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Название СМИ Сообщений по теме % по теме % по разделу 

Зарубежные СМИ 

xeon.co.ua 1 0,95% 100,00% 

Итого в уровне: 1 0,95% 100,00% 

Центральные СМИ 

advis.ru 1 0,95% 6,25% 

burneft.ru 1 0,95% 6,25% 

kp.ru 2 1,90% 12,50% 

mirnov.ru 1 0,95% 6,25% 

rambler.ru 1 0,95% 6,25% 

rgo.ru 1 0,95% 6,25% 

rosphoto.com 1 0,95% 6,25% 

rusplt.ru 1 0,95% 6,25% 

russkiymir.ru 1 0,95% 6,25% 

soyuz.by 1 0,95% 6,25% 

vk.com 1 0,95% 6,25% 

wood.ru 1 0,95% 6,25% 

НТВ 1 0,95% 6,25% 

Правда.ru 1 0,95% 6,25% 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) 1 0,95% 6,25% 

Итого в уровне: 16 15,24% 100,00% 

СМИ субъектов РФ 

mngz.ru 1 0,95% 7,14% 

nordfo.ru 3 2,86% 21,43% 

ИА "Северинформ" 3 2,86% 21,43% 

ИА Северинфо 7 6,67% 50,00% 

Итого в уровне: 14 13,33% 100,00% 

Областные СМИ 

"Красный Север" 3 2,86% 12,00% 

"Трансмит" 4 3,81% 16,00% 

cultinfo.ru(Культура Вологодской области) 1 0,95% 4,00% 

novosti35.ru 1 0,95% 4,00% 

vologda.kp.ru 1 0,95% 4,00% 

vologda.mk.ru 2 1,90% 8,00% 

vologdatourinfo.ru 1 0,95% 4,00% 

vologod.er.ru 1 0,95% 4,00% 

ВГТРК 6 5,71% 24,00% 

Медиа-центр 2 1,90% 8,00% 

Областное радио 3 2,86% 12,00% 

Итого в уровне: 25 23,81% 100,00% 

Ресурсы Правительства ВО 

facebook.com/pages/Кувшинников-Олег-

Александрович 
1 0,95% 4,00% 

odnoklassniki.ru/o.a.kuvshinnikov 1 0,95% 4,00% 

okuvshinnikov.ru 1 0,95% 4,00% 

twitter.com/o_kuvshinnikov 1 0,95% 4,00% 
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vk.com/public24860838 1 0,95% 4,00% 

vologda-oblast.ru 8 7,62% 32,00% 

Авторадио 4 3,81% 16,00% 

Дорожное радио 2 1,90% 8,00% 

ИА «Вологда Регион» 6 5,71% 24,00% 

Итого в уровне: 25 23,81% 100,00% 

СМИ г. Вологды 

"Европа плюс - Вологда" 1 0,95% 6,67% 

"Премьер" 2 1,90% 13,33% 

"Русское радио" 1 0,95% 6,67% 

newsvo.ru 3 2,86% 20,00% 

online Вологда 1 0,95% 6,67% 

onlinevologda.ru 3 2,86% 20,00% 

vologda.bezformata.ru 1 0,95% 6,67% 

Вологда-портал 2 1,90% 13,33% 

Радио "Премьер" 1 0,95% 6,67% 

Итого в уровне: 15 14,29% 100,00% 

СМИ г.Череповца 

"Речь" 1 0,95% 50,00% 

Официальный сайт г. Череповец (cherinfo.ru) 1 0,95% 50,00% 

Итого в уровне: 2 1,90% 100,00% 

Районные СМИ 

"Белозерье", (Белозерский район) 1 0,95% 14,29% 

"Маяк", (Вологодский район) 2 1,90% 28,57% 

"Новый день", (Нюксенский район) 1 0,95% 14,29% 

"Сельская правда", (Грязовецкий район) 1 0,95% 14,29% 

"Сокольская правда", (Сокольский район) 1 0,95% 14,29% 

"Тотемские вести", (Тотемский район) 1 0,95% 14,29% 

Итого в уровне: 7 6,67% 100,00% 

ИТОГО: 105     

 

 

 

Зарубежные СМИ 
Электр. СМИ 

Интернет 

xeon.co.ua 
23.10.2015 

"Вологжане смогут принять участие во всероссийском географическом диктанте" 

Образовательная акция в первый раз пройдет 1 ноября. Диктант содержит 25 пробных 

занятий, каждое из которых разделено на три части. Проверить свои знания смогут все желающие, 

независимо от возраста и образования. Диктант проводится с целью оценки уровня 

географической грамотности населения. 

Организатором акции в Вологде будет Вологодский государственный институт. Проект " 

Географического диктанта ", аналога "Тотального диктанта " по русскому языку, предложил годом 

ранее президент Российской Федерации Владимир Путин. 

После диктанта омичи смогут увидеться с выдающимися путешественниками, принять 

участие в тематической фотосессии и розыгрыше призов. 

Географический диктант будет 3-й образовательной акцией, проходящей в нашем городе. 

http://xeon.co.ua/vologzhane-smogut-pouchastvovat-prinyat-uchastie-vo/
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Работы будут проверять только профессиональные преподаватели-географы, передает pr-служба 

СыктГУ им. Питирима Сорокина. Результаты диктанта будут подведены на протяжении месяца. 

Время выполнения участниками занятий диктанта составит приблизительно 45 мин. Результаты, 

правильные ответы и разбор типичных ошибок появятся на сайте русского географического 

общества до начала зимы. После диктанта все участники получат сертификаты. Для участия нужна 

предварительная регистрация на сайте университета. 

 

Центральные СМИ 
Электр. СМИ 

Интернет 

advis.ru 
22.09.2015 

"Николай Гуслинский: "В Вологодской области появился уникальный природный туристический 

объект" 

В минувшую субботу в Тотемском районе в рамках всероссийской акции "Живи, лес!" был 

создан новый интересный природный объект - геоглиф из кедров. Он представляет собой узор из 

деревьев. Объект выполнен посадкой саженцев кедра Сибирского, его радиус составляет 35 

метров, расстояние между деревьями - 3 метра. Примечательно то, что объект представляет собой 

форму компаса, а деревьям присвоены имена великих путешественников. 

Во время проведения Департаментом лесного комплекса области "Лесной экспедиции" в 

Тотемском районе Федор Конюхов предложил идею о закладке памятной аллеи в честь великих 

путешественников. Лесники поддержали идею, разработали концепцию памятного объекта и 

предложили реализовать проект посадки деревьев в виде компаса. Саженцы для воплощения 

плана предоставил Вологодский селекционный лесохозяйственный центр. 

На берегу самого крупного острова реки Сухоны - Дедова острова - специалистами 

Тотемского лесхоза заблаговременно была произведена разметка будущего компаса и 

благоустроена территория. На высаженные деревья прикреплялись таблички с именами 

путешественников, среди которых есть дерево и Федора Конюхова. 

В мероприятии приняли участие известный путешественник Федор Конюхов, руководитель 

Российского центра защиты леса Евгений Трунов, представители Департамента лесного комплекса 

области, Департамента культуры и туризма области, "Вологдалесхоз", Тотемского лесничества, 

Вологдаселекцентра, представители туристических фирм, областного отделения Русского 

географического общества, Глава администрации Тотемского района и воспитанники школьных 

лесничеств. 

Подобных объектов в России насчитываются единицы, а высаженный компас в Тотемском 

районе является достопримечательностью не только местного, но всероссийского масштаба. 

"Реализация такого интересного и масштабного проекта проводится в рамках Всероссийской 

акции Федерального агентства лесного хозяйства "Живи, лес!" и направлена на привлечение 

внимания общества к сохранению и восстановлению лесов, а участие школьников способствует 

экологическому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Кроме этого, 

присвоение деревьям имен великих путешественников преследует цель популяризации 

внутреннего туризма и географических знаний, - прокомментировал Н.Гуслинский. - Теперь в 

Вологодской области есть уникальный природный туристический объект, который будет 

интересен всем и станет частью увлекательного и познавательного туристического потенциала 

региона". 

Добавим, что в этот же день состоялось другое значимое событие - была заложена часовня 

возле Школы путешественников Федора Конюхова. 

burneft.ru 
30.10.2015 

"Фестиваль Русского географического общества" 

С 30 октября по 8 ноября в Центральном доме художника в Москве проходит II Фестиваль 

Русского географического общества. Его экспозиции будут построены по принципу природных 

зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Благодаря этому 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=BDF77D63-8B10-8740-884F-857E9D6A3584
http://burneft.ru/main/news/11081
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каждый посетитель сможет оказаться в той точке России, где еще не успел побывать.  

Фестиваль начнется прямо у входа в ЦДХ. На площадке перед зданием пришвартуется 13-

метровый корабль - спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Его построили вологодские 

школьники из клуба "Корабелы Прионежья". 

Рядом разместится легендарный российский автомобиль-амфибия "Емеля", благодаря 

которому в 2009 году участники Морской ледовой автомобильной экспедиции установили 

мировой рекорд. Тогда наши соотечественники проехали на "Емеле-1" и "Емеле-2" по плавучим 

льдам Северного Ледовитого океана и впервые в истории достигли Северного полюса на 

автомобилях. 

В арктической зоне внутри ЦДХ можно будет представить себя полярником и увидеть 

оборудование, побывавшее в экспедициях. Любители северной романтики смогут побывать на 

дрейфующей научной станции "Северный полюс - 2015": зайти в гидрометеорологическую 

палатку, заглянуть в химическую лабораторию, где эксперты подробно расскажут, как проводятся 

исследования льда, воды и атмосферы. 

В зоне степей для гостей фестиваля организованы мастер-классы по археологии. Все будет 

почти по-настоящему: песок, инструменты археологов и уникальные артефакты из реальных 

экспедиций. Кроме того, любители археологии смогут узнать о мертвом городе Хара-Хото в Китае 

- это развалины города-крепости Эдзина. В начале XX века его обнаружил известный русский 

исследователь, почетный член РГО Петр Кузьмич Козлов. 

Посетители фестиваля узнают о том, как живут краснокнижные животные. В каждой из 

природных зон можно будет посетить обиталище хищника или млекопитающего и погрузиться в 

атмосферу дикой природы. Посетителей приглашают в гости к белому медведю, тигру, леопарду и 

даже горбатому киту. Желающие также смогут понаблюдать за редкими животными в их 

естественной среде обитания, посмотрев видеоролики с фотоловушек, установленных Русским 

географическим обществом. 

В зоне лесов разместится остров Деда Мазая. Летом 2015 года участники экспедиции 

Русского географического общества ""Загадки острова Вежи"назвали один из безымянных 

островов Горьковского водохранилища в честь литературного героя знаменитого произведения 

Николая Алексеевича Некрасова. Кстати, далеко не все знают, что Дед Мазай - это реальный 

человек, который проживал в деревне Вежи Костромского уезда. Звали его Иван Савин Мазайхин, 

он родился в 1802 году. 

В зоне рек, морей и океанов можно будет почувствовать себя капитаном корабля и 

попробовать удержать судно на плаву в шторм с помощью тренажера, который используется для 

обучения моряков. В каждой природной зоне будет размещено жилище, характерное для народов, 

проживающих там. В степи - юрта, в горах - сакля, в лесах - изба, в Арктике - чум. 

Кроме того, посетители смогут увидеть утраченные ландшафты Земли - во всех природных 

зонах будут представлены уникальные экспонаты из Геологического музея имени В. И. 

Вернадского. Наша планета менялась в течение многих миллиардов лет, и ученые смогли 

воссоздать, как она выглядела в далеком прошлом. 

Дневники великих путешественников, старинные книги и документы будут представлены в 

зоне истории. Хитом этой зоны станет один из первых печатных учебников по географии на 

русском языке. Он был издан при Петре I и называется "География, или Краткое земного круга 

описание"". До этого использовался церковно-славянский кириллический шрифт. Петр разработал 

гражданский шрифт, взяв за основу литовское и белорусское письмо. Кто был автором этого 

уникального издания, до сих пор загадка. 

Каждый день фестиваля будет посвящен определенной тематике: этнография, туризм, 

экспедиции, история, мультипликационное кино, защита животных... Всю неделю для посетителей 

будут проводиться показы лучших документальных фильмов Русского географического общества, 

мастер-классы, лекции, конкурсы, игры. 

В рамках Фестиваля РГО пройдет Всероссийский географический диктант. В масштабной 

образовательной акции, которая впервые проводится Русским географическим обществом, сможет 

принять участие любой желающий, независимо от возраста, образования и социальной 

принадлежности. 
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Также на площадке ЦДХ состоится награждение победителей I Всероссийского 

фотоконкурса РГО, в котором приняли участие более 25 тысяч фотографов и фотолюбителей со 

всего мира. Вместо одного победителя жюри фотоконкурса выбрало 11. Автор лучшего снимка в 

каждой номинации получит главный приз - 500 тысяч рублей и участие в экспедиции РГО. 

kp.ru 
22.09.2015 

"Экс-губернатор Вячеслав Позгалев объявил сбор денег на памятник Василию Белову" 

Экс-глава Вологодской области, а ныне депутат Госдумы В.Позгалев объявил о сборе денег 

на памятник писателю Василию Белову. Парламентарий обосновал эту меру тем, что нынешняя 

казна региона не потянет такие затраты. О решении объявить сбор средств Позгалев написал в 

социальной сети. Всего на создание мемориальной доски и памятника-надгробия необходимо 2,6 

миллиона рублей. 

- Для нынешнего бюджета - сумма неподъемная. Ждать хороших времен можно бесконечно, 

да и под лежачий камень вода не течет. Поэтому принято решение: от имени Вологодского 

отделения Русского географического общества объявить сбор средств на установку и 

мемориальной доски и памятника Белову в Тимонихе, - написал депутат. 

С такой же просьбой Вячеслав Позгалев обратился и к вологодским полит- и бизнес-элитам. 

Также парламентарий выложил в сеть фото эскизов мемориальной доски и памятника 

Василию Белову. Их разработал авторский коллектив под руководством народного художника 

России Николая Селиванова. По словам депутата, эскизы уже одобрили вдова и дочь писателя. 

Добавим, 21 октября в Вологде откроется музей-квартира Василия Белова.  

Памятник разработал авторский коллектив под руководством народного художника России 

Николая Селиванова 

kp.ru 
24.10.2015 

"13-метровую лодку готовят "Корабелы Прионежья" к фестивалю Русского географического 

общества" 

Он пройдет с 30 октября по 8 ноября в Москве 

Юные вологжане, занимающиеся в клубе "Корабелы Прионежья", готовтя один из 

экспонатов ко II Фестивалю Русского географического общества. Главное событие года в мире 

географии состоится через несколько дней в Центральном доме художника в Москве. 

Специально для Фестиваля РГО ребята готовят к отправке в Москву рукотворный 13-

метровый корабль - спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он будет ждать гостей у входа 

в ЦДХ.  

Добавим, что участники вытегорского клуба при грантовой поддержке РГО уже построили и 

отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в 

экспедиции по озерам и рекам России.  

II Фестиваль Русского географического общества пройдет в столице с 30 октября по 8 

ноября. географического общества, сообщает портал Правительства Вологодской области. 

mirnov.ru 
01.10.2015 

"Объявлен сбор средств на памятник писателю Василию Белову" 

Год назад газета "Мир Новостей" рассказывала о проблемах, связанных с созданием музея 

русского прозаика Василия Белова , всю свою жизнь прожившего в Вологодской области. 

Судя по тому, как власти региона и Минкультуры России реагируют на призывы 

общественников: "Давайте сохраним память о знаменитом "деревенщике", - его не чтят ни там, на 

Севере, ни в Москве. 

В Вологде есть квартира Белова и дом в деревне Тимонихе. По завещанию литератора он 

похоронен на погосте рядом с матерью Анфисой Ивановной. 

После смерти писателя правительство Вологодской области торжественно пообещало его 

увековечить. Была создана специальная комиссия. Однако с 2012 по 2014 год ничего не 

произошло: на доме в Вологде так и не появилась мемориальная доска, а саму квартиру вдова 

писателя Ольга Сергеевна готова была выставить в свободную продажу, поскольку местные 

http://www.kp.ru/daily/26435/3307216/
http://www.kp.ru/online/news/2201449/
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/obshchestvo/objavlen-sbor-sredstv-na-pamjatnik-pisatelyu-vasiliyu-
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чиновники не проявили к "исторической недвижимости" никакого интереса. Ольга Белова за 10 

млн руб. (риелторская оценка) готова была оставить региону всю обстановку, коллекцию 

дорогостоящих картин, антиквариата, библиотеку и часть архивов писателя. Но ей отвечали, что 

таких денег в бюджете нет. 

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, потребовалось вмешательство президента РФ 

Владимира Путина. Только после того, как он постановил разобраться в вопросе с 

мемориализацией квартиры Белова, стали предприниматься какие-то шаги в этом направлении. 

После серии переговоров квартира была выкуплена за федеральные средства. В этом году в ней 

проводятся первые экскурсии для школьников. А 21 октября, во время Беловских чтений, 

состоится официальное торжественное открытие музея.  

Но сложности остались, о чем недавно сообщили в своем открытом письме российские 

филологи, общественники и генерал армии казачьих войск Валерий Камшилов. "Интеллигенция 

обеспокоена тем, что до сих пор не установлены памятная доска на доме Белова и памятник на 

месте захоронения", - говорится в документе. 

Могила Белова в течение трех лет действительно зарастает крапивой, и беспокойство о 

судьбе мемориала тоже оправданно. Лишь недавно был проведен открытый интернет-конкурс на 

разработку эскизов мемориальных объектов, связанных с именем Белова. Победили проекты, 

представленные авторским коллективом под руководством московского скульптора, народного 

художника России Николая Селиванова. 

Общая стоимость изготовления мемориальной доски для городской квартиры писателя и 

памятника (надгробия) на могиле Василия Белова в деревне Тимониха Харовского района - 2 

миллиона 600 тысяч рублей. Для нынешнего бюджета региона сумма неподъемная. Мало того, для 

полного комплекса работ требуется куда больше. В стоимость пока не включены затраты, к 

примеру, на кладбищенские дорожки и другие расходы. 

Председатель попечительского совета Вологодского отделения Русского географического 

общества, депутат Госдумы, экс-губернатор Вологодчины В.Позгалев (он был дружен с Василием 

Беловым) обратился с просьбой о финансировании проекта к известным предпринимателям 

России и Вологодской области. 

Вячеслав Евгеньевич объяснил, почему сбор средств пойдет именно через отделение РГО. 

"Василий Иванович был ориентирован на живое народное слово, на воссоздание ритма и 

интонации крестьянской речи... Его произведения - это лексикон северного русского говора, 

любовно собранные слова, остроты, поговорки вологодских крестьян, свидетельствующие о 

меткости народной речи, живости и бойкости ума ее носителей. Все это близко ученым и 

сторонникам Русского географического общества", - рассказал "Миру новостей" Вячеслав 

Позгалев. 

Наши пользователи могут поддержать проект. 

Реквизиты для переводов:  

ВОО "Русское географическое общество": 

190000, г. Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д.10, лит. А 

ИНН/КПП 7812011023/783801001 

ОГРН 1037858010970 

Банковские реквизиты:  

р/с 40703810107160000004 в Акционерном обществе Коммерческий Банк "РУБЛЕВ" 

к/с 30101810900000000253 в Отделении 2 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу, г. Москва 

БИК 044585253 

С пометкой - На мемориал памяти В.И. Белова . 

rambler.ru 
29.10.2015 

"Географический диктант пройдет в Вологде" 

1 ноября Вологодчина примет участие в образовательной акции Русского географического 

общества - "Всероссийский географический диктант". Тема диктанта - "Моя страна - Россия!", 

http://news.rambler.ru/31771862/
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сообщает портал правительства Вологодской области. Начнется мероприятие с показа 

видеороликов, снятых студентами естественно-географического факультета ВоГУ, а также 

пластилиновые мультфильмы о регионах России "Люди разные - страна одна!". 

rgo.ru 
22.10.2015 

"Вся Россия - в Центральном доме художника" 

Уже через несколько дней в Центральном доме художника в Москве откроется II Фестиваль 

Русского географического общества. Пресс-конференция, посвященная этому главному событию 

года в мире географии, состоялась 22 октября в Штаб-квартире РГО в Москве.  

"Все больше людей хотят узнать нашу страну, но по разным причинам им не хватает 

времени, чтобы это сделать. Они не могут совершить те путешествия, которые совершают наши 

экспедиции, не могут увидеть всего того, что видят наши коллеги в разных регионах. Именно для 

этого и нужен наш Фестиваль", - заявил Президент Русского географического общества Сергей 

Шойгу, открывая пресс-конференцию. 

В прошлом году Фестиваль был экспериментальным: гости узнали, что такое Русское 

географическое общество, чем оно занимается, какие проекты ведет и так далее. Количество 

посетителей превысило все ожидания - около десяти тысяч человек ежедневно! 

В этом году, по словам Сергея Шойгу, посетителей ждут сюрпризы. "Мы стали, как 

говорится, более креативными", - пошутил Сергей Шойгу и пояснил, что экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на нашу страну с совершенно другой точки зрения. 

Экспозиция Фестиваля будет построена по принципу природных зон. На пяти тысячах 

квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, 

моря и реки. "Мы сделали так, чтобы каждый смог оказаться там, где пока не успел побывать", - 

отметил Президент РГО. 

О зоне Арктики представителям СМИ рассказал Первый Вице-президент РГО Артур 

Чилингаров. Любители северной романтики смогут побывать на дрейфующей научной станции 

"Северный полюс - 2015", зайти в гидрометеорологическую палатку, увидеть процесс "бурения" 

льда и оборудование. Также будут 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. 

Известный путешественник, геолог по образованию, мастер спорта международного класса 

по альпинизму Василий Елагин рассказал о легендарном автомобиле "Емеля", изобретателем 

которого он является, а также о своих экспедициях на Северный полюс на машине-амфибии. "Мы 

решили оставить красивый след в истории освоения Арктики и доехать до Северного полюса на 

колесах. Нам это вполне удалось", - считает Елагин. Один из автомобилей разместится у входа в 

Центральный дом художника. 

Посетители Фестиваля смогут 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 видеосвязь с гостями Штаб-квартиры РГО вышли ребята из клуба "Корабелы Прионежья" 

(Вологодская область). При грантовой поддержке РГО они построили и отреставрировали своими 

руками уже несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в экспедиции по озерам и 

рекам России. Специально для Фестиваля РГО сейчас они готовят к отправке в Москву 

рукотворный 13-метровый корабль - спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он также 

будет ждать гостей у входа в ЦДХ. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Юрий Воробьев 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. "Дети правильно взрослеют. Они 

меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают школу, получают образование, - связывают 

свою деятельность с ремеслами, которые приобрели в этом клубе", - уточнил Юрий Воробьев. 

Дмитрий Шиллер, руководитель подводного исследовательского отряда РГО, который носит 

имя космонавта Алексея Леонова, рассказал о проекте "13 морей России". В нем также принимают 

участие молодые люди. В рамках проекта аквалангисты планируют погрузиться во все 13 морей, 

http://www.rgo.ru/ru/event/vsya-rossiya-v-centralnom-dome-hudozhnika
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омывающих нашу страну, и протестировать российское оборудование. Этот проект также будет 

представлен на фестивале. 

РГО славится не только своими экспедициями. Большое внимание уделяется этнографии. 

Этой теме на фестивале будет посвящен целый день - 1 ноября. Об этом рассказал председатель 

Этнографической комиссии РГО Валерий Тишков. 31 октября на телеканале "Культура" будут 

показывать фильмы об этнографических исследованиях, созданные при участии РГО. А 1 ноября 

можно будет встретиться с создателями и героями этих фильмов на площадке ЦДХ. 

О творческих итогах пятого полевого сезона самой масштабной молодежной экспедиции 

РГО, рассказала по видеосвязи Анна Клочко, куратор волонтерского корпуса лагеря "Ермак". В 

этом году участники экспедиции не только работали на раскопах, но и участвовали в съемках 

волонтерского фильма. Видеокамеры ребятам на открытии первой смены 2015 года подарил 

Сергей Шойгу . 

"Это художественно-документальный фильм. В его съемке приняли участие практически все 

волонтеры пятого сезона экспедиции "Кызыл-Курагино", археологи, сотрудники лагерей "Долина 

Царей" и "Ермак" и даже тывинские шаманы!", - поделилась Анна Клочко. Работа над фильмом 

почти завершена. Премьера, возможно, состоится на Фестивале РГО. 

Стоит отметить, что показы фильмов, снятых при поддержке Русского географического 

общества, будут проходить в рамках Фестиваля каждый день. Шоумен, телеведущий и 

документалист Валдис Пельш рассказал журналистам о создании своего нового документального 

фильма "Эверест". Проект осуществляется при участии РГО. 

По его словам, несмотря на то, что из-за форс-мажорных обстоятельств, прервавших съемки 

в этом году (землетрясение на Эвересте!), фильм будет снят. "Русское географическое общество 

закаляет!", - отметил Валдис Пельш. На фестивале будут представлены другие работы известного 

телеведущего. 

Фестиваль Русского географического общества пройдет с 30 октября по 8 ноября. В первый 

день работы, 30 октября, Фестиваль будет открыт для посетителей с 15.00 до 20.00. Во все 

последующие дни - с 10.00 до 20.00.  

"Я благодарен всем, кто принимает участие в этом Фестивале, кто предоставит фильмы, 

фотографии, экспозиции ", - отметил Президент РГО. 

Ждем вас на Фестивале!  

Пресс-конференция, посвященная II Фестивалю РГО 

rosphoto.com 
30.10.2015 

"II Фестиваль Русского географического общества приглашает в ЦДХ" 

С 30 октября по 8 ноября 2015 года в Центральном доме художника в Москве пройдет II 

Фестиваль Русского географического общества. Его экспозиции будут построены по принципу 

природных зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Благодаря 

этому каждый посетитель сможет оказаться в той точке России, где еще не успел побывать. Те, 

кто не очень хорошо знают географию нашей страны, и все, кто являются ее знатоками, получат 

массу впечатлений и новых знаний. Участники Russian Photo club могут посетить фестиваль по 

предварительной аккредитации.  

Фестиваль начнется прямо у входа в ЦДХ. На площадке перед зданием пришвартуется 13-

метровый корабль - спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Его уникальность в том, что он 

построен руками вологодских школьников - ребят из клуба "Корабелы Прионежья". 

Рядом с рукотворным судном разместится легендарный российский автомобиль-амфибия 

"Емеля", благодаря которому в 2009 году участники Морской ледовой автомобильной экспедиции 

установили мировой рекорд. Тогда наши соотечественники проехали на "Емеле-1" и "Емеле-2" по 

плавучим льдам Северного Ледовитого океана и впервые в истории достигли Северного полюса на 

автомобилях. 

Но даже современные технологии в арктических условиях не могут заменить лучшего друга 

человека. Поэтому встречать гостей фестиваля также будут сибирские хаски. Это, пожалуй, самое 

верное и надежное средство передвижения на Севере. Все желающие смогут пообщаться с 

собаками, которых специально для гостей фестиваля РГО отпустили с арктической службы и 

http://rosphoto.com/events/festival_russkogo_geograficheskogo_obshchestva-4109
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отправили "в отпуск" в столицу. 

В арктической зоне внутри ЦДХ можно будет представить себя полярником и увидеть 

оборудование, побывавшее в экспедициях. Любители северной романтики смогут побывать на 

дрейфующей научной станции "Северный полюс - 2015": зайти в гидрометеорологическую 

палатку, заглянуть в химическую лабораторию, где эксперты подробно расскажут, как проводятся 

исследования льда, воды и атмосферы. 

В зоне степей для гостей фестиваля организованы специальные мастер-классы по 

археологии. Все будет почти по-настоящему: песок, инструменты археологов и уникальные 

артефакты из реальных экспедиций. 

Кроме того, любители археологии смогут узнать о мертвом городе Хара-Хото в Китае - это 

развалины города-крепости Эдзина. В начале XX века его обнаружил известный русский 

исследователь, почетный член РГО Петр Кузьмич Козлов. 

Посетители фестиваля узнают о том, как живут краснокнижные животные . В каждой из 

природных зон можно будет зайти в обиталище хищника или млекопитающего и погрузиться в 

атмосферу дикой природы. Приглашаем в гости к белому медведю, тигру, леопарду и даже 

горбатому киту! 

Желающие также смогут понаблюдать за редкими животными в их естественной среде 

обитания, посмотрев видеоролики с фотоловушек, установленных Русским географическим 

обществом. 

В зоне лесов разместится остров Деда Мазая. Летом 2015 года участники экспедиции 

Русского географического общества "Загадки острова Вежи"назвали один из безымянных 

островов Горьковского водохранилища в честь литературного героя знаменитого произведения 

Николая Алексеевича Некрасова. Кстати, далеко не все знают, что Дед Мазай - это реальный 

человек, который проживал в деревне Вежи Костромского уезда. Звали его Иван Савин Мазайхин, 

он родился в 1802 году в Мисковской волости Вежинского общества деревни Вежи. 

В зоне рек, морей и океанов можно будет почувствовать себя капитаном корабля и 

попробовать удержать судно на плаву в шторм - с помощью тренажера, который используется для 

обучения моряков. 

В нашей стране есть не только природные сокровища - Россия богата прежде всего 

национальным разнообразием . В каждой природной зоне будет размещено жилище, характерное 

для народов, проживающих там. В степи - юрта, в горах - сакля, в лесах - изба, в Арктике - чум. 

Заглядывайте в гости! 

Кроме того, посетители смогут увидеть утраченные ландшафты Земли - во всех природных 

зонах будут представлены уникальные экспонаты из Геологического музея имени 

В.И.Вернадского. Наша планета менялась в течение многих миллиардов лет, и ученые смогли 

воссоздать, как она выглядела в далеком прошлом. 

Дневники великих путешественников, старинные книги и документы будут представлены в 

зоне истории . Хитом этой зоны станет один из первых печатных учебников по географии на 

русском языке. Он был издан при Петре I и называется "География, или Краткое земного круга 

описание". До этого использовался церковно-славянский кириллический шрифт. Петр разработал 

гражданский шрифт, взяв за основу литовское и белорусское письмо. Кто был автором этого 

уникального издания - до сих пор загадка. 

Каждый день фестиваля будет посвящен определенной тематике: этнография, туризм, 

экспедиции, история, мультипликационное кино, защита животных и так далее. Всю неделю для 

посетителей будут проводиться показы лучших документальных фильмов Русского 

географического общества, мастер-классы, лекции, конкурсы, игры. 

В рамках Фестиваля РГО пройдет Всероссийский географический диктант. В масштабной 

образовательной акции, которая впервые проводится Русским географическим обществом, сможет 

принять участие любой желающий, независимо от возраста, образования и социальной 

принадлежности. 

Также на площадке ЦДХ состоится награждение победителей I Всероссийского 

фотоконкурса РГО, в котором приняли участие более 25 тысяч фотографов и фотолюбителей со 

всего мира. Вместо одного победителя жюри фотоконкурса выбрало 11. Это значит, что автор 
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лучшего снимка в каждой номинации получит главный приз - 500 тысяч рублей и участие в 

экспедиции РГО. Имена счастливчиков станут известны на торжественной церемонии 

награждения. 

Подробная программа II Фестиваля Русского географического общества будет опубликована 

в ближайшее время. Не пропустите главное событие года в мире географии! 

rusplt.ru 
21.10.2015 

"Вологжане впервые напишут Всероссийский географический диктант" 

В Вологде впервые пройдет Всероссийский географический диктант.  

Областная столица присоединится к акции 1 ноября в 12:00. Вологжане смогут написать 

диктант в Вологодском государственном университете. Заявленная тема этого года – «Моя страна 

Россия». В тексте будет 25 тестовых вопросов на знание географии. 

 Организацией диктанта занимается Русское географическое общество, а задания 

разработали Московский государственный университет и Московский педагогический 

государственный университет, сообщает ИА «СеверИнформ». 

russkiymir.ru 
21.09.2015 

"Аллея в форме компаса увековечит память русских первооткрывателей" 

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов вместе с вологодскими 

школьниками посадил аллею, посвящённую великим российским путешественникам и 

первооткрывателям. Шестьдесят сибирских кедров посадили в форме компаса на Дедовом острове 

посреди реки Сухоны в Тотемском районе.  

Уже сейчас этот компас можно увидеть с самолётов, а когда саженцы подрастут, возможно, 

их разглядят и с орбиты, сообщает РИА «Новости».   

Каждому дереву присвоили имя одного из путешественников. В том числе Крузенштерна, 

Дежнева, Хабарова, Миклухо-Маклая и многие другие. В администрации региона пояснили, что 

этот объект будет способствовать популяризации географических знаний, а также поможет 

развивать внутренний туризм.  

Как сообщала информационная служба фонда «Русский мир», путешественник, писатель, 

спортсмен, священник покорил Южный и Северный полюсы, поднялся на Эверест, пересёк 

пустыню на верблюдах, поставил рекорд путешествия на воздушном шаре, один переплыл Тихий 

океан на вёслах.  

Напомним, книги знаменитого путешественника могут быть использованы на уроках 

внеклассного чтения. Ранее глава Российского географического общества, министр обороны 

Сергей Шойгу подчеркнул необходимость популяризации изучения географии в школах. 

soyuz.by 
17.09.2015 

"Когда мы вместе, кризисы не страшны" 

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Воробьев стал заместителем Председателя 

Парламентского Собрания. И сразу же включился в работу Оргкомитета по подготовке Второго 

форума регионов России и Беларуси. 

- Форум - новая эффективная площадка для расширения межрегиональных связей наших 

стран. В этом году он посвящен промышленной сфере. Это важнейший аспект Союзного 

государства - кооперация наших предприятий в машиностроении, неф¬техимической 

промышленности, космосе, энергетике. Перспективным представляется сотрудничество в 

высокотехнологичной сфере. 

С российской стороны приедут представители большинства субъектов Федерации. Это 

свидетельство о высоком уровне заинтересованности наших регионов в развитии партнёрских 

отношений с Беларусью. 

- Нет ли планов организовать форум подобный сочинскому для регионов стран СНГ? 

- На 2016 год намечено проведение крупного межрегионального Форума, объединяющего 

регионы не только государств-членов Евразийского экономического союза, но и всех стран 

Содружества Независимых Государств. Чтобы придать новый импульс межрегиональному 

http://rusplt.ru/region-news/vologda/vologjane-vpervyie-napishut-vserossiyskiy-geograficheskiy-dikta
http://www.russkiymir.ru/news/195622/
http://www.soyuz.by/news/smi/20509.html
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сотрудничеству. Решение об этом принято главами государств Содружества. И опыт проведения 

Второго форума регионов России и Беларуси безусловно поможет подготовке такого масштабного 

мероприятия. 

РАНО ВВОДИТЬ ЕДИНУЮ ВАЛЮТУ 

- Как на бюджете Союзного государства отражается падение российского рубля? 

- Основные доходы формируются за счет безвозмездных перечислений государств-

участников. Доля России - около 65%. Пока кризис в экономике ни на него, ни на исполнение 

программ существенно не повлияли. 

- Если бы у нас была единая валюта? 

- В ближайшие годы переход на нее не актуален. Единая валюта не может функционировать 

при существенно отличающихся друг от друга национальных темпах инфляции, процентных 

ставках, уровнях государственной задолженности, степени развития экономик стран. 

- А если рубль станет золотым? 

- Считается, что введение золотого рубля сделает российскую валюту максимально 

надежной в глазах международных партнеров. В то же время золото - такой же товар, как и нефть, 

его цена подвержена колебаниям. В случае введения золотого стандарта объем денег будет 

ограничен добычей золота в стране. Придется обеспечить безусловный обмен банкнот на 

физическое золото. В этой ситуации возникает риск опустошения российских золотых резервов 

крупными инвесторами и спекулянтами. Банк России имеет больше возможностей и инструментов 

для влияния на курс рубля. 

ЕАЭС - ШАНС для интеграции 

- Наряду с Союзным государством сейчас много говорят о Евразийском союзе. Какие 

преимущества от создания ЕАЭС вы видите? 

- Формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. То есть создаются 

условия для максимальной экономической интеграции наших стран - каждое государство, 

используя свои конкурентные преимущества, получает возможность выхода на масштабный 

рынок. Здесь работает принцип взаимодополняемости экономик. Как раз при нынешней 

финансовой нестабильности, во многом спровоцированной дестабилизирующими шагами со 

стороны наших западных партнёров, необходимо в полной мере задействовать механизмы ЕАЭС. 

Должна активизироваться промышленная кооперация, новое качество необходимо придать 

прямым межрегиональным связям. Наконец, нужно стремиться к диверсификации экономик 

наших стран, используя возможности союза. По всем этим направлениям государствами 

совместно с Евразийской экономической комиссией ведётся активная работа. И, поверьте, если мы 

будем работать сообща, граждане наших стран вскоре почувствуют на себе преимущества 

евразийской интеграции. 

- Вы руководили Красноярским фондом поддержки малых предприятий развития социально-

экономических реформ и внешнеэкономических связей в сфере малого бизнеса - одного из 

главных действующих «лиц» в регионах. Какой господдержки ему сегодня не хватает? 

- Моя работа там в конце 80-х годов бизнеса связана с желанием включиться в рыночные 

преобразования, которые в то время происходили. Сейчас малое и среднее предпринимательство - 

крайне важный сектор, на который можно и нужно опираться. В большинстве развитых стран он 

формирует основу экономики. В США на долю малого бизнеса приходится 62% ВВП, в Японии - 

63%, в ЮАР - 60%, а доля занятых в этой сфере составляет более 60%. В России - лишь 21% ВВП 

и около четверти занятых в экономике. На малые и средние компании приходится только 5-6% от 

общего объема основных средств и около 6% от общего объема инвестиций в основной капитал. 

- Чем это объясняется? 

- Отставание от западных стран в 2-3 раза происходит из-за особенностей формирования 

делового климата в России. Среди проблем - бюрократические препоны, низкая доступность 

кредитно-финансовых ресурсов и производственных помещений, сложности со сбытом 

продукции, кадровый дефицит. В условиях турбулентности в экономике эти проблемы 

обостряются. В России готовится стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 

2030 года. Предполагается увеличить число занятых в компаниях малого и среднего бизнеса в два 

раза - до 40 миллионов человек. 
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Важной мерой должна стать выдача патентов без регистрации индивидуального 

предпринимателя. Это поможет вывести бизнес из теневого сектора экономики. Должно 

поменяться и само отношение к предпринимателям. На местах они должны восприниматься 

исключительно как полноправные партнеры в решении социально-экономических задач. 

- Летом удалось отдохнуть? 

- Отдыхать практически не пришлось. В августе побывал в Крыму, посмотрел, как идет 

реконструкция Константиновской батареи. Ее заложил Суворов в 1778 году на входе в 

Севастопольскую бухту. В последние годы она находилась в полуразрушенном состоянии. 

Сегодня, благодаря Русскому географическому обществу (РГО), уже практически восстановлена. 

Отпуск провел на севере Вологодской области, на Онеге. Там достраивали и вводили в 

эксплуатацию детский центр дополнительного образования «Корабелы Прионежья», провели 

фестиваль судостроения детских коллективов, форум «Общество за безопасность». Вот такой 

насыщенный отпуск у меня получился. 

Ни в одной стране мира нет такого природного разнообразия, как в России. Жаркие курорты 

Краснодарского края соседствуют с лыжными трассами сочинской Красной поляны. Любителям 

суровой первозданной красоты можно посоветовать съездить на Байкал или посетить горячие 

источники Камчатки или пройти водными путями к Ледовитому океану, его морям по рекам и 

волокам Северо-Запада. 

- Многие россияне едут отдыхать в Беларусь. 

- В этом году туда наведаться не удалось. Но рассчитываю чаще там бывать в рамках работы 

Парламентского Собрания. 

vk.com 
26.09.2015 

"Теперь в Вологодской области есть уникальный природный туристический объект" 

В Тотемском районе в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» был создан новый 

интересный природный объект – геоглиф из кедров. Примечательно то, что объект представляет 

собой форму компаса, а деревьям присвоены имена великих путешественников. 

Лесной геоглиф представляет собой узор из деревьев. Такой объект выполнен посадкой 

саженцев Кедра Сибирского, расстояние между деревьями 3 метра, а радиус объекта составляет 35 

метров. Примечательно то, что объект представляет собой форму компаса, а деревьям присвоены 

имена Великих путешественников. 

В мероприятии приняли участие известный путешественник Федор Конюхов, руководитель 

ФБУ «Российский центр защиты леса» Евгений Трунов, представители Департамента лесного 

комплекса области, Департамент культуры и туризма области, САУ лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз», Тотемское лесничества, Вологдаселекцентра, представители туристических 

фирм, областного отделения Русского географического общества, Глава Администрации 

Тотемского муниципального района и воспитанники школьных лесничеств. 

Подобных объектов в России насчитываются единицы. Высаженный компас в Тотемском 

районе является достопримечательностью не только местного, но всероссийского масштаба. 

Следующим событием памятного дня стало участие в заложении часовни возле Школы 

путешественников Федора Конюхова. Теперь в Вологодской области есть уникальный природный 

туристический объект, который будет интересен всем, и станет частью увлекательного и 

познавательного туристического потенциала региона». 

wood.ru 
28.09.2015 

"В рамках всероссийской акции "Живи, лес!" на Вологодчине был создан новый природный объект - 

геоглиф из кедров" 

В рамках всероссийской акции "Живи, лес!" на Вологодчине был создан новый природный 

объект - геоглиф из кедров. Примечательно то, что объект представляет собой форму компаса, а 

деревьям присвоены имена великих путешественников.  

Лесной геоглиф представляет собой узор из деревьев. Такой объект выполнен посадкой 

саженцев Кедра Сибирского, расстояние между деревьями 3 метра, а радиус объекта составляет 35 

метров.  

https://vk.com/sveza_group?w=wall-70704102_1624
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-65490.html
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Во время проведения департаментом лесного комплекса области "Лесной экспедиции" в 

Тотемском районе, известный российский путешественник Федор Конюхов озвучил идею о 

закладке памятной аллеи в честь великих путешественников. Лесники поддержали идею, 

разработали концепцию памятного объекта и предложили реализовать проект посадки деревьев в 

виде компаса. Для воплощения плана Вологодский селекционный лесохозяйственный центр 

предоставил саженцы сибирских кедров.  

На берегу самого крупного острова реки Сухоны - Дедовом острове специалистами 

Тотемского лесхоза заблаговременно была произведена разметка будущего компаса и 

благоустроена территория. На высаженные деревья прикреплялись таблички с именами 

путешественников, среди которых есть дерево и самого Федора Конюхова.  

Подобных объектов в России насчитываются единицы. Высаженный компас в Тотемском 

районе является достопримечательностью не только местного, но всероссийского масштаба.  

В мероприятии приняли активное участие руководитель ФБУ "Российский центр защиты 

леса" Евгений Трунов, представители Департамента лесного комплекса области, Департамента 

культуры и туризма, САУ лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз", Тотемского лесничества, 

Вологдаселекцентра, представители туристических фирм, областного отделения Русского 

географического общества, Глава Администрации Тотемского муниципального района и 

воспитанники школьных лесничеств.  

Следующим событием памятного дня стало участие в заложении часовни возле Школы 

путешественников Федора Конюхова.  

- Реализация такого интересного и масштабного проекта проводится в рамках Всероссийской 

акции Рослесхоза "Живи, лес!" и направлена на привлечение внимания общества к сохранению и 

восстановлению лесов, а участие школьников способствует экологическому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Кроме этого присвоение деревьям имен великих 

путешественников, преследует цель популяризации внутреннего туризма и географических 

знаний, - заявил заместитель губернатора Вологодской области Н.Гуслинский. - Теперь в 

Вологодской области есть уникальный природный туристический объект, который будет 

интересен всем, и станет частью увлекательного и познавательного туристического потенциала 

региона. 

Правда.ru 
28.10.2015 

"Вологжане везут в Москву деревянный корабль XIX века" 

Своеобразным символом открывающегося в Москве 30 октября фестиваля Русского 

географического общества станет построенный руками вытегорских школьников 13-метровый 

деревянный корабль - точная копия спасательного вельбота XIX века.  

Доставленное в столицу на специальном автотрейлере судно будет установлено у входа в 

Центральный дом художника, где и пройдут основные мероприятия фестиваля РГО. 

Построенный прошлым летом деревянный вельбот является частью учебного флота, 

созданного в рамках историко-патриотического проекта "Корабелы Прионежья", успешно 

действующего на Вологодчине с 2012 года при грантовой поддержке РГО. Причем этот вельбот не 

выставочный, а самый что ни на есть "боевой" - ранее участники проекта совершили на нем 

несколько водных походов в акватории Онежского озера. Кстати, после завершения фестиваля, на 

который приглашены и несколько самых активных "корабелов" из Андомской средней школы, 

судно вернется обратно в Вытегру - небольшой районный центр на северо-востоке Вологодской 

области. 

"Мы планируем расширять границы проекта "Корабелы Прионежья", сделав его 

межрегиональным, - заявил на днях заместитель губернатора Вологодской области О.Васильев. - 

По инициативе главы региона О.Кувшинникова, на базе проекта открывается центр 

дополнительного образования. Так же обсуждается вопрос о подготовке здесь кадрового резерва 

для МЧС. Старшеклассники, которые уже несколько лет активно взаимодействуют со 

специалистами местного спасательного центра, после завершения школы все чаще изъявляют 

желание поступать в специализированные учебные заведения министерства по чрезвычайным 

ситуациям". 

http://www.pravda.ru/news/districts/northwest/vologda/28-10-2015/1279935-memory-0/
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Остается добавить, что кроме копии старинного вельбота вытегоры привезут в Москву еще 

одну наглядную экспозицию - выставочную площадку для тематической зоны "Реки. Моря. 

Океаны". Они же проведут для гостей фестиваля и несколько увлекательных мастер-классов, в том 

числе по старинным такелажным работам, семафорной азбуке, спасательному делу на воде и 

вязанию нетрадиционных морских узлов. 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) 

28.10.2015 

"Вологодские мастера представят на фестивале РГО в Москве 13-метровое судно образца XIX века" 

Воспитанники историко-патриотического клуба "Корабелы Прионежья" совместно с 

педагогами воссоздали 13-метровый вельбот Уайта образца XIX века. Как сообщили ТАСС 

сегодня в пресс-службе правительства Вологодской области, судно будет представлено на 

фестивале Русского географического общества /РГО/, который откроется 30 октября в 

Центральном доме художника /ЦДХ/ в Москве. 

"Вельбот Уайта был выбран для реконструкции в связи с тем, что в архивах музея истории 

спасательного дела Арктического спасательного учебно-научного центра МЧС "Вытегра", при 

котором создан историко-патриотический клуб, сохранились чертежи судна", - рассказала ТАСС 

руководитель "Корабелов Прионежья" Ольга Джиошвили. 

Вельбот был построен в 2014 году силами воспитанников и мастеров клуба. На изготовление 

ушло пять месяцев. В качестве основного материала ребятами с наставниками была выбрана сосна 

как максимально прочная и одновременно мягкая древесина, поддающаяся сгибанию. 

Впервые на воду вельбот был спущен в 2014-м - тогда воспитанники отправились на нем в 

первую экспедицию по местам расположения спасательных станций на Онежском озере. Именно 

там в XIX веке в качестве спасательных кораблей и применялись вельботы Уайта. 

По словам организаторов фестиваля Русского географического общества, в этом году 

экспозиция будет построена по принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в 

ЦДХ разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. 

Историко-патриотический клуб "Корабелы Прионежья" появился в Вытегорском районе в 

июне 2013 года. В августе 2015-го на базе клуба образован центр дополнительного образования 

детей. За развитие проекта по возрождению и сохранению традиций деревянного судостроения 

выступил тогда сенатор от Вологодской области Ю.Воробьев. Кроме него, в совет наставников 

клуба вошли глава МЧС Владимир Пучков и губернатор О.Кувшинников. 

В ближайшее время на базе центра планируется создать детский оздоровительный лагерь, в 

котором в течение года могли бы получать дополнительное образование подростки из 

Вытегорского района, а во время каникул - отдыхать и заниматься школьники из Вологодской 

области и других регионов страны. Кроме того, рассматривается возможность организации на базе 

клуба центра подготовки кадров для МЧС в формате Кадетской школы для учеников с 7-го по 11 

классы, которая станет филиалом вуза, подведомственного МЧС. 

 

Телевидение 

НТВ 
27.10.2015 

"Москва примет II фестиваль Русского географического общества" 

С 30 октября по 8 ноября в Центральном доме художника в Москве пройдет II Фестиваль 

Русского географического общества. Его экспозиции будут построены по принципу природных 

зон: Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Благодаря этому 

каждый посетитель сможет оказаться в той точке России, где еще не успел побывать.  

Фестиваль начнется прямо у входа в ЦДХ. На площадке перед зданием пришвартуется 13-

метровый корабль спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Его построили вологодские 

школьники из клуба "Корабелы Прионежья". 

Рядом разместится легендарный российский автомобиль-амфибия "Емеля", благодаря 

которому в 2009 году участники Морской ледовой автомобильной экспедиции установили 

мировой рекорд. Тогда наши соотечественники проехали на "Емеле-1" и "Емеле-2" по плавучим 

льдам Северного Ледовитого океана и впервые в истории достигли Северного полюса на 

http://www.ntv.ru/novosti/1556780/
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автомобилях. 

В арктической зоне внутри ЦДХ можно будет представить себя полярником и увидеть 

оборудование, побывавшее в экспедициях. Любители северной романтики смогут побывать на 

дрейфующей научной станции "Северный полюс 2015": зайти в гидрометеорологическую палатку, 

заглянуть в химическую лабораторию, где эксперты подробно расскажут, как проводятся 

исследования льда, воды и атмосферы. 

В зоне степей для гостей фестиваля организованы мастер-классы по археологии. Все будет 

почти по-настоящему: песок, инструменты археологов и уникальные артефакты из реальных 

экспедиций. Кроме того, любители археологии смогут узнать о мертвом городе Хара-Хото в Китае 

это развалины города-крепости Эдзина. В начале XX века его обнаружил известный русский 

исследователь, почетный член РГО Петр Кузьмич Козлов. 

Посетители фестиваля узнают о том, как живут краснокнижные животные. В каждой из 

природных зон можно будет посетить обиталище хищника или млекопитающего и погрузиться в 

атмосферу дикой природы. Посетителей приглашают в гости к белому медведю, тигру, леопарду и 

даже горбатому киту. Желающие также смогут понаблюдать за редкими животными в их 

естественной среде обитания, посмотрев видеоролики с фотоловушек, установленных Русским 

географическим обществом. 

В зоне лесов разместится остров Деда Мазая. Летом 2015 года участники экспедиции 

Русского географического общества ""Загадки острова Вежи"назвали один из безымянных 

островов Горьковского водохранилища в честь литературного героя знаменитого произведения 

Николая Алексеевича Некрасова. Кстати, далеко не все знают, что Дед Мазай это реальный 

человек, который проживал в деревне Вежи Костромского уезда. Звали его Иван Савин Мазайхин, 

он родился в 1802 году. 

В зоне рек, морей и океанов можно будет почувствовать себя капитаном корабля и 

попробовать удержать судно на плаву в шторм с помощью тренажера, который используется для 

обучения моряков. 

В каждой природной зоне будет размещено жилище, характерное для народов, 

проживающих там. В степи юрта, в горах сакля, в лесах изба, в Арктике чум. 

Кроме того, посетители смогут увидеть утраченные ландшафты Земли во всех природных 

зонах будут представлены уникальные экспонаты из Геологического музея имени В. И. 

Вернадского. Наша планета менялась в течение многих миллиардов лет, и ученые смогли 

воссоздать, как она выглядела в далеком прошлом. 

Дневники великих путешественников, старинные книги и документы будут представлены в 

зоне истории. Хитом этой зоны станет один из первых печатных учебников по географии на 

русском языке. Он был издан при Петре I и называется "География, или Краткое земного круга 

описание"". До этого использовался церковно-славянский кириллический шрифт. Петр разработал 

гражданский шрифт, взяв за основу литовское и белорусское письмо. Кто был автором этого 

уникального издания, до сих пор загадка. 

Каждый день фестиваля будет посвящен определенной тематике: этнография, туризм, 

экспедиции, история, мультипликационное кино, защита животных... Всю неделю для посетителей 

будут проводиться показы лучших документальных фильмов Русского географического общества, 

мастер-классы, лекции, конкурсы, игры. 

В рамках Фестиваля РГО пройдет Всероссийский географический диктант . В масштабной 

образовательной акции, которая впервые проводится Русским географическим обществом, сможет 

принять участие любой желающий, независимо от возраста, образования и социальной 

принадлежности. 

Также на площадке ЦДХ состоится награждение победителей I Всероссийского 

фотоконкурса РГО , в котором приняли участие более 25 тысяч фотографов и фотолюбителей со 

всего мира. Вместо одного победителя жюри фотоконкурса выбрало 11. Автор лучшего снимка в 

каждой номинации получит главный приз 500 тысяч рублей и участие в экспедиции РГО. 

Подробная программа II Фестиваля Русского географического общества будет опубликована 

в ближайшее время . 
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СМИ субъектов РФ 
Электр. СМИ 

Интернет 

mngz.ru 
01.09.2015 

"Вячеслав Позгалев предлагает издать энциклопедию вологодских диалектов" 

Идею депутат Государственной Думы озвучил на своей странице в Facebook.  

" Вологодская область - край диалектов. И в каждом районе найдутся свои выражения и 

приговорки, которых в соседнем даже не слышали. Словарь русской деревни хранит в себе немало 

ярких, выразительных и образных по своей смысловой емкости слов. Потерять их мы не имеем 

права ", - считает В.Позгалев.  

В качестве примера политик привел небольшой сборник " Полячкаем? ", выпущенный в 

Бабаевском районе Вологодской области. Его автор - научный сотрудник Валентина Семичева 

родилась в Борисовском поселении и сохранила, записав, большую часть слов, которые во 

времена ее детства произносили родители, соседи и родственники.  

" В идеале, такие сборники должны быть в каждом из наших районов, чтобы их можно было 

впоследствии объединить в большую народную энциклопедию вологодских диалектов. Подумаем, 

как это можно сделать. Может быть, и Русское географическое общество подключится, став 

инициатором такого издания ", - отметил Вячеслав Позгалев. 

nordfo.ru 
01.09.2015 

"Вячеслав Позгалев предлагает издать энциклопедию вологодских диалектов" 

Идею депутат Государственной Думы озвучил на своей странице в Facebook.  

«Вологодская область - край диалектов. И в каждом районе найдутся свои выражения и 

приговорки, которых в соседнем даже не слышали. Словарь русской деревни хранит в себе немало 

ярких, выразительных и образных по своей смысловой емкости слов. Потерять их мы не имеем 

права», - считает В.Позгалев.  

В качестве примера политик привел небольшой сборник «Полячкаем?», выпущенный в 

Бабаевском районе Вологодской области. Его автор – научный сотрудник Валентина Семичева 

родилась в Борисовском поселении и сохранила, записав, большую часть слов, которые во 

времена ее детства произносили родители, соседи и родственники.  

«В идеале, такие сборники должны быть в каждом из наших районов, чтобы их можно было 

впоследствии объединить в большую народную энциклопедию вологодских диалектов. Подумаем, 

как это можно сделать. Может быть, и Русское географическое общество подключится, став 

инициатором такого издания», - отметил Вячеслав Позгалев. 

nordfo.ru 
21.10.2015 

"Проверить свои знания в географии смогут вологжане" 

Проверить свои знания в географии смогут вологжане. 1 ноября на базе Вологодского 

государственного университета стартует географический диктант. К подобной всероссийской 

образовательной акции областная столица присоединится впервые. 

Написать диктант может любой желающий, независимо от возраста и образования. 

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов на знание географических понятий и терминов, а 

также расположения объектов на карте. 

Отвечать можно анонимно - результаты будут доступны по персональному номеру. Пройти 

тестирование можно будет и онлайн - на сайте Русского географического общества. Итоги 

диктанта подведут 10 декабря. 

Добавим, образовательная акция такого масштаба стала первой для РГО, задания для 

диктанта разработали специалисты крупнейших московских вузов. 

nordfo.ru 
24.10.2015 

"13-метровую лодку готовят "Корабелы Прионежья" к фестивалю Русского географического 

общества" 

Один из экспонатов II Фестиваля Русского географического общества готовят юные 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1366610-vyacheslav-pozgalev-predlagaet-izdat-enciklopediyu
http://nordfo.ru/vyacheslav-pozgalev-predlagaet-izdat-entsiklopediyu-vologodskih-dialektov
http://nordfo.ru/proverit-svoi-znaniya-vgeografii-smogut-vologjane
http://nordfo.ru/13metrovuyu-lodku-gotovyat-korabelyi-prionejya-k-festivalyu-russkogo-geografichesko
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вологжане, занимающиеся в клубе "Корабелы Прионежья". Главное событие года в мире 

географии состоится через несколько дней в Центральном доме художника в Москве.  

Специально к Фестивалю РГО ребята отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль 

- спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Добавим, 

что участники вытегорского клуба при грантовой поддержке РГО уже построили и 

отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в 

экспедиции по озерам и рекам России. II Фестиваль Русского географического общества пройдет в 

столице с 30 октября по 8 ноября, сообщает портал Правительства Вологодской области. 

ИА "Северинформ" 
22.09.2015 

"Депутат Госдумы Вячеслав Позгалев объявил о сборе средств на памятник Василию Белову" 

Бывший губернатор Вологодской области В.Позгалев объявил о начале сбора средств на 

мемориальную доску и памятник писателю Василию Белову. Об этом депутат написал на своей 

страничке в социальной сети. Сбор будет вестись от имени областного отделения РГО. По словам 

В.Позгалева, необходимо найти 2,6 миллиона рублей. 

«Для нынешнего бюджета региона – сумма неподъемная, - отметил экс-глава области. - 

Ждать хороших времен можно бесконечно, да и под лежачий камень вода не течет. Поэтому 

принято решение: от имени Вологодского отделения Русского географического общества 

объявить сбор средств на установку и мемориальной доски, и памятника Белову в Тимонихе. С 

этой же просьбой обращусь и к политической, и к бизнес-элите как Вологодской области, так и 

России. У Вологодчины много друзей и они никогда не отказывали нам ни в помощи, ни в 

поддержке. Надеюсь, не откажут и сейчас». 

Эскизы мемориальной доски и памятника Василию Белову уже разработаны — это сделал 

авторский коллектив под руководством народного художника России Николая Селиванова, 

сообщает ИА «СеверИнформ». Они уже получили одобрение со стороны вдовы и дочери 

писателя. 

Добавим, уже известно, что музей–квартира Василия Белова откроется в Вологде 21 октября. 

ИА "Северинформ" 
21.10.2015 

"Вологжане присоединятся к Всероссийскому географическому диктанту" 

 

В Вологде пройдет Всероссийский географический диктант. Акция проходит в областной 

столице впервые. 

1 ноября в 12:00 Вологда присоединится к Всероссийскому географическому диктанту. 

Региональной площадкой для проведения акции станет Вологодский государственный 

университет. 

Организацией диктанта занимается Русское географическое общество, а задания разработали 

Московский государственный университет и Московский педагогический государственный 

университет, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

«Моя страна Россия» - объявленная тема этого года. В тексте разместят 25 тестовых 

вопросов, рассчитанных на знание географии. Во Всероссийском диктанте могут принять участие 

все желающие. Результаты опубликуют 10 декабря на сайте Русского географического общества, 

все участники смогут узнать итоги по своему уникальному идентификационному номеру. 

ИА "Северинформ" 
24.10.2015 

«Корабелы Прионежья» готовят 13-метровую лодку для II Фестиваля Русского географического 

общества" 

II Фестиваль Русского географического общества украсит экспонат, сделанный руками ребят 

из клуба «Корабелы Прионежья». Главное событие года в мире географии пройдет в Центральном 

доме художника в Москве с 30 октября по 8 ноября. 

Специально к Фестивалю РГО юные вологжане отправят в Москву рукотворный 13-

метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он будет встречать гостей у 

входа в ЦДХ. 

Добавим, что при грантовой поддержке РГО участники вытегорского клуба уже построили и 

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=22-09-2015&newsid=234212
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=21-10-2015&newsid=235384
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=24-10-2015&newsid=235563
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отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в 

экспедиции по озерам и рекам России, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на портал 

Правительства Вологодской области. 

ИА Северинфо 
02.09.2015 

"На Вологодчине может появиться энциклопедия диалектов" 

Идею депутат Государственной Думы озвучил на своей странице в Fasebook. 

«Вологодская область - край диалектов. И в каждом районе найдутся свои выражения и 

приговорки, которых в соседнем даже не слышали. Словарь русской деревни хранит в себе немало 

ярких, выразительных и образных по своей смысловой емкости слов. Потерять их мы не имеем 

права», - считает В.Позгалев. 

В качестве примера политик привел небольшой сборник «Полячкаем?», выпущенный в 

Бабаевском районе Вологодской области. Его автор – научный сотрудник Валентина Семичева 

родилась в Борисовском поселении и сохранила, записав, большую часть слов, которые во 

времена ее детства произносили родители, соседи и родственники. 

«В идеале такие сборники должны быть в каждом из наших районов, чтобы их можно было 

впоследствии объединить в большую народную энциклопедию вологодских диалектов. Подумаем, 

как это можно сделать. Может быть, и Русское географическое общество подключится, став 

инициатором такого издания, - отметил В.Позгалев. 

ИА Северинфо 
03.09.2015 

"Двух детей, оставшихся без попечения родителей, отправят в «Артек» 

Ирину Ананьину и Никиту Соловьева наградило путёвками Русское географическое 

общество. 

Оба ребёнка - старательные, умные дети, они интересуются разными сферами активности, 

как сообщает официальный сайт Администрации города Вологды.Никита занимается футболом и 

поет, Ира ходит в художественную студию и на баскетбол. Они побеждают не только в 

спортивных соревнованиях, но и в творческих состязаниях. 

В детский лагерь «Артек», который находится в Крыму, ребята отправятся в конце сентября, 

их смена продлится с 26 сентября по 16 октября. 

ИА Северинфо 
24.09.2015 

"Череповчане выступят в Ханое" 

Ансамбль «Северные зори» примет участие в фестивале российской культуры FEEL RUSSIA 

(«Почувствуй Россию») в Ханое (Вьетнам). Фестиваль пройдет 25 и 26 сентября. 

Цель проекта - познакомить зарубежную публику с основными тенденциями, достижениями 

и инновациями в сфере культуры и искусства России, укрепить позитивный образ нашей страны за 

рубежом. 

В мероприятиях также примут участие оркестр народных инструментов «Русский стиль», 

творческий дуэт студентов Российской академии музыки имени Гнесиных «ДаблМакс», 13-летний 

пианист Александр Доронин и 12-летний кларнетист Эрик Мирзоян. Гости фестиваля увидят 

фотовыставку «Красивая страна» – фотопроект Русского географического общества, посвященный 

лучшим природным и туристским достопримечательностям России, сообщает cultinfo.ru. 

ИА Северинфо 
26.10.2015 

"13-метровую лодку представят «Корабелы Прионежья» 

Ребята готовят лодку ко II Фестивалю Русского географического общества. Экспозиция 

фестиваля позволит взглянуть на нашу страну с совершенно другой точки зрения. Она будет 

построена по принципу природных зон. Там разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, 

горы, леса, океаны, моря и реки. 

Посетители фестиваля смогут познакомиться не только с географией своей родины, но и 

узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных, сообщает 

официальный портал правительства области. 

Ребята из клуба «Карабелы Прионежья» сейчас готовят к отправке в Москву рукотворный 

http://www.severinfo.ru/culture/32738-enciklopediya-vologodskih-dialektov-mozhet-poyavitsya.html
http://www.severinfo.ru/other/32825-dvuh-detey-ostavshihsya-bez-popecheniya-roditeley-otpravyat-v-ar
http://www.severinfo.ru/culture/33470-cherepovchane-vystupyat-v-hanoe.html
http://www.severinfo.ru/society/34573-13metrovuyu-lodku-predstavyat-korabely-prionezhya.html
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13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца XIX века. 

Ранее они построили и отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них 

школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. 

ИА Северинфо 
28.10.2015 

«Корабелы Прионежья» украсят Фестиваль РГО" 

Фестиваль Русского географического общества откроется в Центральном доме художника в 

Москве в эту пятницу. Его участниками станут воспитанники, мастера и педагоги историко-

патриотического клуба  «Корабелы Прионежья». 

По словам организаторов, в этом году  посетителей ждут сюрпризы. Экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на Россию с совершенно другой точки зрения. Она будет построена по 

принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и 

тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки, сообщает пресс-служба 

Правительства Вологодской области. 

В подготовке к фестивалю приняли активное участие представители клуба "Корабелы 

Прионежья" из Вологодской области. При грантовой поддержке Русского географического 

общества, они построили и отреставрировали своими руками уже несколько кораблей. На двух из 

них школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

они отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца 

XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Также планируется, что вологжане проведут 

мастер-классы по морскому делу. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Ю.Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. "Дети правильно взрослеют. Они 

меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают школу, получают образование, – связывают 

свою деятельность с ремёслами, которые приобрели в этом клубе", – уточнил Юрий Воробьёв. 

«Губернатор области О.Кувшинников и Правительство региона всегда готовы оказать 

поддержку клубу «Корабелы Прионежья». В августе этого года он официально стал центром 

дополнительного образования. И мы планируем расширять границы этого проекта», - отметил 

заместитель Губернатора О.Васильев.  

Добавим, что гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей 

родины, но и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных. 

Фестиваль продлится до 8 ноября. 

ИА Северинфо 
30.10.2015 

"Вологжане проверят знания географии" 

Всероссийский географический диктант «Моя страна – Россия» пройдет 1 ноября 2015 года в 

12:00 во всех регионах страны. В масштабной образовательной акции, которая впервые 

проводится Русским географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, 

независимо от возраста и образования.  Выполнить задания теста планирует и заместитель 

Губернатора О.Васильев, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.  

Эта акция позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан и 

привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам всероссийской 

проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены изменения. 

С инициативой проведения диктанта выступил Председатель Попечительского Совета 

Общества В.Путин. Идея получила широкую поддержку общественности – в Русское 

географическое общество поступили сотни обращений от обычных людей, желающих написать 

диктант. Также проведение образовательной акции поддержали ведущие университеты России, 

видные политические и общественные деятели.  

В Вологде проверить свои знания можно будет по адресу: проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 

44, 79, 100.  Регистрация участников  1 ноября с  11.00, предварительная регистрация по 

электронной почте  vro-rgo@mail.ru.   

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на оффлайновых площадках, на сайте 

Русского географического общества будет организовано онлайн-тестирование. Остальным 

http://www.severinfo.ru/science/34677-korabely-prionezhya-ukrasyat-festival-rgo.html
http://www.severinfo.ru/science/34730-vologzhane-proveryat-znaniya-geografii.html
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необходимо заранее пройти регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени 

начала онлайн-тестирования будет объявлено заранее. 

Один из главных принципов проведения Всероссийской акции – анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

ИА Северинфо 
30.10.2015 

"Корабелы Прионежья" продолжает свое развитие" 

«Новым окном возможностей для региона» Губернатор О.Кувшинников назвал проект 

развития детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Сегодня второй этап 

социального проекта обсудили на совещании в Москве, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев. 

«Несколько лет назад параллельно со строительством в Вытегре спасательного центра МЧС 

России мы начали развивать работу с детьми. Был создан историко-патриотический клуб 

«Корабелы Прионежья». Мы разработали символику, начали выделять гранты, привлекать все 

больше ребят. Со временем возникла необходимость в создании на этой площадке 

образовательного центра, - напомнил Юрий Воробьев. – И мы уже по праву можем гордиться 

созданной учебной базой».   

В этом году детский клуб перерос в серьезный социальный проект: в Вытегре появилось 

бюджетное муниципальное учреждение «Центр образования, оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья».Главным меценатом проекта выступила компания «ФосАгро». 

Сформирован штат сотрудников, набраны группы обучающихся. 

«Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время базе бывшего оздоровительного лагеря 

«Онежец». Причем не только вологжан, но и ребят из соседних регионов. Для этого необходимо 

строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, столовую, - заметил О.Кувшинников. – Уже 

разработана «дорожная карта», ведется проработка проекта. Самое главное – утвердить 

дальнейшую концепцию развития Центра «Корабелы Прионежья». 

В документе, разработанном проектным офисом под руководством заместителя Губернатора 

Олега Васильева, предусмотрена реализация дополнительных образовательных программ по 

техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности 

жизнедеятельности, традиционной народной культуре, образовательному туризму. 

Научно-исследовательской деятельностью Центр планирует заниматься совместно с Русским 

географическим обществом. Кстати, в планах создать на территории лагеря филиал вытегорской 

музыкальной школы.Методология и образовательные программы уже прорабатываются совместно 

с Минобразования РФ. 

 «Мы будем привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, 

что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр дополнительного 

образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году», - рассказал Губернатор. 

В ходе сегодняшней дискуссии Ю.Воробьев предложил подключить к процессу обучения 

Российский союз спасателей и арктический спасательный учебно-научный центр МЧС России в 

Вытегре. Кроме того, сегодня была озвучена идея заключения специального соглашения для 

получения Центром «Корабелы Прионежья» статуса площадки предэкзаменационной подготовки 

школьников для поступления в вузы МЧС. 

 

Областные СМИ 
Электр. СМИ 

Интернет 

cultinfo.ru(Культура Вологодской области) 
30.10.2015 

"Вологжан приглашают написать Всероссийский географический диктант" 

Всероссийский географический диктант «Моя страна – Россия» пройдет 1 ноября в 12.00 во 

http://www.severinfo.ru/science/34753-korabely-prionezhya-prodolzhaet-svoe-razvitie.html
http://cultinfo.ru/news/2015/10/russian-geographical-dictation
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всех регионах страны. В масштабной образовательной акции, которая впервые проводится 

Русским географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, независимо от 

возраста и образования. 

В Вологде проверить свои знания можно будет по адресу: проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 

44, 79, 100. Регистрация участников 1 ноября открыта с 11.00, возможна предварительная 

регистрация по электронной почте vro-rgo@mail.ru. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано онлайн-

тестирование, которое начнётся в 14.00 по московскому времени. Предварительная регистрация не 

требуется. Результат можно будет узнать сразу. 

Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать свое настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать личный результат 10 декабря 

на rgo.ru. Работы россиян будут проверять только профессиональные преподаватели-географы. 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей 

страны и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. 

novosti35.ru 
28.10.2015 

"Рукотворный корабль украсит фестиваль Русского географического общества" 

Фестиваль Русского географического общества откроется в Центральном доме художника в 

Москве в эту пятницу. Его участниками станут воспитанники, мастера и педагоги историко-

патриотического клуба «Корабелы Прионежья». 

По словам организаторов, в этом году посетителей ждут сюрпризы. Экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на Россию с совершенно другой точки зрения. Она будет построена по 

принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и 

тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки, сообщает пресс-служба 

регионального Правительства. 

В подготовке к фестивалю приняли активное участие представители клуба «Корабелы 

Прионежья» из Вологодской области. При грантовой поддержке Русского географического 

общества, они построили и отреставрировали своими руками уже несколько кораблей. На двух из 

них школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

они отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца 

XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Также планируется, что вологжане проведут 

мастер-классы по морскому делу. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Юрий Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей.  

«Дети правильно взрослеют. Они меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают 

школу, получают образование, – связывают свою деятельность с ремёслами, которые приобрели в 

этом клубе», – уточнил Ю.Воробьёв. 

«Губернатор области О.Кувшинников и Правительство региона всегда готовы оказать 

поддержку клубу «Корабелы Прионежья». В августе этого года он официально стал центром 

дополнительного образования. И мы планируем расширять границы этого проекта», - отметил 

заместитель губернатора О.Васильев. 

Добавим, что гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей 

родины, но и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных. 

Фестиваль продлится до 8 ноября. 

vologda.kp.ru 
24.10.2015 

"13-метровую лодку готовят «Корабелы Прионежья» к фестивалю Русского географического 

общества" 

Он пройдет с 30 октября по 8 ноября в Москве 

Один из экспонатов II Фестиваля Русского географического общества готовят юные 

вологжане, занимающиеся в клубе «Корабелы Прионежья». Главное событие года в мире 

http://novosti35.ru/rukotvornyij-korabl-ukrasit-festival-russkogo-geograficheskogo-obshhestva.html
http://www.vologda.kp.ru/online/news/2201449/
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географии состоится через несколько дней в Центральном доме художника в Москве. 

Специально к Фестивалю РГО ребята отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль 

– спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. 

Добавим, что участники вытегорского клуба при грантовой поддержке РГО уже построили и 

отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в 

экспедиции по озерам и рекам России. 

II Фестиваль Русского географического общества пройдет в столице с 30 октября по 8 

ноября, сообщает портал Правительства Вологодской области. 

vologda.mk.ru 
28.10.2015 

"13-метровую лодку представят «Корабелы Прионежья»" 

Ребята готовят лодку ко II Фестивалю Русского географического общества. Экспозиция 

фестиваля позволит взглянуть на нашу страну с совершенно другой точки зрения. Она будет 

построена по принципу природных зон. Там разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, 

горы, леса, океаны, моря и реки. 

Посетители фестиваля смогут познакомиться не только с географией своей родины, но и 

узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных, сообщает 

официальный портал правительства области. 

Ребята из клуба «Карабелы Прионежья» сейчас готовят к отправке в Москву рукотворный 

13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца XIX века. 

Ранее они построили и отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них 

школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. 

vologda.mk.ru 
29.10.2015 

"Географический диктант пройдёт в Вологде" 

1 ноября Вологодчина примет участие в образовательной акции Русского географического 

общества - «Всероссийский географический диктант». 

Тема диктанта - «Моя страна – Россия!», сообщает портал правительства Вологодской 

области. 

Начнётся мероприятие с показа видеороликов, снятых студентами естественно-

географического факультета ВоГУ, а также пластилиновые мультфильмы о регионах России 

«Люди разные – страна одна!». Также на сайте Русского географического общества будет 

организовано тестирование в режиме «онлайн». 

vologdatourinfo.ru 
27.10.2015 

"19 ноября состоится интернет-конференция посвященная экологическому туризму" 

Представители муниципальных образований Вологодской области, туроператоры, а также 

все заинтересованные лица приглашаются к участию в Интернет-конференции "Практика и 

перспективы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях", 

которая состоится 19 ноября 2015 года с 9.00 до 18.00 часов. 

Интернет-конференция проводится на основании решения Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации в целях повышения эффективности государственной 

политики в сфере охраны окружающей среды. 

На конференции выступят представители Правительства Российской Федерации, 

Минприроды России, Ростуризма, региональных органов исполнительной власти ответственных 

за ООПТ и туризм, Русского географического общества, руководители и ответственные за 

экологический туризм на ОООПТ. 

Участие в Интернет-конференции позволит не только услышать доклады по широкому 

спектру вопросов, связанных с развитием экологического туризма, но и задать вопросы 

выступающим. 

Уточненная программа Интернет конференции будет опубликована за 2 недели до ее начала. 

Участие в конференции бесплатное. Для участия в мероприятиях необходимо только подключение 

к сети Интернет. 

http://vologda.mk.ru/articles/2015/10/28/13metrovuyu-lodku-predstavyat-korabely-prionezhya.html
http://vologda.mk.ru/articles/2015/10/29/geograficheskiy-diktant-proydyot-v-vologde.html
http://vologdatourinfo.ru/ru/news/19-noyabrya-sostoitsya-internet-konferenciya-posvyashchennaya-ekol
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Внимание! В состав участников и программу конференции могут быть внесены изменения. 

Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте: http://www.mnr.gov.ru/ в 

разделе http://ecotourism.cbi-mpr.ru/ . 

vologod.er.ru 
01.09.2015 

"Вячеслав Позгалев предлагает издать энциклопедию вологодских диалектов" 

Идею депутат Государственной Думы озвучил на своей странице в Facebook.  

«Вологодская область - край диалектов. И в каждом районе найдутся свои выражения и 

приговорки, которых в соседнем даже не слышали. Словарь русской деревни хранит в себе немало 

ярких, выразительных и образных по своей смысловой емкости слов. Потерять их мы не имеем 

права», - считает В.Позгалев.  

В качестве примера политик привел небольшой сборник «Полячкаем?», выпущенный в 

Бабаевском районе Вологодской области. Его автор – научный сотрудник Валентина Семичева 

родилась в Борисовском поселении и сохранила, записав, большую часть слов, которые во 

времена ее детства произносили родители, соседи и родственники.  

«В идеале, такие сборники должны быть в каждом из наших районов, чтобы их можно было 

впоследствии объединить в большую народную энциклопедию вологодских диалектов. Подумаем, 

как это можно сделать. Может быть, и Русское географическое общество подключится, став 

инициатором такого издания», - отметил Вячеслав Позгалев. 

Медиа-центр 
21.10.2015 

"Проверить свои знания в географии смогут вологжане" 

Проверить свои знания в географии смогут вологжане. 1 ноября на базе Вологодского 

государственного университета стартует географический диктант. К подобной всероссийской 

образовательной акции областная столица присоединится впервые. 

Написать диктант может любой желающий, независимо от возраста и образования. 

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов на знание географических понятий и терминов, а 

также расположения объектов на карте. 

Отвечать можно анонимно — результаты будут доступны по персональному номеру. Пройти 

тестирование можно будет и онлайн — на сайте Русского географического общества. Итоги 

диктанта подведут 10 декабря. 

Добавим, образовательная акция такого масштаба стала первой для РГО, задания для 

диктанта разработали специалисты крупнейших московских вузов. 

Медиа-центр 
29.10.2015 

"Череповчане напишут всероссийский географический диктант в Вологде" 

В воскресенье, 1 ноября, в стране пройдет первый Всероссийский географический диктант. 

Принять участие в этой акции и проверить свои знания сможет любой желающий. Диктант 

организован по инициативе Владимира Путина, высказанной год назад. 

К сожалению, в Череповце не будет площадки, где можно написать работу очно, как 

"Тотальный диктант по русскому языку". Возможно, если такая проверка знаний по географии 

станет традицией, будет организовано и место проведения. Но желающие могут поехать в Вологду 

- там диктант пройдет в Вологодском госуниверситете. 

Всего площадок будет открыто почти две сотни в 113 городах, и писать диктант, как 

ожидают организаторы, будут тысячи россиян. Один из главных принципов проведения 

всероссийской акции - анонимность. Каждый участник получит уникальный идентификационный 

номер, по которому сможет узнать свой результат. Можно поучаствовать и дистанционно, но для 

этого придется зарегистрироваться заранее. Онлайн-тестирование доступно на сайте Русского 

географического общества 1 ноября в 14:00. Итоги географического диктанта озвучат 10 декабря. 

Что же представляет собой географический диктант? Это, как выяснила газета "Речь", 25 

заданий, которые нужно решить за 45 минут. Общая тема сформулирована так: "Моя страна - 

Россия". 

Диктант разбит на три тематических блока: на понимание терминов дисциплины, на знание 

https://vologod.er.ru/news/2015/8/31/vyacheslav-pozgalev-predlagaet-izdat-enciklopediyu-vologodskih-
http://www.35media.ru/news/2015/10/21/proverit-svoi-znaniya-v-geografii-smogut-vologzhane
http://www.35media.ru/news/2015/10/29/cherepovchane-napishut-vserossijskij-geograficheskij-diktant


 

АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований», отдел мониторинга СМИ, т. 72-10-69, 

e-mail: infocentr35@mail.ru,  30.10.2015 

25 

карты России, а в третьем, как заявили организаторы, переплетутся географические понятия и 

художественные образы. 

Идею и смысл проведения такого диктанта пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков, сказав: 

 - Именно география, наверное, является одной из основополагающих наук, которые 

определяют идентичность человека, которые привязывают человека к его стране, к родине. За 

последние полвека почти в два раза сократилось количество часов преподавания географии, что с 

нашей точки зрения является недопустимым. Русское географическое общество вместе с 

правительством, вместе с Министерством образования России намерено вести последовательную 

линию на то, чтобы увеличить количество часов преподавания. 

Мы спросили череповецких преподавателей, что они думают об идее такого диктанта и его 

проведении, а также об увеличении часов преподавания географии. 

Павел Кулев, преподаватель общеобразовательного лицея "АМТЭК", победитель городского 

конкурса "Учитель года - 2014": 

 - Очень неудобно то, что диктант проходит в дни школьных каникул - сложно организовать 

учеников на участие в нем. Безусловно, лучше, чтобы была площадка для проведения такого 

диктанта в Череповце - чтобы дети и взрослые приняли участие в диктанте очно. Согласен, что за 

последние годы потерян престиж географических знаний, отсюда снижение интереса учащихся к 

предмету. Есть навигаторы, которыми пользуются и старшеклассники, - тем самым мы плодим 

Митрофанушек. Однако я не думаю, что нужно увеличивать число часов на географию в школе, 

по крайней мере в общеобразовательных классах, - нужна долговременная программа для решения 

проблемы. 

Анна Леонтьева, учитель, городской методист: 

 - Идея диктанта всем учителям очень понравилась, особенно то, что есть и возможность 

онлайн-участия. Будем писать диктант и мы сами, и наши ученики. Что касается предложения 

увеличить число часов по географии - мы за: это тот предмет, который однозначно пригодится в 

жизни. Сегодня, например, в шестом классе всего один час в неделю, тогда как еще несколько лет 

назад было два. В результате у детей качество знаний ухудшилось, они плохо умеют работать с 

картой, причем не только с контурной, но и с обычной. Но мы понимаем, что это спорный момент: 

нагрузка и так большая, и увеличивать число часов надо за счет какого-то другого предмета... 

 

Телевидение 
ВГТРК 

23.09.2015 

"Областное радио сегодня вещает на всю страну" 

Сегодня "Радио России" Вологодской области вещает на всю страну. В этом году самое 

известное и авторитетное радио празднует свой 25-летний юбилей. День Рождения решено 

отметить масштабным турне по регионам. Вологда стала вторым в списке городов. Н.Максутова, 

председатель Вологодского отделения РГО: "Я часто приезжаю в районы, жители слушают радио, 

задают вопросы, потому что телевизор не всегда смотрят. Радио слушают почти все". И.Павлов, 

директор ГТРК "Вологда": "Темы, кторые мы обсуждаем в утренних эфирах - развитие 

внутреннего туризма, туристические объекты, маршруты, вологодские бренды". 
ВГТРК 

27.09.2015 

"Экспедиция: Корабелы Прионежья" 

Этот выпуск "Экспедиции" не об исследованиях ученых, не о культуре древних предков. А о 

том, что будет в будущем, вернее, о тех, кто это самое будущее делает. Команда молодых 

кораблестроителей, моряков. "Корабелы Прионежья" - дети, построившие три года назад обычную 

кижанку, замахнулись на нечто большее. И это не только габариты кораблей, но и маршруты 

экспедиций, их время и значимость. 

Этим летом дети побывали на захоронениях и привели в порядок могилы защитников 

Отечества, убрали мусор и сухие ветки деревьев. 

Русское географическое общество второй год подряд выделяет на "Корабелов Прионежья" 
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грант и не зря: уникальность только растет. 

Надежда Максутова, председатель Вологодского отделения РГО: "Русское географическое 

общество - это организация научная, общественная, но кроме ученых, путешественников в 

последнее время очень внимание уделяется именно молодежным проектам. С какой целью? С тем, 

чтобы вы, живя в нашей, самой большой стране, самой интересной, разнообразной по природе, 

изучали ее, начиная с самого детства. Именно такие проекты как "Корабелы Прионежья" 

помогают детям насыщать свою жизнь красивыми проектами, красивыми работами". 

Анна Микурова, начальник управления дополнительного образования департамента 

образования Вологодской области: Центр "Корабелы Прионежья" - это первое муниципальное 

учреждение, которое выполняет функции отдыха и оздоровления и получило лицензию на 

дополнительное образование. Ребята, которые здесь занимаются, они занимаются принципиально 

новым направлением, в том числе, научно-техническим творчеством. Они сами проектируют суда, 

они сами строят эти суда, боле того, ходят в экспедиции на этих судах". 
ВГТРК 

28.09.2015 

"Создание музея металлургической промышленности, формирование новых маршрутов, 

возвращение авантюрных путешествий по забытым речным путям" 

В Череповце обсудили развитие туристической индустрии. 

Гости осторожно ступают по стеклу, опасаясь упасть в болото. Но инсталляция сделана на 

совесть. Представители туристических компаний, которые приехали в Череповец из разных 

районов области, рассматривают экспонаты Музея металлургической промышленности. Аналогов 

ему в мире нет. 

Елена Агеева, главный консультант Департамента культуры и туризма Вологодской области: 

"Был представитель у нас одного туроператора из Москвы, у которого стаж уже 25 лет. Он сказал, 

что ели будет посещение музея или предприятия, связанное с промышленностью, с целью 

посмотреть как все работает, то все теплоходы остановятся у вас". 

Развитие индустрии путешествий обсудили за "круглым" столом. Туризм - приоритетное 

направление для нашего региона. Этой сфере уделяют пристальное внимание и в Череповце. 

Здесь даже разработали новый индустриальный маршрут, жемчужиной которого как раз стал 

музей металлургии. Уже будущим летом на втором этаже откроется детский технологический 

комплекс. 

В ходе заседания Координационного совета обсуждались и другие туристические проекты. 

Например, сейчас Русское Географическое Общество заново открывает забытые маршруты. 

Путешествия по рекам, знакомство со старинными деревнями должны заинтересовать любителей 

приключенческого туризма. 

Надежда Максутова, председатель Вологодского областного отделения "Русского 

Географического Общества": "Год назад на координационном совете появилась очень интересная 

идея, автором которой был О.Кувшинников. Идея - превратить туризм в путешествие. И возродить 

приключенческую основу туризма". 

Первые результаты по программы по развитию туризма - 2 млн туристов, которые посетили 

область в прошлом году. И эксперты предполагают, что это не предел. 

О.Васильев, заместитель губернатора области: "Область несомненно сейчас находиться в 

стадии бурного развития туристкой индустрии". 

А в конце заседании выбрали лучших представителей отрасли. Призерам регионального 

конкурса вручили дипломы. 
ВГТРК 

28.09.2015 

"Создание музея металлургической промышленности, формирование новых маршрутов, 

возвращение авантюрных путешествий по забытым речным путям" 

В Череповце обсудили развитие туристической индустрии. 

Гости осторожно ступают по стеклу, опасаясь упасть в болото. Но инсталляция сделана на 

совесть. Представители туристических компаний, которые приехали в Череповец из разных 

районов области, рассматривают экспонаты Музея металлургической промышленности. Аналогов 

ему в мире нет. 
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Елена Агеева, главный консультант Департамента культуры и туризма Вологодской области: 

"Был представитель у нас одного туроператора из Москвы, у которого стаж уже 25 лет. Он сказал, 

что ели будет посещение музея или предприятия, связанное с промышленностью, с целью 

посмотреть как все работает, то все теплоходы остановятся у вас". 

Развитие индустрии путешествий обсудили за "круглым" столом. Туризм - приоритетное 

направление для нашего региона. Этой сфере уделяют пристальное внимание и в Череповце. 

Здесь даже разработали новый индустриальный маршрут, жемчужиной которого как раз стал 

музей металлургии. Уже будущим летом на втором этаже откроется детский технологический 

комплекс. 

В ходе заседания Координационного совета обсуждались и другие туристические проекты. 

Например, сейчас Русское Географическое Общество заново открывает забытые маршруты. 

Путешествия по рекам, знакомство со старинными деревнями должны заинтересовать любителей 

приключенческого туризма. 

Надежда Максутова, председатель Вологодского областного отделения "Русского 

Географического Общества": "Год назад на координационном совете появилась очень интересная 

идея, автором которой был О.Кувшинников. Идея - превратить туризм в путешествие. И возродить 

приключенческую основу туризма". 

Первые результаты по программы по развитию туризма - 2 млн туристов, которые посетили 

область в прошлом году. И эксперты предполагают, что это не предел. 

О.Васильев, заместитель губернатора области: "Область несомненно сейчас находиться в 

стадии бурного развития туристкой индустрии". 

А в конце заседании выбрали лучших представителей отрасли. Призерам регионального 

конкурса вручили дипломы. 
ВГТРК 

25.10.2015 

"Тема "Экспедиции" - водно-волоковые пути" 

Вологодская область - огромная территория со множеством неизвестных и неисследованных 

мест. Это программа "Экспедиция" - совместный проект ГТРК "Вологда" и Русского 

географического общества. Мы рассказываем о тех открытиях, которые еще можно совершать.  

Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы пронести обычную лодку долбленку 

несколько метров. Можно представить, какая адская работа была у тех, кто волочил по суше 

корабли. От одной реки до другой, несколько километров. Водно-волоковые пути - тема нашей 

сегодняшней "Экспедиции". 

Первый пункт остановки - село Никольский Торжок в Кирилловском районе. Это самое 

начло одного из самых известных волоков - славянского, устье реки Федоровки. 

Надежда Максутова, председатель регионального отделения "Русского географического 

общества" рассказала о заселении славянами этой территории, о том, почему Вологду называют 

иногда "воротами русского севера". Потому что именно отсюда пошло заселение славян по северу 

русской равнины. 

В Кирилло-Белозерском монастыре находится музей, в котором можно наглядно увидеть 

карту водно-волоковых путей, которые проходили через Вологодскую область. 

Надежда Максутова: "Одна из задач Русского географического общества - это получение 

новых знаний об истории, современности и прогнозов на будущее нашей страны - России". 

География включает в себя не только физическую географию, но экономическую, социальную, а 

волоковые пути позволяют все это объединить вместе. Это и особенности природы, расселение и 

формирование системы поселений, торговля, экономика". 

Ю.Воробьев, член Попечительсского Совета РГО и губернатор О.Кувшинников побывали на 

водно-волоковых путях весной, когда реки были еще полноводными. Итогом поездки стала 

уверенность в том, что сегодня магистрали с тысячелетней историей могут быть востребованы. По 

крайней мере, среди туристов. 
ВГТРК 

28.10.2015 

"В Москве в фестивале РГО, начало которого намечено на пятницу, примут участие "Корабелы 



 

АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований», отдел мониторинга СМИ, т. 72-10-69, 

e-mail: infocentr35@mail.ru,  30.10.2015 

28 
Прионежья" 

Спасательный вельбот образца 19 века, сделанный юными кораблестроителями, украсит 

вход центрального Дома художника, где будет проходить фестиваль. Воспитанники, мастера и 

педагоги историко-патриотического клуба проведут мастер-классы по морскому делу. Участники 

и гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей родины, но и узнать о 

самых интересных экспедициях и проектах РГО. 

 

Радио 
"Трансмит" 

04.09.2015 

"Ледниковые валуны исследуют историки в Вологодском и междуреченском районах" 

Территорию посетили представители РГО. Вместе с учёными из Эстонии, Карелии и 

Великобритании они исследовали огромные камни,  которые пока не очень известны 

общественности. Кусочки исполинов, взятые на анализ, помогут определить примерный возраст 

камней, а так же время, когда Скандинавский ледник доставил их на Вологодчину. 

Напомним, что в прошлом территория области подвергалась обледенению несколько раз. 
"Трансмит" 

21.10.2015 

"Вологжане впервые присоединятся к Всероссийскому географическому диктанту" 

Акция состоится 1 ноября в полдень. Организацией диктанта занимается Русское 

географическое общество, а задания разработали МГУ и Московский педагогический 

госуниверситет. Тема диктанта в этом году - "Моя страна - Россия". Участникам предстоит 

ответить на 25 вопросов, рассчитанных на знание географии. Во Всероссийском диктанте могут 

принять участие, в Вологде диктант состоится в одном из зданий Госуниверситета. 
"Трансмит" 

27.10.2015 

"Рукотворный 13-метровый корабль, изготовленный воспитанниками клуба "Корабелы 

Прионежья", украсит фестиваль Русского географического общества" 

Рукотворный 13-метровый корабль, изготовленный воспитанниками клуба "Корабелы 

Прионежья", украсит фестиваль Русского географического общества. Он откроется в центральном 

доме художников в Москве в эту пятницу. Экспозиция проекта позволит взглянуть на Россию с 

совершенно другой точки зрения, она буде построена по принципу природных зон. 

В подготовке приняли активное участие и вологжане. 

При грантовой поддержке общества, школьники построили своими руками уже несколько 

кораблей. 
"Трансмит" 

30.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

Второй этап развития детского образовательного центра "Корабелы Прионежья" обсудили на 

совещании в Москве губернатор О.Кувшинников и вице-спикер Совета Федерации Юрий 

Воробьев.  

О.Кувшинников: "Принято решение о дальнейшем развитии проекта, строительстве 

инфраструктуры на базе пионерского лагеря, оздоровительного лагеря "Прионежец". Это новые 

корпуса, новая столовая, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, образовательные 

учреждения. Это лагерь 21 века, оздоровительный лагерь, образовательный центр, который будет 

работать вместе с только что построенным центром "Корабелы Прионежья". Сейчас идет 

подготовка проектно-сметной документации. Мы будем заявляться на поддержку из федерального 

бюджета, привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, что в 

течении 2016 года лагерь будет построен и начтен свою работу с начала 2017 года".  

Кроме того, Центр "Корабелы Прионежья" может получить статус площадки 

предэкзаменационной подготовки школьников для поступления в вузы МЧС. 
Областное радио 

03.09.2015 
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"Путевками в "Артек" награждены воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2" 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев получили путевки в Международный детский центр 

"Артек" от Русского географического общества. Ребята стали победителями всероссийского 

конкурса "Многолика дева моя Земля". 

Его задача - показать Россию такой, какой она видится самим участникам конкурса. В нем 

приняли участие, как одиночные путешественники, так и туристические коллективы. Работы о 

путешествиях по Вологодской земле были признаны жюри лучшими. 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев также неоднократно выигрывали областные 

соревнования по водному туризму. Это стало еще одной причиной, почему Русского 

географическое общество выбрало для поездки в лагерь именно их. 

В лагере "Артек", который находится в южной части Крымского полуострова, ребята будут 

отдыхать с 26 сентября по 16 октября. 
Областное радио 

25.09.2015 

"В течение трех дней на этой недели Вологодчина звучала в федеральном эфире Радио России" 

Творческая группа утреннего канала "Взлетная полоса" работала в нашей 

телерадиокомпании. Марафон, посвященный 25-летию радиостанции связал областную столицу с 

24-мя городами страны. Федеральные ведущие совместно с Вологодскими коллегами 

рассказывали о культуре Вологодчине. Знакомили радиослушателей всей России с 

достопримечательностями, туристическими маршрутами, интересными людьми Вологодской 

земли.  

В марафоне приняли участие председательь РГО Надежда Максутова, а из Великого Устюга 

пожаловал сам Дед Мороз. 
Областное радио 

30.10.2015 

"В Москве в фестивале РГО, начало которого намечено на пятницу, примут участие "Корабелы 

Прионежья" 

Спасательный вельбот образца 19 века, сделанный юными кораблестроителями, украсит 

вход центрального Дома художника, где будет проходить фестиваль. Воспитанники, мастера и 

педагоги историко-патриотического клуба проведут мастер-классы по морскому делу. Участники 

и гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей родины, но и узнать о 

самых интересных экспедициях и проектах РГО. 

 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Красный Север" 

07.10.2015 

"Вячеслав Позгалев объявил о сборе средств на памятник Василию Белову" 

Депутат Госдумы России В.Позгалев объявил о начале сбора средств на мемориальную 

доску и памятник нашему знаменитому земляку - писателю Василию Белову. Об этом депутат 

написал на своей страничке в одной из социальных сетей. Сбор будет вестись от имени областного 

отделения РГО. 

"Правительством Вологодской области создана комиссия по увековечению памяти Василия 

Ивановича, в частности, проведен открытый интернет-конкурс на разработку эскизов 

мемориальных объектов, связанных с именем Белова, - пишет Вячеслав Евгеньевич. - 

Победителем конкурса стали эскизы, представ-ленные авторским коллективом под руководством 

скульптора, народного художника России Николая Сели-ванова. Их одобрили и вдова писателя 

Ольга Сергеевна, и дочь Анна. 

Но общая стоимость изготовления мемориальной доски для городской квартиры писателя и 

памятника (надгробия) на могиле писателя в деревне Тимониха Харовского района составила 2 

миллиона 600 тысяч рублей. Для нынешнего бюджета региона - сумма неподъемная. 

Ждать хороших времен можно бесконечно, да и под лежачий камень вода не течет. Поэтому 

принято решение от имени Вологодского отделения Русского географического общества объявить 
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сбор средств на установку и мемориальной доски, и памятника Белову в Тимонихе. 

С этой же просьбой обращусь и к политической, и к бизнес-элите как Вологодской области, 

так и России. У Вологодчины много друзей, и они никогда не отказывали нам ни в помощи, ни в 

поддержке. Надеюсь, не откажут и сейчас". 
"Красный Север" 

28.10.2015 

"Вологжан приглашают на диктант. Географический!" 

В масштабной акции, которая проводится Русским географическим обществом, сможет 

принять участие любой желающий. В масштабной акции, которая проводится Русским 

географическим обществом, сможет принять участие любой желающий. 

Проверить свои знания и уровень правописания смогут участники Всероссийского 

географического диктанта, который начнется 1 ноября, в 12 часов, во всех регионах страны. В 

Вологде любителей географии будут ждать в аудиториях государственного университета по 

адресу: проспект Победы, 37. 

В масштабной акции, которая проводится Русским географическим обществом, сможет 

принять участие любой желающий, независимо от возраста и образования. Тема диктанта - «Моя 

страна - Россия». 

Как рассказала нам председатель областного отделения РГО Надежда Максутова, для 

желающих написать диктант в госуниверситете зарезервированы четыре аудитории общей 

вместимостью 300 человек. Но так как среди заявок уже есть не только индивидуальные, но и 

коллективные - а участвовать в диктанте намерены и школы, и даже представители отдельных 

предприятий - в резерве будут еще несколько аудиторий. 

Регистрация участников диктанта в самом университете начнется с 11 часов 1 ноября. Но 

желательно все же сделать это заранее по электронной почте vro-rgo@mail.ru. 

Сам диктант проводится на условиях полной анонимности. На бланках заданий и ответов 

можно указать как свое настоящее имя, так и псевдоним. Каждый участник получит уникальный 

идентификационный номер, по которому начиная с 10 декабря сможет узнать личный результат на 

официальном сайте РГО - rgo.ru. 

Для тех, кто не сможет лично прийти в аудиторию вологодского госуниверситета, 

сохраняется возможность проверить знания на виртуальных площадках в режиме онлайн-

тестирования. Инструкция размещена на сайте РГО. 
"Красный Север" 

28.10.2015 

"Наши озера снова пересчитали" 

На берегах лесных озер Междуреченского, Белозерского, Вологодского и Бабаевского 

районов побывали недавно ученые из Эстонии, Великобритании и Карельского отделения 

Академии наук. 

Вместе со своими вологодскими коллегами они стали участниками комплексной 

ландшафтно-геологической экспедиции, проходившей при участии Русского географического 

общества. 

Были в составе экспедиции и профессиональные лимнологи - специалисты по внутренним 

водоемам, решившие на месте оценить состояние вологодских малых озер. Считается, что на 

территории Вологодчины расположено около 1100 озер, имеющих длину от полукилометра и 

более. При этом «самыми озерными» являются Вытегорский и Белозерский районы, меньше всего 

внутренних водоемов на территории Тотемского и Великоустюгского районов. Правда, указанные 

на картах и в справочниках очертания таких водоемов не всегда совпадают с реальными - часть 

озер со временем заболачивается, еще часть самоосушается. Проведенные учеными исследования 

помогут оценить скорость и динамику таких процессов, влияние хозяйственной деятельности 

человека на гидрологические режимы. 

 

Ресурсы Правительства ВО 
Электр. СМИ 

Интернет 
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facebook.com/pages/Кувшинников-Олег-Александрович 
29.10.2015 

"О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета Федерации 

Ю.Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья" 

О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья". В 

этом году вытегорский детский клуб перерос в серьезный социальный проект.  

Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время. Причем не только вологжан, но и ребят из 

соседних регионов. Для этого необходимо строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, 

столовую. Уже разработана "дорожная карта", ведется проработка проекта. Самое главное – 

утвердить дальнейшую концепцию развития Центра. 

Надеюсь, что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр 

дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году. 

odnoklassniki.ru/o.a.kuvshinnikov 
30.10.2015 

"О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета Федерации 

Ю.Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья" 

О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья". В 

этом году вытегорский детский клуб перерос в серьезный социальный проект.  

Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время. Причем не только вологжан, но и ребят из 

соседних регионов. Для этого необходимо строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, 

столовую. Уже разработана "дорожная карта", ведется проработка проекта. Самое главное – 

утвердить дальнейшую концепцию развития Центра. 

Надеюсь, что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр 

дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году. 

okuvshinnikov.ru 
29.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

«Новым окном возможностей для региона» Губернатор О.Кувшинников назвал проект 

развития детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Сегодня второй этап 

социального проекта обсудили на совещании в Москве, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев. 

«Несколько лет назад параллельно со строительством в Вытегре спасательного центра МЧС 

России мы начали развивать работу с детьми. Был создан историко-патриотический клуб 

«Корабелы Прионежья». Мы разработали символику, начали выделять гранты, привлекать все 

больше ребят. Со временем возникла необходимость в создании на этой площадке 

образовательного центра, - напомнил Юрий Воробьев. – И мы уже по праву можем гордиться 

созданной учебной базой».   

В этом году детский клуб перерос в серьезный социальный проект: в Вытегре появилось 

бюджетное муниципальное учреждение «Центр образования, оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья».Главным меценатом проекта выступила компания «ФосАгро». 

Сформирован штат сотрудников, набраны группы обучающихся. 

«Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время базе бывшего оздоровительного лагеря 

«Онежец». Причем не только вологжан, но и ребят из соседних регионов. Для этого необходимо 

строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, столовую, - заметил О.Кувшинников. – Уже 

разработана «дорожная карта», ведется проработка проекта. Самое главное – утвердить 

дальнейшую концепцию развития Центра «Корабелы Прионежья». 

В документе, разработанном проектным офисом под руководством заместителя Губернатора 

Олега Васильева, предусмотрена реализация дополнительных образовательных программ по 

https://www.facebook.com/kuvshinnikof
http://ok.ru/profile/471746873889/statuses/64419149135905
http://okuvshinnikov.ru/news/krupnejshij_centr_dopolnitelnogo_obrazovaniya_na_severozapade_vologodch
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техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности 

жизнедеятельности, традиционной народной культуре, образовательному туризму. 

Научно-исследовательской деятельностью Центр планирует заниматься совместно с Русским 

географическим обществом. Кстати, в планах создать на территории лагеря филиал вытегорской 

музыкальной школы.Методология и образовательные программы уже прорабатываются совместно 

с Минобразования РФ. 

 «Мы будем привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, 

что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр дополнительного 

образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году», - рассказал Губернатор. 

В ходе сегодняшней дискуссии Ю.Воробьев предложил подключить к процессу обучения 

Российский союз спасателей и арктический спасательный учебно-научный центр МЧС России в 

Вытегре. Кроме того, сегодня была озвучена идея заключения специального соглашения для 

получения Центром «Корабелы Прионежья» статуса площадки предэкзаменационной подготовки 

школьников для поступления в вузы МЧС. 

twitter.com/o_kuvshinnikov 
29.10.2015 

"О.Кувшинников: Сегодня на совещании, прошедшем под председательством вице-спикера Совета 

Федерации Ю.Воробьева, обсудили проект "Корабелы Прионежья"  

О.Кувшинников: Сегодня на совещании, прошедшем под председательством вице-спикера 

Совета Федерации Ю.Воробьева, обсудили проект "Корабелы Прионежья". В этом году 

вытегорский детский клуб перерос в серьезный социальный проект: настало время думать о его 

развитии. Необходимо строить инфраструктуру: корпуса, ФОК, столовую. Уже разработана 

"дорожная карта",ведется проработка проекта. Надеюсь, в 2016 г. лагерь будет построен,работать 

крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 г. 

Самое главное сейчас – утвердить дальнейшую концепцию развития Центра "Корабелы 

Прионежья" 

vk.com/public24860838 
30.10.2015 

"О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета Федерации 

Юрий Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья" 

О.Кувшинников: Сегодня в Москве на совещании, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев, обсудили второй этап социального проекта "Корабелы Прионежья".  

В этом году вытегорский детский клуб перерос в серьезный социальный проект. Настало 

время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, оздоровлении и 

обучении детей в каникулярное время. Причем не только вологжан, но и ребят из соседних 

регионов. Для этого необходимо строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, столовую. Уже 

разработана "дорожная карта", ведется проработка проекта. Самое главное – утвердить 

дальнейшую концепцию развития Центра. 

Надеюсь, что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр 

дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году. 

vologda-oblast.ru 
22.09.2015 

"Николай Гуслинский: «В Вологодской области появился уникальный природный туристический 

объект» 

В минувшую субботу в Тотемском районе в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» был 

создан новый интересный природный объект – геоглиф из кедров. Он представляет собой узор из 

деревьев. Объект выполнен посадкой саженцев кедра Сибирского, его радиус составляет 35 

метров, расстояние между деревьями - 3 метра. Примечательно то, что объект представляет собой 

форму компаса, а деревьям присвоены имена великих путешественников. 

Во время проведения Департаментом лесного комплекса области «Лесной экспедиции» в 

Тотемском районе Федор Конюхов предложил идею о закладке памятной аллеи в честь великих 

путешественников. Лесники поддержали идею, разработали концепцию памятного объекта и 

предложили реализовать проект посадки деревьев в виде компаса. Саженцы для воплощения 

плана предоставил Вологодский селекционный лесохозяйственный центр. 

https://twitter.com/o_kuvshinnikov
http://vk.com/public24860838?w=wall-24860838_41804
http://vologda-oblast.ru/novosti/nikolay_guslinskiy_v_vologodskoy_oblasti_poyavilsya_unikalnyy_priro
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На берегу самого крупного острова реки Сухоны – Дедова острова - специалистами 

Тотемского лесхоза заблаговременно была произведена разметка будущего компаса и 

благоустроена территория. На высаженные деревья прикреплялись таблички с именами 

путешественников, среди которых есть дерево и Федора Конюхова. 

В мероприятии приняли участие известный путешественник Федор Конюхов, руководитель 

Российского центра защиты леса Евгений Трунов, представители Департамента лесного комплекса 

области, Департамента культуры и туризма области, «Вологдалесхоз», Тотемского лесничества, 

Вологдаселекцентра, представители туристических фирм, областного отделения Русского 

географического общества, Глава администрации Тотемского района и воспитанники школьных 

лесничеств. 

Подобных объектов в России насчитываются единицы, а высаженный компас в Тотемском 

районе является достопримечательностью не только местного, но всероссийского масштаба. 

«Реализация такого интересного и масштабного проекта проводится в рамках Всероссийской 

акции Федерального агентства лесного хозяйства «Живи, лес!» и направлена на привлечение 

внимания общества к сохранению и восстановлению лесов, а участие школьников способствует 

экологическому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Кроме этого, 

присвоение деревьям имен великих путешественников преследует цель популяризации 

внутреннего туризма и географических знаний, - прокомментировал Н.Гуслинский. - Теперь в 

Вологодской области есть уникальный природный туристический объект, который будет 

интересен всем и станет частью увлекательного и познавательного туристического потенциала 

региона». 

Добавим, что в этот же день состоялось другое значимое событие - была заложена часовня 

возле Школы путешественников Федора Конюхова. 

vologda-oblast.ru 
24.09.2015 

"Ансамбль «Северные зори» выступит на фестивале в Ханое" 

Заслуженный коллектив России - ансамбль народного творчества Северные зори» имени 

Валерия Ассовского Дворца культуры «Строитель» Череповца - отправился в столицу Вьетнама 

Ханой, где 25-26 сентября будет представлять нашу страну на фестивале российской культуры 

«FEEL RUSSIA» («Почувствуй Россию»). 

Кроме череповецких артистов в масштабном проекте Министерства культуры России во 

Вьетнаме примут участие оркестр народных инструментов «Русский стиль», творческий дуэт 

студентов Российской академии музыки имени Гнесиных «ДаблМакс», 13-летний пианист 

Александр Доронин и 12-летний кларнетист Эрик Мирзоян – сообщает web-портал «Культура 

Вологодчины». 

Также жители Ханоя и гости фестиваля увидят фотовыставку «Красивая страна» – 

специальный фотопроект Русского географического общества, посвященный лучшим природным 

и туристским достопримечательностям России. 

Отметим, что «Северные зори» не первый раз представляет нашу страну на различных 

мероприятиях мирового уровня. Коллектив был участником культурной программы Олимпиады-

80, XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, с успехом гастролировал на всех 

континентах планеты. 

vologda-oblast.ru 
22.10.2015 

"На Вологодчине повысят географическую грамотность населения" 

В рамках всероссийской акции 1 ноября 2015 года в Вологодской области состоится 

географический диктант. В масштабной образовательной акции, которая впервые проводится 

Русским географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, независимо от 

возраста и образования. Тема диктанта в 2015 году – «Моя страна – Россия». 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей 

страны и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам 

всероссийской проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены 

изменения. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/ansambl_severnye_zori_vystupit_na_festivale_v_khanoe/
http://vologda-oblast.ru/novosti/na_vologodchine_povysyat_geograficheskuyu_gramotnost_naseleniya/
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С инициативой проведения диктанта выступил Председатель Попечительского Совета 

Общества В.Путин на XV Съезде РГО. Идея получила широкую поддержку общественности: в 

Русское географическое общество поступили сотни обращений от обычных людей, желающих 

написать диктант. Также проведение образовательной акции поддержали федеральные средства 

массовой информации, ведущие университеты России, видные политические и общественные 

деятели. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано онлайн-

тестирование. Желающим проверить свои знания онлайн нужно будет заранее пройти 

регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени начала онлайн-тестирования 

будет объявлено заранее. 

Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

Диктант в Вологде начнется в 12:00 в аудиториях кафедры географии Вологодского 

государственного университета (Вологда, проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 100). 

Регистрация участников стартует 1 ноября в 11:00, предварительная регистрация по электронной 

почте vro-rgo@mail.ru. 

vologda-oblast.ru 
23.10.2015 

«Корабелы Прионежья» готовят 13-метровую лодку к фестивалю Русского географического 

общества" 

Юные вологжане, занимающиеся в клубе «Корабелы Прионежья», вышли на видеосвязь с 

гостями штаб-квартиры Русского географического общества, расположенного в Москве. Общение 

прошло 22 октября в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему открытию II 

Фестиваля Русского географического общества. Это главное событие года в мире географии 

состоится буквально через несколько дней в Центральном доме художника в Москве. 

При грантовой поддержке РГО ребята из клуба «Карабелы Прионежья» Вытегорского 

района уже построили и отреставрировали своими руками несколько кораблей. На двух из них 

школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

сейчас они готовят к отправке в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный 

вельбот Уайта образца XIX века. Он также будет ждать гостей у входа в ЦДХ. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Ю.Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. «Дети правильно взрослеют. Они 

меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают школу, получают образование, – связывают 

свою деятельность с ремеслами, которые приобрели в этом клубе», – уточнил Ю.Воробьёв. 

В этом году, по словам Сергея Шойгу, открывшего пресс-конференцию, посетителей 

фестиваля ждут сюрпризы. «Мы стали, как говорится, более креативными», – пошутил Сергей 

Шойгу и пояснил, что экспозиция фестиваля позволит взглянуть на нашу страну с совершенно 

другой точки зрения. Она будет построена по принципу природных зон. На пяти тысячах 

квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, 

моря и реки. 

Посетители фестиваля смогут 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. 

Фестиваль Русского географического общества пройдёт с 30 октября по 8 ноября. В первый 

день работы он будет открыт для посетителей с 15.00 до 20.00. Во все последующие дни – с 10.00 

до 20.00, сообщает пресс-служба вологодского отделения Русского географического общества. 

vologda-oblast.ru 
28.10.2015 

"Географический диктант в Вологде начнут с показов видеороликов" 

Вологодчина вместе со всей страной примет участие 1 ноября в образовательной акции 

http://vologda-oblast.ru/novosti/korabely_prionezhya_gotovyat_13_metrovuyu_lodku_k_festivalyu_russko
http://vologda-oblast.ru/novosti/geograficheskiy_diktant_v_vologde_nachnut_s_pokazov_videorolikov/
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Русского географического общества - «Всероссийский географический диктант». Его тема – «Моя 

страна – Россия!». 

«До начала диктанта (то есть до 12.00) в аудиториях естественно-географического 

факультета ВоГУ и кафедры географии будут демонстрироваться снятые студентами веселые 

видеоролики о жизни своего факультета (аудитория № 43), а также замечательные пластилиновые 

мультфильмы о регионах России «Люди разные – страна одна!» - аудитории №№ 39, 79, 100», - 

рассказал заместитель начальника управления делами Вологодского государственного 

университета Ирина Ледовская. 

Напомним, что Вологодское областное отделение Русского географического общества и 

кафедра географии Вологодского государственного университета будут проводить диктант по 

адресу: Вологда, Проспект Победы, 37. Регистрация участников начинается 1 ноября в 11.00 в 

трех аудиториях - №№ 36, 79 и 100. 

Организаторы акции будут благодарны, если вологжане по электронной почте vro-

rgo@mail.ru заранее сообщат о своем желании участвовать в диктанте. Хотя принять участие в нем 

1 ноября можно и без предварительной регистрации. 

Для тех же, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано тестирование в 

режиме «онлайн». Здесь предварительная регистрация является обязательной. 

Полная информация о Всероссийском географическом диктанте «Моя страна – Россия!» 

размещена на сайте РГО: www.rgo.ru. 

vologda-oblast.ru 
28.10.2015 

"Рукотворный 13-метровый корабль, изготовленный воспитанниками клуба «Корабелы 

Прионежья», украсит Фестиваль Русского географического общества" 

Фестиваль Русского географического общества откроется в Центральном доме художника в 

Москве в эту пятницу. Его участниками станут воспитанники, мастера и педагоги историко-

патриотического клуба «Корабелы Прионежья». 

По словам организаторов, в этом году посетителей ждут сюрпризы. Экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на Россию с совершенно другой точки зрения. Она будет построена по 

принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и 

тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. 

В подготовке к фестивалю приняли активное участие представители клуба «Корабелы 

Прионежья» из Вологодской области. При грантовой поддержке Русского географического 

общества, они построили и отреставрировали своими руками уже несколько кораблей. На двух из 

них школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

они отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца 

XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Также планируется, что вологжане проведут 

мастер-классы по морскому делу. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Ю.Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. «Дети правильно взрослеют. Они 

меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают школу, получают образование, – связывают 

свою деятельность с ремёслами, которые приобрели в этом клубе», – уточнил Юрий Воробьёв. 

«Губернатор области О.Кувшинников и Правительство региона всегда готовы оказать 

поддержку клубу «Корабелы Прионежья». В августе этого года он официально стал центром 

дополнительного образования. И мы планируем расширять границы этого проекта», - отметил 

заместитель Губернатора О.Васильев. 

Добавим, что гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей 

родины, но и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных. 

Фестиваль продлится до 8 ноября. 

vologda-oblast.ru 
29.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

http://vologda-oblast.ru/novosti/rukotvornyy_13_metrovyy_korabl_izgotovlennyy_vospitannikami_kluba_k
http://vologda-oblast.ru/novosti/krupneyshiy_tsentr_dopolnitelnogo_obrazovaniya_na_severo_zapade_vol
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«Новым окном возможностей для региона» Губернатор О.Кувшинников назвал проект 

развития детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Сегодня второй этап 

социального проекта обсудили на совещании в Москве, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев. 

«Несколько лет назад параллельно со строительством в Вытегре спасательного центра МЧС 

России мы начали развивать работу с детьми. Был создан историко-патриотический клуб 

«Корабелы Прионежья». Мы разработали символику, начали выделять гранты, привлекать все 

больше ребят. Со временем возникла необходимость в создании на этой площадке 

образовательного центра, - напомнил Юрий Воробьев. – И мы уже по праву можем гордиться 

созданной учебной базой».   

В этом году детский клуб перерос в серьезный социальный проект: в Вытегре появилось 

бюджетное муниципальное учреждение «Центр образования, оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья».Главным меценатом проекта выступила компания «ФосАгро». 

Сформирован штат сотрудников, набраны группы обучающихся. 

«Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время базе бывшего оздоровительного лагеря 

«Онежец». Причем не только вологжан, но и ребят из соседних регионов. Для этого необходимо 

строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, столовую, - заметил О.Кувшинников. – Уже 

разработана «дорожная карта», ведется проработка проекта. Самое главное – утвердить 

дальнейшую концепцию развития Центра «Корабелы Прионежья». 

В документе, разработанном проектным офисом под руководством заместителя Губернатора 

Олега Васильева, предусмотрена реализация дополнительных образовательных программ по 

техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности 

жизнедеятельности, традиционной народной культуре, образовательному туризму. 

Научно-исследовательской деятельностью Центр планирует заниматься совместно с Русским 

географическим обществом. Кстати, в планах создать на территории лагеря филиал вытегорской 

музыкальной школы.Методология и образовательные программы уже прорабатываются совместно 

с Минобразования РФ. 

 «Мы будем привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, 

что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр дополнительного 

образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году», - рассказал Губернатор. 

В ходе сегодняшней дискуссии Ю.Воробьев предложил подключить к процессу обучения 

Российский союз спасателей и арктический спасательный учебно-научный центр МЧС России в 

Вытегре. Кроме того, сегодня была озвучена идея заключения специального соглашения для 

получения Центром «Корабелы Прионежья» статуса площадки предэкзаменационной подготовки 

школьников для поступления в вузы МЧС. 

vologda-oblast.ru 
29.10.2015 

"Представители Правительства области проверят свои знания на Всероссийском географическом 

диктанте" 

Всероссийский географический диктант «Моя страна – Россия» пройдет 1 ноября 2015 года в 

12:00 во всех регионах страны. В масштабной образовательной акции, которая впервые 

проводится Русским географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, 

независимо от возраста и образования. Выполнить задания теста планирует и заместитель 

Губернатора О.Васильев. 

Эта акция позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан и 

привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам всероссийской 

проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены изменения. 

С инициативой проведения диктанта выступил Председатель Попечительского Совета 

Общества В.Путин. Идея получила широкую поддержку общественности – в Русское 

географическое общество поступили сотни обращений от обычных людей, желающих написать 

диктант. Также проведение образовательной акции поддержали ведущие университеты России, 

видные политические и общественные деятели. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/predstaviteli_pravitelstva_oblasti_proveryat_svoi_znaniya_na_vseros
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В Вологде проверить свои знания можно будет по адресу: проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 

44, 79, 100. Регистрация участников 1 ноября с 11.00, предварительная регистрация по 

электронной почте vro-rgo@mail.ru. 

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на оффлайновых площадках, на сайте 

Русского географического общества будет организовано онлайн-тестирование. Остальным 

необходимо заранее пройти регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени 

начала онлайн-тестирования будет объявлено заранее. 

Один из главных принципов проведения Всероссийской акции – анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

ИА «Вологда Регион» 
24.09.2015 

"Ханой увидит «Северные зори» из Череповца" 

Заслуженный коллектив России - ансамбль народного творчества «Северные зори» имени 

Валерия Ассовского Дворца культуры «Строитель» Череповца отправился в столицу Вьетнама – 

Ханой, где 25-26 сентября будет представлять нашу страну на фестивале российской культуры 

«FEEL RUSSIA» («Почувствуй Россию»). 

Кроме череповецких артистов в масштабном проекте Министерства культуры России во 

Вьетнаме примет участие оркестр народных инструментов «Русский стиль», творческий дуэт 

студентов Российской академии музыки имени Гнесиных «ДаблМакс», 13-летний пианист 

Александр Доронин и 12-летний кларнетист Эрик Мирзоян – сообщает web-портал «Культура 

Вологодчины». 

Также жители Ханоя и гости фестиваля увидят фотовыставку «Красивая страна» – 

специальный фотопроект Русского географического общества, посвященный лучшим природным 

и туристским достопримечательностям России. 

Отметим, что ансамбль «Северные зори» не первый раз представляет нашу страну на 

различных мероприятиях мирового уровня. Коллектив был участником культурной программы 

Олимпиады-80, XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, с успехом гастролировал на 

всех континентах планеты. 

ИА «Вологда Регион» 
22.10.2015 

"Вологжане смогут проверить свои знания по географии" 

В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 по местному времени во всех регионах страны стартует 

Всероссийский географический диктант.  

В масштабной образовательной акции, которую впервые проводит Русское географическое 

общество, могут принять участие все желающие - независимо от возраста и образования. Тема 

диктанта в этом году – «Моя страна – Россия». 

Провести такую акцию предложил Председатель Попечительского Совета Общества 

Владимир Путин на XV Съезде РГО. Идею поддержали ведущие университеты страны, видные 

политические и общественные деятели. Кроме того, в Русское географическое общество 

поступили сотни обращений от обычных людей, желающих проверить свою грамотность. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на диктант, на сайте РГО будет 

организовано онлайн-тестирование. Для участия в нем нужно заранее зарегистрироваться (о 

старте регистрации и начале онлайн-тестирования организаторы известят). 

Один из главных принципов всероссийской акции – анонимность. На бланках заданий и 

ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний россиян, а по его итогам  в 

образовательные программы по географии планируется внести изменения. 

В Вологде диктант пройдет на кафедре географии Вологодского государственного 

университета по адресу: пр. Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 100.  Регистрация участников - 1 ноября 

http://vologdaregion.ru/news/2015/9/24/hanoy-uvidit-severnye-zori-iz-cherepovca
http://vologdaregion.ru/news/2015/10/22/vologzhane-smogut-proverit-svoi-znaniya-po-geografii
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с  11 часов, предварительная регистрация - по электронной почте  vro-rgo@mail.ru, сообщает 

пресс-служба регионального отделения РГО. 

ИА «Вологда Регион» 
28.10.2015 

"Вологжане смогут написать географический диктант на тему «Моя страна – Россия!» 

Вологодчина вместе со всей страной примет участие 1 ноября в образовательной акции 

Русского географического общества - «Всероссийский географический диктант». Его тема – «Моя 

страна – Россия!». 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний граждан нашей страны и 

привлечет внимание к проблеме географической грамотности. По результатам всероссийской 

проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены изменения. 

Принять участие в написании диктанта могут все желающие. На бланках заданий и ответов 

можно указать свое настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получает индивидуальный 

идентификационный номер, по которому сможет самостоятельно узнать личный результат 10 

декабря на сайте Русского географического общества по адресу www.rgo.ru. 

Вологодское областное отделение Русского географического общества и кафедра географии 

Вологодского государственного университета будут проводить диктант по адресу: Вологда, 

Проспект Победы, 37. Регистрация участников начинается 1 ноября в 11.00 в трех аудиториях - 

№№ 36, 79 и 100. Начало диктанта – в 12.00. 

«До начала диктанта в аудиториях естественно-географического факультета ВоГУ и кафедры 

географии будут демонстрироваться снятые студентами веселые видеоролики о жизни своего 

факультета (аудитория № 43), а также замечательные пластилиновые мультфильмы о регионах 

России «Люди разные – страна одна!» (аудитории №№ 39, 79, 100)», - рассказала ИА «Вологда 

Регион» заместитель начальника управления делами Вологодского государственного университета 

Ирина Ледовская. 

Организаторы акции будут благодарны, если вологжане по электронной почте vro-

rgo@mail.ru заранее сообщат о своем желании участвовать в диктанте. Принять участие в диктанте 

1 ноября можно и без предварительной регистрации. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках на сайте Русского географического общества будет организовано тестирование в 

режиме «онлайн». Здесь предварительная регистрация является обязательной. 

Полная информация о Всероссийском географическом диктанте «Моя страна – Россия!» 

размещена на сайте РГО: www.rgo.ru. 

ИА «Вологда Регион» 
28.10.2015 

"Рукотворный корабль украсит фестиваль Русского географического общества" 

Фестиваль Русского географического общества откроется в Центральном доме художника в 

Москве в эту пятницу. Его участниками станут воспитанники, мастера и педагоги историко-

патриотического клуба «Корабелы Прионежья». 

По словам организаторов, в этом году посетителей ждут сюрпризы. Экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на Россию с совершенно другой точки зрения. Она будет построена по 

принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и 

тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки, сообщает пресс-служба 

регионального Правительства. 

В подготовке к фестивалю приняли активное участие представители клуба «Корабелы 

Прионежья» из Вологодской области. При грантовой поддержке Русского географического 

общества, они построили и отреставрировали своими руками уже несколько кораблей. На двух из 

них школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

они отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца 

XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Также планируется, что вологжане проведут 

мастер-классы по морскому делу. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Ю.Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей.  

http://vologdaregion.ru/news/2015/10/28/vologzhane-smogut-napisat-geograficheskiy-diktant-na-temu-mo
http://vologdaregion.ru/news/2015/10/28/rukotvornyy-korabl-ukrasit-festival-russkogo-geograficheskog
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«Дети правильно взрослеют. Они меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают 

школу, получают образование, – связывают свою деятельность с ремёслами, которые приобрели в 

этом клубе», – уточнил Ю.Воробьёв. 

«Губернатор области О.Кувшинников и Правительство региона всегда готовы оказать 

поддержку клубу «Корабелы Прионежья». В августе этого года он официально стал центром 

дополнительного образования. И мы планируем расширять границы этого проекта», - отметил 

заместитель губернатора О.Васильев. 

 

Добавим, что гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей 

родины, но и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных. 

Фестиваль продлится до 8 ноября. 

ИА «Вологда Регион» 
29.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования «Корабелы Прионежья» начнет работать в 2017 

году" 

«Новым окном возможностей для региона» губернатор Олег Кувшинников назвал проект 

развития детского образовательного центра «Корабелы Прионежья». Сегодня второй этап 

социального проекта обсудили на совещании в Москве, которое провел вице-спикер Совета 

Федерации Ю.Воробьев. 

«Несколько лет назад параллельно со строительством в Вытегре спасательного центра МЧС 

России мы начали развивать работу с детьми. Был создан историко-патриотический клуб 

«Корабелы Прионежья». Мы разработали символику, начали выделять гранты, привлекать все 

больше ребят. Со временем возникла необходимость в создании на этой площадке 

образовательного центра, - напомнил Юрий Воробьев. – И мы уже по праву можем гордиться 

созданной учебной базой». 

В этом году детский клуб перерос в серьезный социальный проект: в Вытегре появилось 

бюджетное муниципальное учреждение «Центр образования, оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья». Главным меценатом проекта выступила компания «ФосАгро». 

Сформирован штат сотрудников, набраны группы обучающихся. 

«Настало время думать не только о центре дополнительного образования, но и об отдыхе, 

оздоровлении и обучении детей в каникулярное время базе бывшего оздоровительного лагеря 

«Онежец». Причем не только вологжан, но и ребят из соседних регионов. Для этого необходимо 

строить инфраструктуру: новые корпуса, ФОК, столовую, - заметил Олег Кувшинников. – Уже 

разработана «дорожная карта», ведется проработка проекта. Самое главное – утвердить 

дальнейшую концепцию развития Центра «Корабелы Прионежья». 

В документе, разработанном проектным офисом под руководством заместителя губернатора 

О.Васильева, предусмотрена реализация дополнительных образовательных программ по 

судостроению, судомоделированию, парусному спорту, безопасности жизнедеятельности, 

традиционной народной культуре, образовательному туризму. 

Научно-исследовательской деятельностью Центр планирует заниматься совместно с Русским 

географическим обществом. Кстати, в планах создать на территории лагеря филиал вытегорской 

музыкальной школы. Методология и образовательные программы уже прорабатываются 

совместно с Минобразования РФ. 

«Мы будем привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, 

что в течение 2016 года лагерь будет построен, а работать крупнейший центр дополнительного 

образования на Северо-Западе Вологодчины начнет в 2017 году», - рассказал губернатор. 

ИА «Вологда Регион» 
30.10.2015 

"Выходные на Вологодчине: географический диктант  

и «Осень» от Шевчука" 

Центральным событием предстоящего уик-энда станет участие Вологодчины в 

образовательной акции Российского Географического общества - «Всероссийский географический 

диктант». 

http://vologdaregion.ru/news/2015/10/29/krupneyshiy-centr-dopolnitel-nogo-obrazovaniya-korabely-prio
http://vologdaregion.ru/news/2015/10/30/vyhodnye-na-vologodchine-geograficheskiy-diktant-i-osen-ot-s
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Тема диктанта - «Моя страна – Россия!». Все желающие смогут проверить свои знания по 

русскому языку и географии страны, придя 1 ноября на кафедру географии Вологодского 

государственного университета (пр. Победы, 37, аудитории №№ 36, 79 и 100). Регистрация 

участников начнется в 11.00. 

До начала диктанта в аудиториях Естественно-географического факультета ВоГУ и кафедры 

географии будут демонстрироваться снятые студентами веселые видеоролики о жизни своего 

факультета, а также пластилиновые мультфильмы о регионах России «Люди разные – страна 

одна!». Полная информация о диктанте размещается на сайте РГО: www.rgo.ru. 

Обещает быть насыщенной в субботу и в воскресенье культурная жизнь региона. 

31 октября в 12.00 в музыкальной школе Тарногского Городка состоится открытие уже 

пятого по счету в Вологодской области Виртуального концертного зала. Этот проект реализуется 

Вологодской областной филармонией при поддержке Министерства культуры РФ. 

Тарножане смогут увидеть в высоком разрешении в режиме реального времени концерт 

Государственного академического Большого симфонического оркестра под управлением 

Владимира Федосеева из концертного зала имени Чайковского.  Музыкальная программа 

приурочена к столетию со дня рождения композитора Георгия Свиридова. 

Так же в 12.00 в субботу этот концерт увидит совершенно бесплатно на большом экране, 

установленном в Вологодской областной филармонии, и музыкальная общественность Вологды. 

Известные артисты выступят в выходные на сценических площадках Череповца. 31 октября 

в 18.00 во Дворце химиков состоится творческий вечер «День рождения вместе с вами» поэтессы 

Ларисы Рубальской. Лариса Алексеевна является автором многих знаменитых эстрадных хитов и 

книг. 

А 1 ноября в Ледовом дворце города металлургов в рамках большого концертного тура по 

стране выступит знаменитый Юрий Шевчук и группа ДДТ. Рок-музыканты исполнят вживую 

песни из своего нового альбома «Прозрачный» и лучшие хиты прошлых лет, в том числе и такие 

как, «Осень», «Родина», «Рожденный в СССР», «Я получил эту роль..». 

Кстати, музыканта многое связывает с городом металлургов. В 1983 году именно в 

Вологодской области Юрий Шевчук и клавишник Владимир Сигачев записали с череповецкой 

группой «Рок-сентябрь» магнитоальбом «Компромисс», который быстро сделал «ДДТ» известной 

на всю страну. 

Спортивная афиша уик-энда включает в себя два волейбольных поединка Высшей женской 

лиги «А» России. В череповецком СК «Юбилейный» ВК «Северянка» будет принимать 31 октября 

и 1 ноября клуб «Тюмень-ТюмГУ». Начало матчей в 17.00. 

 

Радио 
Авторадио 

22.10.2015 

"Вологжане смогут проверить свои знания по географии" 

Вологжане смогут проверить свои знания по географии. В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 во 

всех регионах страны стартует Всероссийский географический диктант. Масштабную акцию 

впервые проводит Русское географическое общество, в ней могут принять участие все желающие - 

независимо от возраста и образования. Тема диктанта в этом году - "Моя страна - Россия". В 

Вологде диктант пройдет на кафедре географии Вологодского госуниверситета по адресу. 

Регистрация участников - 1 ноября с 11 часов. 
Авторадио 

30.10.2015 

"Вологжане смогут проверить свои знания по географии" 

В это воскресенье пройдет Всероссийский географический диктант. В областном центре 

написать его можно будет на базе Вологодского госуниверситета по адресу: проспект Победы, 37. 

Регистрация участников начнется с 11:00. Кроме того, на портале Русского географического 

общества будет организовано онлайн-тестирование. Участникам необходимо заранее пройти 

регистрацию на сайте rgo.ru. 
Авторадио 

30.10.2015 
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"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

Второй этап развития детского образовательного центра "Корабелы Прионежья" обсудили на 

совещании в Москве губернатор О.Кувшинников и вице-спикер Совета Федерации Юрий 

Воробьев.  

О.Кувшинников: "Принято решение о дальнейшем развитии проекта, строительстве 

инфраструктуры на базе пионерского лагеря, оздоровительного лагеря "Прионежец". Это новые 

корпуса, новая столовая, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, образовательные 

учреждения. Это лагерь 21 века, оздоровительный лагерь, образовательный центр, который будет 

работать вместе с только что построенным центром "Корабелы Прионежья". Сейчас идет 

подготовка проектно-сметной документации. Мы будем заявляться на поддержку из федерального 

бюджета, привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, что в 

течении 2016 года лагерь будет построен и начтен свою работу с начала 2017 года".  

Кроме того, Центр "Корабелы Прионежья" может получить статус площадки 

предэкзаменационной подготовки школьников для поступления в вузы МЧС. 
Авторадио 

30.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

Второй этап развития детского образовательного центра "Корабелы Прионежья" обсудили на 

совещании в Москве губернатор О.Кувшинников и вице-спикер Совета Федерации Юрий 

Воробьев.  

О.Кувшинников: "Принято решение о дальнейшем развитии проекта, строительстве 

инфраструктуры на базе пионерского лагеря, оздоровительного лагеря "Прионежец". Это новые 

корпуса, новая столовая, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, образовательные 

учреждения. Это лагерь 21 века, оздоровительный лагерь, образовательный центр, который будет 

работать вместе с только что построенным центром "Корабелы Прионежья". Сейчас идет 

подготовка проектно-сметной документации. Мы будем заявляться на поддержку из федерального 

бюджета, привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, что в 

течении 2016 года лагерь будет построен и начтен свою работу с начала 2017 года".  

Кроме того, Центр "Корабелы Прионежья" может получить статус площадки 

предэкзаменационной подготовки школьников для поступления в вузы МЧС. 
Дорожное радио 

22.10.2015 

"Вологжане смогут проверить свои знания по географии" 

Вологжане смогут проверить свои знания по географии. В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 во 

всех регионах страны стартует Всероссийский географический диктант. Масштабную акцию 

впервые проводит Русское географическое общество, в ней могут принять участие все желающие - 

независимо от возраста и образования. Тема диктанта в этом году - "Моя страна - Россия". В 

Вологде диктант пройдет на кафедре географии Вологодского госуниверситета по адресу. 

Регистрация участников - 1 ноября с 11 часов. 
Дорожное радио 

30.10.2015 

"Крупнейший центр дополнительного образования на Северо-Западе Вологодчины начнет работать 

в 2017 году" 

Второй этап развития детского образовательного центра "Корабелы Прионежья" обсудили на 

совещании в Москве губернатор О.Кувшинников и вице-спикер Совета Федерации Юрий 

Воробьев.  

О.Кувшинников: "Принято решение о дальнейшем развитии проекта, строительстве 

инфраструктуры на базе пионерского лагеря, оздоровительного лагеря "Прионежец". Это новые 

корпуса, новая столовая, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, образовательные 

учреждения. Это лагерь 21 века, оздоровительный лагерь, образовательный центр, который будет 

работать вместе с только что построенным центром "Корабелы Прионежья". Сейчас идет 

подготовка проектно-сметной документации. Мы будем заявляться на поддержку из федерального 
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бюджета, привлекать внебюджетные источники, спонсоров, благотворителей. Надеюсь, что в 

течении 2016 года лагерь будет построен и начтен свою работу с начала 2017 года".  

Кроме того, Центр "Корабелы Прионежья" может получить статус площадки 

предэкзаменационной подготовки школьников для поступления в вузы МЧС. 

 

СМИ г. Вологды 
Электр. СМИ 

Интернет 

newsvo.ru 
15.09.2015 

"Алексей Мараховец: Где же моя экспедиция, где? В Вологде-где-где-где? В Вологде-где?" 

По стечению обстоятельств, проведя на Вологодчине чуть ли не 5ю часть времени 

экспедиции "На Север!", в самой Вологде удалось погостить лишь пару часов. Конечно же, это 

недоразумение нужно будет в скором времени исправлять - городок показался приятным. 

Ну а благодаря стараниям Сергея Шадрунова, журналиста вологодского отделения Русского 

географического общества, нам удалось с максимальной пользой провести эти два часа, за что ему 

огромное СПАСИБО! :) 

Вологда - первый город, в котором я увидел столько соборов в одном месте. Вообще, в этом 

городе удивительным образом сохранилось большое количество памятников архитектуры - 

больше 130.  Несмотря на уничтоженные в советское время храмы и перестроенные площади, 

историческая застройка центра города сохранилась сравнительно хорошо. 

Отчего ж не любить такой славный городок? :) 

newsvo.ru 
22.09.2015 

"Вячеслав Позгалев предлагает «всем миром» собрать 2,6 млн рублей на мемориалы писателю 

Белову" 

Депутат Госдумы от Вологодской области В.Позгалев предлагает «всем миром» собрать 2 

миллиона 600 тысяч рублей на увековечение памяти Василия Белова. Именно столько уйдет на 

изготовление мемориальной доски для городской квартиры писателя и памятника (надгробия) на 

его могиле в деревне Тимониха Харовского района. 

Проекты мемориалов уже есть. Это эскизы авторского коллектива под руководством 

скульптора, народного художника России Николая Селиванова. Именно эти работы победили в 

объявленном ранее открытом интернет-конкурсе и были одобрены вдовой и дочкой писателя. 

Но сумма на их изготовление для бюджета региона неподъемная, пишет Позгалев в своем 

Фейсбуке и предлагает поучаствовать в сборе денег каждому, особенно бизнесменам: 

- Ждать хороших времен можно бесконечно, да и под лежачий камень вода не течет. 

Поэтому принято решение: от имени Вологодского отделения Русского географического общества 

объявить сбор средств на установку и мемориальной доски, и памятнику Белову в Тимонихе. С 

этой же просьбой обращусь и к политической, и к бизнес-элите как Вологодской области, так и 

России. У Вологодчины много друзей и они никогда не отказывали нам ни в помощи, ни в 

поддержке. Надеюсь, не откажут и сейчас. 

newsvo.ru 
21.10.2015 

"Вологжанам предлагают написать диктант по географии" 

Вологда присоединилась к акции «Всероссийский географический диктант». Он стартует в 

полдень 1 ноября во всех регионах страны. 

Текст диктанта будет включать в себя 25 тестовых заданий и состоит из трех частей: задание 

на знания географических понятий и терминов, расположения географических объектов на карте, 

географические описания. Текст составляется в двух вариантах одинаковых по степени 

сложности. 

Инициатором акции стало Русское географическое общество. В нашем городе проводить 

диктант будет Вологодский государственный университет. Участие в нем может принять любой 

желающий. 

http://newsvo.ru/blogovo/94143
http://newsvo.ru/news/94327
http://newsvo.ru/news/95143
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online Вологда 
06.09.2015 

"Хотите узнать, как отдохнули наши политики, бизнесмены и деятели культуры? «Премьер» 

составил «карту» предпочтений известных вологжан" 

Новые страны, красивые места, теплые воспоминания… Об отпуске все спикеры говорили с 

большим удовольствием. Может быть, потому, что в этом году вологжане выбрали не пляжный 

отдых, а путешествия, родную дачу и общение с друзьями. Кто-то и вовсе совместил приятное с 

полезным, объединив отпуск с работой. 

Заграничные истории 

Худруки вологодских театров, не сговариваясь, выбрали заграницу. Борис Гранатов, 

художественный руководитель Театра для детей и молодёжи, в июле был в Испании, в Барселоне: 

«Оплатил путёвку для себя и жены ещё в апреле, до активного подъёма валюты. Мы выходили из 

гостиницы в 10 утра и возвращались поздно вечером: бродили пешком по улицам, ходили по 

музеям, смотрели на этот уникальный город, на эти потрясающие дома архитектора Гауди, музей 

Пикассо, и так семь дней. А потом были на родине моей жены, в Ростове-на-Дону, затем отдыхали 

в Сочи». 

Худрук Вологодского областного драмтеатра Зураб Нанобашвили посвятил один из летних 

месяцев постановке спектакля «Ханума» в Краснодаре, а затем отдохнул в Болгарии. 

Депутат Вологодской городской Думы Михаил Ноздрачев 10 дней провел в Ирландии: 

«Захотелось посмотреть на родину толкиеновских эльфов и гномов. Наверное, проживание рядом 

с этими существами и делает ирландцев чрезвычайно открытыми, немного простоватыми, 

радушными, прямыми по характеру. Что эксклюзивного в Ирландии? Я бы выделил три вещи — 

замки, природу и темный ирландский эль. Особо запомнились неимоверной красоты 

двухсотметровые отвесные скалы, омываемые Атлантическим океаном». 

Известный вологодский саксофонист Сергей Кузнецов провел лето традиционно, в 

бесконечных выступлениях на мероприятиях различного уровня — от фестиваля «Голоса 

ремесел» до гастролей в Хельсинки. Параллельно Сергей Тимофеевич успел посадить на даче 

картошку и вырастить отличный урожай!  

Беларусь — правильный выбор 

В.Вавилов, заместитель председателя ЗСО, и А.Шерлыгин, первый заместитель губернатора 

Вологодской области, гостили в Беларуси. 

«В прошлом году под Могилёвом нашлись мои родственники по отцу — они оказались 

моими двоюродными сестрой и братом. Они и пригласили в санаторий «Белая Русь», — 

рассказывает В.Вавилов. — Он находится в сосновом бору, в трёхстах метрах от него — озеро 

Нарочь — ориентир для перелёта белых лебедей. А раньше я много ездил к себе на родину, в 

Кыргызстан». 

Семья А.Шерлыгина давно хотела побывать в исторических местах Беларуси. 

«Остановились мы в городе Молодечно Минской области. Выбор места проживания был 

неслучаен. Молодечно — это город-побратим Череповца, моей малой Родины. Всего за неделю 

объехали все самые важные и знаковые места братской республики. На посещение музеев и 

достопримечательностей Минска ушло два дня, один из них — на осмотр Брестской крепости и 

национального парка «Беловежская пуща», — описывает Алексей Игоревич свой маршрут. 

Неизгладимое впечатление произвело посещение мемориального комплекса «Хатынь». 

«Одним из самых ярких впечатлений путешествия, особенно для сына, стал историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина». Рому поразила мощь военной техники времен Великой 

Отечественной войны и современности, которые представлены в музее под открытым небом. Мы 

прониклись духом того времени, духом минувших событий», — рассказывает первый заместитель 

губернатора. 

Регионы России 

Депутат Законодательного Собрания Д.Башкирцев вместе с семьей объездил весь Крым, но 

больше всего ему запомнился Севастополь: «Потрясающий город! Поразила искренность и 

открытость его жителей, чистота, уют. Вообще, в Крыму можно найти все — и экзотику, и места 

для тихого семейного отдыха. Но мы уже решили: следующий отпуск на полуострове проведем 

https://vk.com/onlinevologda?w=wall-46249401_3460874


 

АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований», отдел мониторинга СМИ, т. 72-10-69, 

e-mail: infocentr35@mail.ru,  30.10.2015 

44 

исключительно в Севастополе». 

Заместитель губернатора В.Хохлов отпуск провел на Урале: «Там живут мои дети. Сначала я 

съездил к дочери в Магнитогорск, а потом навестил сына в Екатеринбурге. Помогал ставить забор 

вокруг дома. Дом у него небольшой, всего 56 квадратных метров, но с помощью второй пары рук 

все получается быстрее. Отпуском очень доволен, успел даже пару раз сходить в лес за грибами и 

ягодами». 

Депутат Законодательного Собрания Р.Заварин рыбачил в Астрахани: «Целые поля 

цветущего лотоса — это настоящий восторг! Словами это не передать, такое нужно увидеть 

самому. Ну, а что касается рыбалки — щука, окунь, — ничего особенного. Но все это на фоне 

великолепных видов, от которых кружится голова не только у человека, но и представителей 

местной фауны. На эти поля слетелось великое многообразие птиц, что только придавало им 

дополнительной живописности». 

Вологда, Вологодская область 

Губернатор О.Кувшинников отдыхал в перерывах между работой: «Отпускного времени 

было очень мало, буквально несколько дней, но так как я не люблю сидеть на месте, провел эти 

дни максимально плодотворно. Первую часть отпуска посвятил экспедиции «Вместе по Русскому 

Северу». С Российским союзом спасателей и Русским географическим обществом мы прошли по 

одному из крупнейших путей продвижения славян к северным морям — волоку, который 

пролегает от Белого озера по Белому морю до Соловецких островов». 

Еще несколько дней Олег Александрович провел в Сочи, посвятив их спорту: делал 

пробежки, катался на велосипеде и набирался сил перед новыми рабочими буднями. 

Депутат Законодательного собрания А.Калябин посвятил большую часть отпуска своим 

любимым пчелам: «У меня — три пчелиные семьи. Правда, в этом году, несмотря на все мои 

старания и старания пчел, особой «урожайности» ждать не стоит. Лето холодное, нектара мало, 

так что планирую собрать около 12 литров меда со всех семей, хотя обычно в 3-4 раза больше». 

Алина Замараева, игрок БК «Чеваката», признается, что лето хоть и началось с небольших 

трудностей (экзамены, защита диплома), но она со всем справилась и попала на первый в своей 

жизни выпускной: «Затем была в Вологде. Так как не удалось попасть на сборы со студенческой 

сборной, тренировалась самостоятельно. Конечно, недельку отпуска я провела дома, в своей 

большой семье, в Великом Устюге. Ездили купаться, делали барбекю, принимали гостей, 

занимались активным отдыхом, ходили на стадион». 

Н.Анищенко, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области, говорит, что за границу ездит крайне неохотно. «Мне в удовольствие в лесу 

побродить, может, даже немножко заблудиться, и такое бывает. В этом году отпуска было три 

недели. И одну провел на работе, еще неделю — у себя на даче в Кадуйском районе. Там у меня 

хозяйство, пчелы. Я страстный пчеловод, потому что это очень интересное занятие. А на неделю 

вернулся в Вологду и отдыхал уже здесь». 

В.Позгалев, депутат Государственной Думы, тоже провел много времени на даче: «Белил, 

строгал, косил…. Лето было дождливым, и обкашивать участок пришлось раз десять. Но не только 

в своей деревне отсиживался. В Госдуме лишь одна региональная неделя в месяц, поэтому, 

пользуясь моментом, за пару летних месяцев успел объехать 11 районов области. Не так много, 

конечно, если учесть, что у нас их 26 плюс два крупных города. Но ситуацию в области сейчас 

знаю досконально». 

Вологду выбрал и наш земляк Евгений Колыханов, музыкант из США: «Часть весны и почти 

всё лето я провёл дома, чтобы побольше побыть с мамой. Единственное, отлучался на месяц в 

США, чтобы отыграть тур по Техасу. Но и здесь было несколько концертов, а дуэтом с Виктором 

Колесовым спели песню «Тёмная ночь» на площади Революции в честь Дня Победы. Еще написал 

музыку для спектакля «Страсти по Тилю», премьера которого состоится 16 октября в Театре для 

детей и молодёжи». 

Комментарии: 

Юрий Кулаков 

Кувшин как всегда из сорярия и накрашенный) 

Алексей Ремон 
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Вот написали тут: хотите знать как отдохнули наши политики?  

Во-первых ВАШИ,а не наши.  

Во-вторых плевать как они отдохнули. 

Хватит жить чужой жизнью, кто где отдыхал, как отдыхал и т д и т п.  

Мне не интересно это. 

Я не зомби, живущий чужими жизням,и и мне своя жизнь куда интереснее. 

Димка Силинский 

Кувшин вроде недавно хромой с клюшкой ходил, а тут на велике позирует, типа свой в 

доску, смотрите. 

Потап Олигархов 

Позгаля в этой робе в Сибирь лес валить!!!!! 

Марк Аврелий 

Кувшин, видать, по гравию любит ездить. 

Игорь Петров 

Интересно, а от чего устал губер? От сплошных перелётов с места на место? Ну ладно там 

мэр Е.Шулепов, он во все щели лезет, каждый день фотки тут выкладывают, мэр принимает парад, 

мэр отвечает на звонки вологжан, мэр тут, мэр там, мэр сям... Ему за такую работу давно пора на 

покой, а не в отпуск. 

Анна Давыденко 

Кувшинников ноги брил? 

Екатерина Черняева 

Анна, странный вопрос. 

Анна Давыденко 

Екатерина, почему? Посмотри - они на фото аж светятся. 

Екатерина Черняева 

Анна, это светоотражатели) 

Роман Ситов 

))) Кувшинников и так целый год на самолете херачит туда сюда. Не отдыхал он!!! Смех 

б...ть. С Шулеповым на пару чет все проверяют и смотрят. Ослепнут скоро!) 

onlinevologda.ru 
02.09.2015 

"Путевки в детский лагерь "Артек" получили воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 2" 

Международный детский центр "Артек" посетят ребята Ирина Ананьина и Никита Соловьев. 

Путевками счастливчиков наградило Русское географическое общество. 

Ира и Никита - старательные, умные дети, интересующиеся разными сферами активности. 

"Никита занимается футболом и поет, Ира ходит в художественную студию и на баскетбол. Они 

побеждают не только в спортивных соревнованиях, но и в творческих состязаниях. Ребята 

действительно заслужили эти путевки в Артек", - рассказала заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2 Елена 

Кирсанова. 

В детский лагерь "Артек", который находится в Крыму, ребята отправятся в конце сентября, 

их смена продлится с 26 сентября по 16 октября, сообщает официальный сайт Администрации 

города Вологды. 

onlinevologda.ru 
21.10.2015 

"Вологжане напишут Всероссийский географический диктант" 

1 ноября в 12 часов во всех регионах страны стартует Всероссийский географический 

диктант. Его впервые проводит Русское географическое общество. В Вологде диктант напишут на 

базе Вологодского государственного университета. 

Задания для геодиктанта разрабатывают Московский государственный и Московский 

педагогический госуниверситеты. Тема - «Моя страна – Россия». Диктант будет содержать 25 

вопросов на знание географических понятий и терминов, а также расположения объектов на карте. 

http://onlinevologda.ru/news/society/rest-in-children-s-camp-artek-was-given-to-the-children-of-the-
http://onlinevologda.ru/news/society/the-troupe-will-write-russian-geographical-dictation/
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В тексте диктанта имеются как открытые, так и закрытые вопросы. 

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на оффлайновых площадках, на сайте 

Русского географического общества будет организовано онлайн-тестирование. Желающим 

проверить свои знания онлайн нужно будет заранее пройти регистрацию на сайте. 

Принять участие в диктанте могут все желающие, необходимо просто прийти на площадку 

проведения акции. Тестирование анонимное, каждый участник получит уникальный 

идентификационный номер, по которому сможет узнать свой результат 10 декабря на сайте 

Русского географического общества. 

Добавим, что по результатам всероссийской проверки знаний будут внесены изменения в 

образовательные программы по географии. 

onlinevologda.ru 
28.10.2015 

"Рукотворный 13-метровый корабль, изготовленный воспитанниками клуба «Корабелы 

Прионежья», украсит Фестиваль Русского географического общества" 

Фестиваль Русского географического общества откроется в Центральном доме художника в 

Москве в эту пятницу. Его участниками станут воспитанники, мастера и педагоги историко-

патриотического клуба «Корабелы Прионежья». 

По словам организаторов, в этом году посетителей ждут сюрпризы. Экспозиция Фестиваля 

позволит взглянуть на Россию с совершенно другой точки зрения. Она будет построена по 

принципу природных зон: на пяти тысячах квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и 

тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. 

В подготовке к фестивалю приняли активное участие представители клуба «Корабелы 

Прионежья» из Вологодской области. При грантовой поддержке Русского географического 

общества, они построили и отреставрировали своими руками уже несколько кораблей. На двух из 

них школьники ходили в экспедиции по озёрам и рекам России. Специально для Фестиваля РГО 

они отправят в Москву рукотворный 13-метровый корабль – спасательный вельбот Уайта образца 

XIX века. Он будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Также планируется, что вологжане проведут 

мастер-классы по морскому делу. 

Председатель Управляющего совета Русского географического общества Ю.Воробьёв 

подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. «Дети правильно взрослеют. Они 

меняются на глазах. Те из них, кто уже заканчивают школу, получают образование, – связывают 

свою деятельность с ремёслами, которые приобрели в этом клубе», – уточнил Юрий Воробьёв. 

«Губернатор области О.Кувшинников и Правительство региона всегда готовы оказать 

поддержку клубу «Корабелы Прионежья». В августе этого года он официально стал центром 

дополнительного образования. И мы планируем расширять границы этого проекта», - отметил 

заместитель Губернатора О.Васильев. 

Добавим, что гости мероприятия смогут познакомиться не только с географией своей 

родины, но и узнать о самых интересных экспедициях и проектах РГО, в том числе региональных. 

Фестиваль продлится до 8 ноября. 

vologda.bezformata.ru 
04.09.2015 

"Такое короткое лето" 

Губернатор О.Кувшинников отдохнул в перерывах между работой. На фото — Олег 

Александрович в Сочи, во время велосипедной прогулки. 

Хотите узнать, как отдохнули наши политики, бизнесмены и деятели культуры? «Премьер» 

составил «карту» предпочтений известных вологжан. 

Новые страны, красивые места, теплые воспоминания… Об отпуске все спикеры говорили с 

большим удовольствием. Может быть, потому, что в этом году вологжане выбрали не пляжный 

отдых, а путешествия, родную дачу и общение с друзьями. Кто-то и вовсе совместил приятное с 

полезным, объединив отпуск с работой. 

Заграничные истории 

Худруки вологодских театров, не сговариваясь, выбрали заграницу. Борис Гранатов, 

художественный руководитель Театра для детей и молодёжи, в июле был в Испании, в Барселоне: 

http://onlinevologda.ru/news/society/man-made-13-foot-ship-made-by-pupils-of-club-the-shipbuilders-o
http://vologda.bezformata.ru/listnews/takoe-korotkoe-leto/37359348/
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«Оплатил путёвку для себя и жены ещё в апреле, до активного подъёма валюты. Мы выходили из 

гостиницы в 10 утра и возвращались поздно вечером: бродили пешком по улицам, ходили по 

музеям, смотрели на этот уникальный город, на эти потрясающие дома архитектора Гауди, музей 

Пикассо, и так семь дней. А потом были на родине моей жены, в Ростове-на-Дону, затем отдыхали 

в Сочи». 

Худрук Вологодского областного драмтеатра Зураб Нанобашвили посвятил один из летних 

месяцев постановке спектакля «Ханума» в Краснодаре, а затем отдохнул в Болгарии. 

Депутат Вологодской городской Думы Михаил Ноздрачев 10 дней провел в Ирландии: 

«Захотелось посмотреть на родину толкиеновских эльфов и гномов. Наверное, проживание рядом 

с этими существами и делает ирландцев чрезвычайно открытыми, немного простоватыми, 

радушными, прямыми по характеру. Что эксклюзивного в Ирландии? Я бы выделил три вещи — 

замки, природу и темный ирландский эль. Особо запомнились неимоверной красоты 

двухсотметровые отвесные скалы, омываемые Атлантическим океаном». 

Известный вологодский саксофонист Сергей Кузнецов провел лето традиционно, в 

бесконечных выступлениях на мероприятиях различного уровня — от фестиваля «Голоса 

ремесел» до гастролей в Хельсинки. Параллельно Сергей Тимофеевич успел посадить на даче 

картошку и вырастить отличный урожай! 

Беларусь — правильный выбор 

В.Вавилов, заместитель председателя ЗСО, и А.Шерлыгин, первый заместитель губернатора 

Вологодской области, гостили в Беларуси. 

«В прошлом году под Могилёвом нашлись мои родственники по отцу — они оказались 

моими двоюродными сестрой и братом. Они и пригласили в санаторий «Белая Русь», — 

рассказывает Виктор Вавилов. — Он находится в сосновом бору, в трёхстах метрах от него — 

озеро Нарочь — ориентир для перелёта белых лебедей. А раньше я много ездил к себе на родину, 

в Кыргызстан». 

Семья Алексея Шерлыгина давно хотела побывать в исторических местах Беларуси. 

«Остановились мы в городе Молодечно Минской области. Выбор места проживания был 

неслучаен. Молодечно — это город-побратим Череповца, моей малой Родины. Всего за неделю 

объехали все самые важные и знаковые места братской республики. На посещение музеев и 

достопримечательностей Минска ушло два дня, один из них — на осмотр Брестской крепости и 

национального парка «Беловежская пуща», — описывает Алексей Игоревич свой маршрут. 

Неизгладимое впечатление произвело посещение мемориального комплекса «Хатынь». 

«Одним из самых ярких впечатлений путешествия, особенно для сына, стал историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина». Рому поразила мощь военной техники времен Великой 

Отечественной войны и современности, которые представлены в музее под открытым небом. Мы 

прониклись духом того времени, духом минувших событий», — рассказывает первый заместитель 

губернатора. 

Регионы России 

Депутат Законодательного Собрания Д.Башкирцев вместе с семьей объездил весь Крым, но 

больше всего ему запомнился Севастополь: «Потрясающий город! Поразила искренность и 

открытость его жителей, чистота, уют. Вообще, в Крыму можно найти все — и экзотику, и места 

для тихого семейного отдыха. Но мы уже решили: следующий отпуск на полуострове проведем 

исключительно в Севастополе». 

Заместитель губернатора В.Хохлов отпуск провел на Урале: «Там живут мои дети. Сначала я 

съездил к дочери в Магнитогорск, а потом навестил сына в Екатеринбурге. Помогал ставить забор 

вокруг дома. Дом у него небольшой, всего 56 квадратных метров, но с помощью второй пары рук 

все получается быстрее. Отпуском очень доволен, успел даже пару раз сходить в лес за грибами и 

ягодами». 

Депутат Законодательного Собрания Р.Заварин рыбачил в Астрахани: «Целые поля 

цветущего лотоса — это настоящий восторг! Словами это не передать, такое нужно увидеть 

самому. Ну, а что касается рыбалки — щука, окунь, — ничего особенного. Но все это на фоне 

великолепных видов, от которых кружится голова не только у человека, но и представителей 

местной фауны. На эти поля слетелось великое многообразие птиц, что только придавало им 
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дополнительной живописности». 

В.Позгалев впервые за два десятка лет посвятил так много времени дачному участку! 

Вологда, Вологодская область 

Губернатор Олег Кувшинников отдыхал в перерывах между работой: «Отпускного времени 

было очень мало, буквально несколько дней, но так как я не люблю сидеть на месте, провел эти 

дни максимально плодотворно. Первую часть отпуска посвятил экспедиции «Вместе по Русскому 

Северу». С Российским союзом спасателей и Русским географическим обществом мы прошли по 

одному из крупнейших путей продвижения славян к северным морям — волоку, который 

пролегает от Белого озера по Белому морю до Соловецких островов». 

Еще несколько дней Олег Александрович провел в Сочи, посвятив их спорту: делал 

пробежки, катался на велосипеде и набирался сил перед новыми рабочими буднями. 

Депутат Законодательного собрания А.Калябин посвятил большую часть отпуска своим 

любимым пчелам: «У меня — три пчелиные семьи. Правда, в этом году, несмотря на все мои 

старания и старания пчел, особой «урожайности» ждать не стоит. Лето холодное, нектара мало, 

так что планирую собрать около 12 литров меда со всех семей, хотя обычно в 3-4 раза больше». 

Алина Замараева, игрок БК «Чеваката», признается, что лето хоть и началось с небольших 

трудностей (экзамены, защита диплома), но она со всем справилась и попала на первый в своей 

жизни выпускной: «Затем была в Вологде. Так как не удалось попасть на сборы со студенческой 

сборной, тренировалась самостоятельно. Конечно, недельку отпуска я провела дома, в своей 

большой семье, в Великом Устюге. Ездили купаться, делали барбекю, принимали гостей, 

занимались активным отдыхом, ходили на стадион». 

Н.Анищенко, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области, говорит, что за границу ездит крайне неохотно. «Мне в удовольствие в лесу 

побродить, может, даже немножко заблудиться, и такое бывает. В этом году отпуска было три 

недели. И одну провел на работе, еще неделю — у себя на даче в Кадуйском районе. Там у меня 

хозяйство, пчелы. Я страстный пчеловод, потому что это очень интересное занятие. А на неделю 

вернулся в Вологду и отдыхал уже здесь». 

Вячеслав Позгалев, депутат Государственной Думы, тоже провел много времени на даче: 

«Белил, строгал, косил…. Лето было дождливым, и обкашивать участок пришлось раз десять. Но 

не только в своей деревне отсиживался. В Госдуме лишь одна региональная неделя в месяц, 

поэтому, пользуясь моментом, за пару летних месяцев успел объехать 11 районов области. Не так 

много, конечно, если учесть, что у нас их 26 плюс два крупных города. Но ситуацию в области 

сейчас знаю досконально». 

Вологду выбрал и наш земляк Евгений Колыханов, музыкант из США: «Часть весны и почти 

всё лето я провёл дома, чтобы побольше побыть с мамой. Единственное, отлучался на месяц в 

США, чтобы отыграть тур по Техасу. Но и здесь было несколько концертов, а дуэтом с Виктором 

Колесовым спели песню «Тёмная ночь» на площади Революции в честь Дня Победы. Еще написал 

музыку для спектакля «Страсти по Тилю», премьера которого состоится 16 октября в Театре для 

детей и молодёжи». 

Вологда-портал 
02.09.2015 

"Путевками в "Артек" награждены воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2" 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев получили путевки в Международный детский центр 

"Артек" от Русского географического общества. Ребята стали победителями всероссийского 

конкурса "Многолика дева моя Земля". 

Его задача - показать Россию такой, какой она видится самим участникам конкурса. В нем 

приняли участие, как одиночные путешественники, так и туристические коллективы. Работы о 

путешествиях по Вологодской земле были признаны жюри лучшими. 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев также неоднократно выигрывали областные 

соревнования по водному туризму. Это стало еще одной причиной, почему Русского 

географическое общество выбрало для поездки в лагерь именно их. 

"Эти дети - очень сильные и активные. Помимо туристической деятельности, Никита 

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321874&SECTION_ID=160
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занимается футболом и поет, Ира ходит в художественную студию и на баскетбол. Они 

побеждают не только в спортивных соревнованиях, но и в творческих состязаниях, участвуют во 

всех мероприятиях нашего центра. Они действительно заслужили эти путевки в Артек", - 

рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Вологды № 2 Елена Кирсанова. 

В лагере "Артек", который находится в южной части Крымского полуострова, ребята будут 

отдыхать с 26 сентября по 16 октября. 

Вологда-портал 
29.10.2015 

"В Вологде проверить свои знания по географии можно будет на четырех площадках" 

Географический диктант «Моя страна – Россия» пройдет в областной столице, как и по всей 

стране, 1 ноября. Написать его можно будет на базе ВоГУ. Университет предоставил четыре 

аудитории, чтобы разместить всех желающих. 

Всероссийский географический диктант впервые проводится Русским географическим 

обществом. Акция позволит оценить уровень географических знаний граждан, а по ее результатам 

в образовательные программы по географии будут внесены изменения. 

Диктант включает в себя 25 тестовых заданий и состоит из трех частей: задания на знание 

географических понятий и терминов, на знание расположения географических объектов на карте, 

географические описания. В текст диктанта включены как закрытые, так и открытые вопросы. 

Справиться с ними необходимо за 45 минут. 

Один из главных принципов проведения всероссийской акции – анонимность. При 

заполнении бланков можно указать свое настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на сайте организатора акции – rgo.ru. 

Вологжане смогут проверить свои знания по адресу: проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 

100. Регистрация участников начнется с 11:00, предварительно можно пройти регистрацию по 

электронной почте: vro-rgo@mail.ru. 

Добавим, что для тех, кто не сможет проверить свои знания на площадках, на сайте Русского 

географического общества будет организовано онлайн-тестирование. Участникам необходимо 

заранее пройти регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени начала 

онлайн-тестирования будет объявлено заранее. 

 

Радио 
"Европа плюс - Вологда" 

21.10.2015 

"Вологда присоединится к Всероссийскому географическому диктанту" 

Вологда присоединится к Всероссийскому географическому диктанту. 

Он пройдет по всей стране 1 ноября. Организацией диктанта занимается Русское 

географическое общество, а задания разработали МГУ и Московский педагогический 

госуниверситет. Тема диктанта в этом году - "Моя страна - Россия". Участникам предстоит 

ответить на 25 вопросов, рассчитанных на знание географии. Во Всероссийском диктанте могут 

принять участие, в Вологде диктант состоится в одном из зданий Госуниверситета. 
"Русское радио" 

02.09.2015 

"Путевками в "Артек" награждены воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2" 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев получили путевки в Международный детский центр 

"Артек" от Русского географического общества. Ребята стали победителями всероссийского 

конкурса "Многолика дева моя Земля". 

Его задача - показать Россию такой, какой она видится самим участникам конкурса. В нем 

приняли участие, как одиночные путешественники, так и туристические коллективы. Работы о 

путешествиях по Вологодской земле были признаны жюри лучшими. 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев также неоднократно выигрывали областные 

соревнования по водному туризму. Это стало еще одной причиной, почему Русского 

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=328118&SECTION_ID=160
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географическое общество выбрало для поездки в лагерь именно их. 

В лагере "Артек", который находится в южной части Крымского полуострова, ребята будут 

отдыхать с 26 сентября по 16 октября. 
Радио "Премьер" 

02.09.2015 

"Путевками в "Артек" награждены воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, № 2" 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев получили путевки в Международный детский центр 

"Артек" от Русского географического общества. Ребята стали победителями всероссийского 

конкурса "Многолика дева моя Земля". 

Его задача - показать Россию такой, какой она видится самим участникам конкурса. В нем 

приняли участие, как одиночные путешественники, так и туристические коллективы. Работы о 

путешествиях по Вологодской земле были признаны жюри лучшими. 

Ирина Ананьина и Никита Соловьев также неоднократно выигрывали областные 

соревнования по водному туризму. Это стало еще одной причиной, почему Русского 

географическое общество выбрало для поездки в лагерь именно их. 

В лагере "Артек", который находится в южной части Крымского полуострова, ребята будут 

отдыхать с 26 сентября по 16 октября. 

 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Премьер" 

01.09.2015 

"Хотите узнать, как отдохнули наши политики, бизнесмены и деятели культуры?" 

"Премьер" составил "карту" предпочтений известных вологжан. 

Новые страны, красивые места, теплые воспоминания… Об отпуске все спикеры говорили с 

большим удовольствием. Может быть, потому, что в этом году вологжане выбрали не пляжный 

отдых, а путешествия, родную дачу и общение с друзьями. Кто-то и вовсе совместил приятное с 

полезным, объединив отпуск с работой. 

Заграничные истории 

Худруки вологодских театров, не сговариваясь, выбрали заграницу. Борис Гранатов, 

художественный руководитель Театра для детей и молодёжи, в июле был в Испании, в Барселоне: 

"Оплатил путёвку для себя и жены ещё в апреле, до активного подъёма валюты. Мы выходили из 

гостиницы в 10 утра и возвращались поздно вечером: бродили пешком по улицам, ходили по 

музеям, смотрели на этот уникальный город, на эти потрясающие дома архитектора Гауди, музей 

Пикассо, и так семь дней. А потом были на родине моей жены, в Ростове-на-Дону, затем отдыхали 

в Сочи". 

Худрук Вологодского областного драмтеатра Зураб Нанобашвили посвятил один из летних 

месяцев постановке спектакля "Ханума" в Краснодаре, а затем отдохнул в Болгарии. 

Депутат Вологодской городской Думы Михаил Ноздрачев 10 дней провел в Ирландии: 

"Захотелось посмотреть на родину толкиеновских эльфов и гномов. Наверное, проживание рядом 

с этими существами и делает ирландцев чрезвычайно открытыми, немного простоватыми, 

радушными, прямыми по характеру. Что эксклюзивного в Ирландии? Я бы выделил три вещи - 

замки, природу и темный ирландский эль. Особо запомнились неимоверной красоты 

двухсотметровые отвесные скалы, омываемые Атлантическим океаном". 

Известный вологодский саксофонист Сергей Кузнецов провел лето традиционно, в 

бесконечных выступлениях на мероприятиях различного уровня - от фестиваля "Голоса ремесел" 

до гастролей в Хельсинки. Параллельно Сергей 

Тимофеевич успел посадить на даче картошку и вырастить отличный урожай! 

Беларусь - правильный выбор 

В.Вавилов, заместитель председателя ЗСО, и А.Шерлыгин, первый заместитель губернатора 

Вологодской области, гостили в Беларуси. 

"В прошлом году под Могилёвом нашлись мои родственники по отцу - они оказались моими 

двоюродными сестрой и братом. Они и пригласили в санаторий "Белая Русь", - рассказывает 
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Виктор Вавилов. - Он находится в сосновом бору, в трёхстах метрах от него - озеро Нарочь - 

ориентир для перелёта белых лебедей. А раньше я много ездил к себе на родину, в Кыргызстан". 

Семья Алексея Шерлыгина давно хотела побывать в исторических местах Беларуси. 

"Остановились мы в городе Молодечно Минской области. Выбор места проживания был 

неслучаен. Молодечно - это город-побратим Череповца, моей малой Родины. Всего за неделю 

объехали все самые важные и знаковые места братской республики. На посещение музеев и 

достопримечательностей   Минска   ушло   два дня, один из них - на осмотр Брестской крепости и 

национального парка "Беловежская пуща", - описывает Алексей Игоревич свой маршрут. 

Неизгладимое впечатление произвело посещение мемориального комплекса "Хатынь". 

"Одним из самых ярких впечатлений путешествия, особенно для сына, стал историко-культурный 

комплекс "Линия Сталина". Рому поразила мощь военной техники времен Великой Отечественной 

войны и современности, которые представлены в музее под открытым небом. Мы прониклись 

духом того времени, духом минувших событий", - рассказывает первый заместитель губернатора. 

Регионы России 

Депутат Законодательного Собрания Д.Башкирцев вместе с семьей объездил весь Крым, но 

больше всего ему запомнился Севастополь: "Потрясающий город! Поразила искренность и 

открытость его жителей, чистота, уют. Вообще, в Крыму можно найти все - и экзотику, и места 

для тихого семейного отдыха. Но мы уже решили: следующий отпуск на полуострове проведем 

исключительно в Севастополе". 

Заместитель губернатора В.Хохлов отпуск провел на Урале: "Там живут мои дети. Сначала я 

съездил к дочери в Магнитогорск, а потом навестил сына в Екатеринбурге. Помогал ставить забор 

вокруг дома. Дом у него небольшой, всего 56 квадратных метров, но с помощью второй пары рук 

все получается быстрее. Отпуском очень доволен, успел даже пару раз сходить в лес за грибами и 

ягодами". 

Депутат Законодательного Собрания Р.Заварин рыбачил в Астрахани: "Целые поля 

цветущего лотоса - это настоящий восторг! Словами это не передать, такое нужно увидеть самому. 

Ну, а что касается рыбалки - щука, окунь, - ничего особенного. Но все это на фоне великолепных 

видов, от которых кружится голова не только у человека, но и представителей местной фауны. На 

эти поля слетелось великое многообразие птиц, что только придавало им дополнительной 

живописности". 

Вологда, Вологодская область 

Губернатор О.Кувшинников отдыхал в перерывах между работой: "Отпускного времени 

было очень мало, буквально несколько дней, но так как я не люблю сидеть на месте, провел эти 

дни максимально плодотворно. Первую часть отпуска посвятил экспедиции "Вместе по Русскому 

Северу". С Российским союзом спасателей и Русским географическим обществом мы прошли по 

одному из крупнейших путей продвижения славян к северным морям - волоку, который пролегает 

от Белого озера по Белому морю до Соловецких островов". 

Еще несколько дней Олег Александрович провел в Сочи, посвятив их спорту: делал 

пробежки, катался на велосипеде и набирался сил перед новыми рабочими буднями. 

Депутат Законодательного собрания А.Калябин посвятил большую часть отпуска своим 

любимым пчелам: "У меня - три пчелиные семьи. Правда, в этом году, несмотря на все мои 

старания и старания пчел, особой "урожайности" ждать не стоит. Лето холодное, нектара мало, так 

что планирую собрать около 12 литров меда со всех семей, хотя обычно в 3-4 раза больше". 

Алина Замараева, игрок БК "Чеваката", признается, что лето хоть и началось с небольших 

трудностей (экзамены, защита диплома), но она со всем справилась и попала на первый в своей 

жизни выпускной: "Затем была в Вологде. Так как не удалось попасть на сборы со студенческой 

сборной, тренировалась самостоятельно. Конечно, недельку отпуска я провела дома, в своей 

большой семье, в Великом Устюге. Ездили купаться, делали барбекю, принимали гостей, 

занимались активным отдыхом, ходили на стадион". 

Н.Анищенко, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области, говорит, что за границу ездит крайне неохотно. "Мне в удовольствие в лесу 

побродить, может, даже немножко заблудиться, и такое бывает. В этом году отпуска было три 

недели. И одну провел на работе, еще неделю - у себя на даче в Кадуйском районе. Там у меня 
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хозяйство, пчелы. Я страстный пчеловод, потому что это очень интересное занятие. А на неделю 

вернулся в Вологду и отдыхал уже здесь". 

В.Позгалев, депутат Государственной Думы, тоже провел много времени на даче: "Белил, 

строгал, косил…. Лето было дождливым, и обкашивать участок пришлось раз десять. Но не только 

в своей деревне отсиживался. В Госдуме лишь одна региональная неделя в месяц, поэтому, 

пользуясь моментом, за пару летних месяцев успел объехать 11 районов области. Не так много, 

конечно, если учесть, что у нас их 26 плюс два крупных города. Но ситуацию в области сейчас 

знаю досконально". 

Вологду  выбрал  и наш земляк Евгений Колыханов, музыкант из США: "Часть весны и 

почти всё лето я провёл дома, чтобы побольше побыть с мамой. Единственное, отлучался на месяц 

в США, чтобы отыграть тур по Техасу. Но и здесь было несколько концертов, а дуэтом с 

Виктором Колесовым спели песню "Тёмная ночь" на площади Революции в честь Дня Победы. 

Еще написал музыку для спектакля "Страсти по Тилю", премьера которого состоится 16 октября в 

Театре для детей и молодёжи". 
"Премьер" 

22.09.2015 

"В складчину" 

Вологжане стали активно использовать «краудфандинг» (коллективное привлечение 

инвестиций) не только для сбора средств на лечение, но и на реализацию творческих проектов. 

Суть краудфандинга проста: если у человека есть какая-то интересная идея, он может 

сделать её творческое описание и привлечь внимание других людей, которые сообща скинутся на 

её осуществление. 

Самый популярный в США краудфандинговый сервис Kickstarter ежемесячно бьет рекорды 

собранных сумм — последний из них практически достиг отметки в $10 млн.Например, летом 

2014 года житель Огайо Зак Браун смог собрать 55 тысяч долларов на приготовление… 

картофельного салата. Он попросил у пользователей интернета всего 10 долларов, а итоговая 

сумма превысила первоначальное требование более чем на 500 тысяч процентов. 

В Вологодской области «краудфандинг» давно и успешно используется на сбор средств для 

лечения тяжело больных пациентов. Но за последний год ситуация несколько изменилась, и 

теперь вологжане смогут поучаствовать еще и в благотворительных или творческих проектах. 

С миру по нитке мы можем собрать не только на рубаху, но и на цикл документальных 

фильмов режиссера Елены Погребижской, книгу прозаику Анатолию Ехалову и мемориальную 

доску и памятник Василию Белову. 

Памяти классика 

4 декабря исполнится три года со дня смерти Василия Белова. Правительством Вологодской 

области создана комиссия по увековечению памяти Василия Ивановича. Проведен открытый 

Интернет-конкурс на разработку эскизов мемориальных объектов, связанных с именем Белова. 

Победителем конкурса стали эскизы, представленные авторским коллективом под руководством 

московского скульптора, народного художника России Николая Александровича Селиванова. 

Общая стоимость изготовления мемориальной доски для городской квартиры писателя и 

памятника (надгробия) на могиле Василия Белова в деревне Тимониха Харовского района 

составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Для нынешнего бюджета региона это сумма 

неподъемная. 

Поэтому Председатель попечительского совета Вологодского отделения Русского 

географического общества В.Позгалев обратился с просьбой о финансировании проекта к 

известным предпринимателям России и Вологодской области, а также к читателям сайта 

pozgalev.ru и личной страницы депутата в cоцсети. 

Депутат Госдумы объяснил, почему сбор средств пойдет именно через отделение РГО. 

«Василий Иванович был ориентирован на живое народное слово, на воссоздание ритма и 

интонации крестьянской речи… «Бухтины вологодские завиральные» и «Лад» — это лексикон 

северного русского говора, любовно собранные слова, остроты, поговорки вологодских крестьян, 

свидетельствующие о меткости народной речи, живости и бойкости ума ее носителей, а «очерки о 

народной эстетике» — запись народных поверий и описание обычаев и ремесел. Все это близко 
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ученым и сторонникам Русского географического общества», — рассказал Вячеслав Позгалев. 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ: 

Банковские реквизиты Вологодского отделения РГО: 

р/с 40703810107160000004 АО Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» 

к/с 30101810345250000253 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

БИК 044525253 

с пометкой — на увековечение памяти Белова В. И. 

Кинотаблетка от паники 

Вологодский режиссер, тележурналист, музыкант Елена Погребижская начала сбор средств 

на съемку цикла документальных фильмов о неврозах. 

Зрители, которые оценили первую работу «Панические атаки», уже перечислили на счет 

будущей работы более 32 тысяч рублей. 

Сбор на цикл работ Елена Погребижская объявила на сайте www.planeta.ru. Выбор именно 

этой темы вологжанка объяснила так: «Затем, что у кино «Панические атаки» больше 100000 

просмотров. Затем, что каждый третий вокруг страдает от какой-нибудь зависимости, а с ним и 

вся семья, и считается, что с этим поделать ничего нельзя. А ведь можно». 

В предыдущей ленте Погребижская поделилась и собственным опытом, как она смогла 

избавиться от приступов страха. «Панические атаки начались у меня несколько лет назад. То есть 

о том, что это именно какие-то атаки, никто не догадывался. Просто мне стало невыносимо 

страшно, и меня как будто унесло от всего остального мира за невидимую стенку, где было очень 

плохо. Это я так описываю измененное состояние. Сердце у меня колотилось, была какая-то 

противная слабость — в общем, все это было не похоже ни на какие мои ощущения до сих пор», 

— рассказывает Елена в интервью. 

«Ерунда» стала повторяться каждый день и продолжалась все дольше. В итоге странные 

приступы участились, а потом и вообще не прекращались. Лена посетила врачей, прошла 

обследование. Врачи развели руками и сказали, что она здорова. Тогда она обратилась к 

экстрасенсам и шаманам. «Женщина-шаман жгла какие-то веточки, немного плевалась и даже 

слегка меня укусила. Ничего не изменилось», — описывает историю невроза Погребижская. 

Панические атаки длились два с половиной года. В какой-то момент из этих несчастных лет 

ей удалось найти подходящего врача, и через полгода Елена вылечилась и сняла фильм, а зрители 

теперь пишут ей благодарственные письма. 

Тележурналист считает, что цикл документальных лент будет интересен всем: «Мы делаем 

этот фильм не затем, чтобы невротики всех стран объединились, и мы вместе сделали наш 

междусобойный документальный цикл. Не затем, что потыкал пальцем в экран и сказал «вот 

ненормальные-то». Затем, что это просветительские фильмы. Чтобы мы знали, что там в нашем 

таком глубоком внутреннем мире происходит. И как он, этот мир, может лепить из нашей жизни 

сущее мучение. И что это можно изменить, если знать, как». 

Для потенциальных зрителей режиссер расписала, какими будут серии цикла. Среди 

заявленных тем — депрессия, фобии, бессонница, суицидальные наклонности, гнев, зависимое 

поведение, ипохондрия, пищевые расстройства, как пережить насилие, потерю. 

Интересно, что на www.planeta.ru расписаны и варианты материальной поддержки. За 100 

тысяч рублей зритель может стать сопродюсером фильма, за 50 тысяч рублей — получить 

возможность увидеть свое имя в титрах, а также получить приглашение на деловой обед с 

режиссером картины и премьерный показ. 

За меньшие суммы — от 500 рублей до 10 тысяч рублей — зритель-спонсор также сможет 

почувствовать себя сопричастным в процессе создания картины, получив в подарок DVD с 

автографом режиссера, билеты на премьеру и даже шоколадный кекс-фондан, приготовленный 

автором. 

Шапка по кругу 

Прозаик Анатолий Ехалов собирает средства на книгу «Великое село». 

Обращение писатель разместил на своих страничках в социальных сетях. 

«Под руинами «Пробизнесбанка» оказалась судьба моей книги «Великое село» — труд 

десятилетий. Друзья пожертвовали 200 тысяч на полиграфические услуги, расчет шел через этот 
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банк. До типографии они не дошли. Банк прогорел. Специалисты говорят, что вытащить деньги 

маловероятно. Видимо, они вместе с миллиардами юридических лиц пойдут на модернизацию 

нашей банковской системы. Остается одно — шапка по кругу», — пишет автор. 

По словам Анатолия Константиновича, любая поддержка будет кстати. В книге 520 страниц. 

Основная тематика — жизнь села за последние шестьдесят лет. В основе художественных текстов 

— огромная работа не только со словом, но и по сбору фактического материала, десятки поездок, 

множество встреч с сельчанами и т.д. 

«В наше время сложилась парадоксальная ситуация. При издании книги деньги получают все 

— корректоры, верстальщики, дизайнеры, типография. Все, кроме самого автора. А сам писатель 

должен еще и за все это заплатить. В случае с «Пробизнесбанком» получилось все согласно 

русской пословице: в чужом пиру похмелье. Я еще и в долговой яме оказался, — пояснил 

«Премьеру» Анатолий Ехалов. 

На момент подготовки этой публикации было собрано около 60 тыс. руб. «Мне кажется, 

народный сбор денег на издание книги или запись музыки — это достаточно эффективный метод, 

особенно если судить по опыту Сергея Алексеева, Михаила Задорнова, которые тоже объявляли 

такие сборы», — говорит Анатолий Ехалов. 

Так, Сергей Алексеев (автор книги «Сокровища валькирии») с помощью народных сборов 

издал книги «Сорок уроков русского» и «Уроки для детей». 

«Сбор средств на издание «Уроков…» — это своего рода тест. Нам усиленно навязывают 

западный тип общества — общество потребления, деньги возводят в культ, бросая под колеса все 

иные, вечные ценности. И я подумал, если народ откликнется на «Уроки русского» и станет 

голосовать рублем, значит, народ наш жив и не утратил былого духа», — такие слова написал 

Сергей Алексеев на своем личном сайте http://www.stragasevera.ru/ , когда сбор завершился. 

 

СМИ г.Череповца 
Электр. СМИ 

Интернет 

Официальный сайт г. Череповец (cherinfo.ru) 
28.09.2015 

"Приключения на реках и озерах предложат туристам в Вологодской области"  

В Вологодской области будут разработаны новые туристические маршруты на базе старых 

водно-волоковых путей. 

Как рассказала cherinfo.ru председатель регионального отделения Русского географического 

общества Надежда Максутова, совместно с региональными властями РГО намерено развить 

несколько маршрутов, которые сейчас пользуются популярностью только у экстремалов и "диких" 

туристов. 

"Вологодчина находится на водоразделе русской равнины, здесь берут начало реки, 

впадающие в Белое, Каспийское, Балтийское моря. В старину здесь было много торговых путей. 

Мы представим изучение водных путей XII-XIX веков. Один из них соединял Волгу с Балтийским 

морем через Онежское озеро. Это исторический путь, сейчас Волго-Балтийский канал. Когда-то 

здесь был ладожский волок, через который перетаскивали суда и грузы, шли паломники. Второй 

путь назывался Волжско-Беломорским. Он проходил от Шексны через Славянку, потом в 

Кубенское озеро, Сухону, в Северную Двину и заканчивался в Белом море. Этот маршрут был 

актуален до середины ХХ века. Там только дикий туризм, мы хотим возродить этот маршрут. Там 

сохранилось много исторических сел и привлекательных точечных объектов", - пояснила Надежда 

Максутова. 

Представленные маршруты, по мнению специалистов, могут заинтересовать разные 

категории туристов. 

Ежегодный поток туристов в Вологодскую область сейчас превысил два миллиона человек. 

За 2014 год в 19 районах области открылось более 30 объектов туристской инфраструктуры, 13 

гостиниц, 11 гостевых домов, две базы отдыха. Внедрено более 150 новых туристических 

маршрутов и экскурсионных программ. 

"Для нашей территории это серьезные цифры. В 2015-м уже появилось 14 новых объектов. 

http://www.cherinfo.ru/news/76481
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Но главное, чтобы везде присутствовало качество. Количество - одна сторона медали, а если 

объекты еще и соответствуют запросам потребителей, то цель достигается, - говорит заместитель 

губернатора О.Васильев. - Туристам важно, где жить, есть, как доехать и что смотреть. Все это 

должно быть указано в предложении продукта. Важно, как его подают". 

 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Речь" 

29.10.2015 

"Пишем географический диктант" 

В воскресенье, 1 ноября, в стране пройдет первый Всероссийский географический диктант. 

Принять участие в этой акции и проверить свои знания сможет любой желающий. Диктант 

организован по инициативе В.Путина, высказанной год назад. 

К сожалению, в Череповце не будет площадки, где можно написать работу очно, как 

"Тотальный диктант по русскому языку". Возможно, если такая проверка знаний по географии 

станет традицией, будет организовано и место проведения. Но желающие могут поехать в Вологду 

- там диктант пройдет в Вологодском госуниверситете. Всего площадок будет открыто почти две 

сотни в 113 городах, и писать диктант, как ожидают организаторы, будут тысячи россиян. Один из 

главных принципов проведения всероссийской акции - анонимность. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой результат. Можно 

поучаствовать и дистанционно, но для этого придется зарегистрироваться заранее. Онлайн-

тестирование доступно на сайте Российского географического общества 1 ноября в 14.00. Итоги 

географического диктанта озвучат 10 декабря. 

Что же представляет собой географический диктант? Это, как выяснила газета "Речь", 25 

заданий, которые нужно решить за 45 минут. Общая тема сформулирована так: "Моя страна - 

Россия". 

Диктант разбит на три тематических блока: на понимание терминов дисциплины, на знание 

карты России, а в третьем, как заявили организаторы, переплетутся географические понятия и 

художественные образы. 

Идею и смысл проведения такого диктанта пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков, сказав: 

- Именно география, наверное, является одной из основополагающих наук, которые 

определяют идентичность человека, которые привязывают человека к его стране, к родине. За 

последние полвека почти в два раза сократилось количество часов преподавания географии, что с 

нашей точки зрения является недопустимым. Русское географическое общество вместе с 

правительством, вместе с Министерством образования России намерено вести последовательную 

линию на то, чтобы увеличить 

количество часов преподавания. 

Мы спросили череповецких преподавателей, что они думают об идее такого диктанта и его 

проведении, а также об увеличении часов преподавания географии. 

Павел Кулев, преподаватель общеобразовательного лицея "АМТЭК", победитель городского 

конкурса "Учитель года - 2014": 

- Очень неудобно то, что диктант проходит в дни школьных каникул - сложно организовать 

учеников на участие в нем. Безусловно, лучше, чтобы была площадка для проведения такого 

диктанта в Череповце - чтобы дети и взрослые приняли участие в диктанте очно. Согласен, что за 

последние годы потерян престиж географических знаний, отсюда снижение интереса 

учащихся к предмету. Есть навигаторы, которыми пользуются и старшеклассники, - тем 

самым мы плодим Митрофанушек. Однако я не думаю, что нужно увеличивать число часов на 

географию в школе, по крайней мере в общеобразовательных классах, - нужна долговременная 

программа для решения проблемы. 

Анна Леонтьева, учитель, городской методист: 

- Идея диктанта всем учителям очень понравилась, особенно то, что есть и возможность 

онлайн-участия. Будем писать диктант и мы сами, и наши ученики. Что касается предложения 
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увеличить число часов по географии - мы за: это тот предмет, который однозначно пригодится в 

жизни. Сегодня, например, в шестом классе всего один час в неделю, тогда как еще несколько лет 

назад было два. В результате у детей качество знаний ухудшилось, они плохо умеют работать с 

картой, причем не только с контурной, но и с обычной. Но мы понимаем, что это спорный момент: 

нагрузка и так большая, и увеличивать число часов надо за счет какого-то другого предмета… 

 

Районные СМИ 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Белозерье", (Белозерский район) 

27.10.2015 

"Вся Россия - в Центральном доме художника" 

Уже через несколько дней в Центральном доме художника в Москве откроется II Фестиваль 

Русского географического общества. Пресс-конференция, посвященная этому главному событию 

года в мире географии, состоялась 22 октября в штаб-квартире РГО в Москве. 

"Все больше людей хотят узнать нашу страну, но по разным причинам им не хватает 

времени, чтобы это сделать. Они не могут совершить те путешествия, которые совершают наши 

экспедиции, не могут увидеть всего того, что видят наши коллеги в разных регионах. Именно для 

этого и нужен -наш фестиваль", - заявил Президент Русского географического общества Сергей 

Шойгу, открывая пресс-конференцию. 

В этом году, по словам Сергея Шойгу, посетителей ждут сюрпризы. 

"Мы стали, как говорится, более креативными", - пошутил Сергей Шойгу и пояснил, что 

экспозиция фестиваля позволит взглянуть на нашу страну с совершенно другой точки зрения. 

Экспозиция фестиваля будет построена по принципу природных зон. На пяти тысячах 

квадратных метров в ЦДХ разместятся Арктика и тундра, степи и субтропики, горы, леса, океаны, 

моря и реки. " Мы сделали так, чтобы каждый смог оказаться там, где пока не успел побывать", - 

отметил Президент РГО. 

Посетители фестиваля смогут 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 видеосвязь с гостями штаб-квартиры РГО вышли ребята из клуба "Корабелы Прионежья" 

(Вологодская область). При грантовой поддержке РГО они построили и отреставрировали своими 

руками уже несколько кораблей. На двух из них школьники ходили в экспедиции по озерам и 

рекам России. Специально для фестиваля РГО сейчас они готовят к отправке в Москву 

рукотворный 13-метровый корабль - спасательный вельбот Уайта образца XIX века. Он также 

будет ждать гостей у входа в ЦДХ. Председатель Управляющего совета Русского географического 

общества Ю.Воробьев подчеркнул важность такого общения взрослых и детей. 

"Дети правильно взрослеют. Они меняются на глазах. Те из них, кто уж е заканчивают 

школу, получают образование, - связывают свою деятельность с ремеслами, которые приобрели в 

этом клубе", - уточнил Юрий Воробьев. 

Дмитрий Шиллер, руководитель подводного исследовательского отряда РГО, который носит 

имя космонавта Алексея Леонова, рассказал о проекте "13 морей России". В нем также принимают 

участие молодые люди. В рамках проекта аквалангисты планируют погрузиться во все 13 морей, 

омывающих нашу страну, и протестировать российское оборудование. Этот проект также будет 

представлен на фестивале. 

РГО славится не только своими экспедициями. Большое внимание уделяется этнографии. 

Этой теме на фестивале будет посвящен целый день - 1 ноября. Об этом рассказал председатель 

Этнографической комиссии РГО Валерий Тишков. 

31 октября на телеканале "Культура" будут показывать фильмы об этнографических 

исследованиях, созданные при участии РГО. А 1 ноября можно будет встретиться с создателями и 

героями этих фильмов на площадке ЦДХ. 

Фестиваль Русского географического общества пройдет с 30 октября по 8 ноября. 

"Я благодарен всем, кто принимает участие в этом фестивале, кто предоставит фильмы, 
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фотографии, экспозиции ", - отметил Президент РГО. 
"Маяк", (Вологодский район) 

13.10.2015 

"Валуны, ледники… и бериллий" 

Нынешнее лето оказалось богатым на события в геологической жизни нашего региона. В 

августе на обнажениях пермско-го периода Сухоны, Юга и Северной Двины состоялась научная 

экскурсия ведущих специалистов-палеонтологов Германии, Китая, России, США и ЮАР, в 

последнюю неделю лета к нам прибыла новая группа иностранных специалистов. На этот раз это 

геологи и лимнологи, изучающие хронологию последнего оледенения и соответствующие 

климатические и экологические условия на Северо-Западе России. Работа проводится группой 

учёных Северного института водных проблем Карельского научного центра Российской Академии 

наук и университетов эстонского Тарту и британского Сент-Эндрюса. В Вологодской области к 

ним присоединились геологи из регионального отделения Русского географического общества. 

Материковые ледники четвертичного периода, зародившись в Фенноскандии и полярном 

Урале, двигались на юг и юго-восток. Донской, окский и днепровский (вологодский) ледники 

покрывали всю территорию Вологодской области. Московский (бабушкинский) ледник 

остановился в осевой части Северных Увалов. Граница подпорожского ледника проходит от 

центральных частей Грязовецкого района на северо-восток до возвышенности Авнига и далее на 

север. Самый молодой, осташковский, ледник, пришедший на нашу территорию 25 тысяч лет 

назад, по мнению большинства геологов, остановился на замысловатой линии, проходящей южнее 

Белого озера, затем огибающей озера Кубенское и Воже и уходящей далее на север. 

Невзирая на результаты международных полевых симпозиумов в области ледниковых 

образований, прошедших в 2000 году в Кириллове и в 2010 году в Вытегре, граница последнего 

ледника требует уточнения. Тем более что её конкретное положение могут прояснить всё более 

совершенные методы. Надо сказать, что в сообществе геологов наиболее уважаемы так 

называемые методы относительного возраста. Они базируются на взаимоотношениях отложений, 

образовавшихся на поверхности Земли в различное время. Детально разработаны принципы 

стратиграфического (последовательности напластований) и палеонтологического (основанного на 

изучении растительных и биогенных остатков) методов. Но всё больше привлекаются данные 

определения абсолютного возраста. 

К одному из методов в этой области относится бериллиевый, входящий в группу 

космогенных. Он основан на изучении распределения в осадках изотопа бериллия № 10, который 

образуется в верхних слоях атмосферы при расщеплении ядер азота под действием космических 

лучей. Он распределяется в тропосфере, выпадает с дождевой водой на поверхность Земли и далее 

в донные осадки озёр и морей. По мнению исследователей, прибывших в нашу область, 

космогенный изотоп бериллия может накапливаться также в кварцсодержащих породах группы 

гранита. Поэтому количество бериллия, накопившегося в гранитных валунах, принесённых 

ледниками, может указать на время их освобождения из "ледникового плена", то есть таяния 

(деградации) ледника, который их принёс. Таким образом, на основании специальных анализов 

образцов, отобранных из гранитных валунов, может быть прослежена граница осташковского 

оледенения. 

Пудож, Каргополь, Няндома, Вельск, Коноша - это маршрут исследований в Карелии и 

Архангельской области. А на Вологодчине он начался с известного валуна Утюг в Тотемском 

районе, расположенного в ареале деятельности московского ледника. А вот другой известный 

валун - Двугорбый в Вологодском районе - уже находится в граничной зоне этих оледенений, 

поэтому и более интересен. Также ценными оказались находки новых пяти крупных - до того не 

известных геологам и потому ещё безымянных - валунов в Междуречье. 

Здесь очень важна была помощь местных жителей. Во-первых, ввиду неизвестности многих 

ледниковых пришельцев науке, а, во-вторых, в связи с обязательным условием нахождения 

валунов в первозданном, неперемещённом, положении. Ведь валуны весь период после 

"освобождения" должны быть своей верхней частью открыты Солнцу. Последнее условие могло 

быть нарушено деятельностью человека при сельхозработах, прокладке дорог и других видах 

хозяйственной деятельности. А кто мог знать об истории валунов, кроме местных старожилов? 
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Наши зарубежные коллеги были в очередной раз удивлены искренним желанием помочь, 

открытостью, бескорыстием и гостеприимством вологжан. Трудно было уехать от добровольных 

помощников без традиционной чашечки чая, а часто и чего-нибудь покрепче! А поскольку 

крупные валуны чаще всего являются местной достопримечательностью, где многие в былые годы 

играли, назначали свидания, внимание к "родным камням" учёных людей наполняло местных 

жителей гордостью. 

Имена многих добровольных помощников остались неизвестными, но некоторые 

запомнились. Это Валентин Матёров из с. Новое Междуреченского района, учителя Сергей 

Морошков и Сергей Сальников, группа из Бабаевского района: Сергей Малушков из Шараповой 

горы, Сергей Папиев из Ивановской, отец и сын Ловчиковы из Пожары и 92-летняя, с 

изумительно свежей памятью, Татьяна Георгиевна Якшина из Терькова. Но совершенно обаяла 

своей заинтересованностью и гостеприимностью Людмила Быстрова из почти исчезнувшей 

деревушки Саранцино в Междуречье. "Почти" - потому что Людмила и её родственники 

восстановили родной очаг, наполнив его сказочными персонажами и теплотой. Людмила 

вначале повела исследователей к прекрасному валуну - "камню бабушки Нины" - размером 

4,8х2,7х1,8 м, рассказала о многочисленных местных историях, связанных с этим исполином, а 

затем усадила всех за богатый деревенский стол! При этом хозяйка оказалась и неплохим поэтом - 

многие её стихи тронули души гостей. А поэма о деде - ветеране Великой Отечественной войны - 

достойна публикации в добротном поэтическом сборнике. 

Не менее 15 крупных валунов на Вологодчине стали объектами исследования и опробования 

в ходе экспедиции. Но не везде исследователям сопутствовала удача. Так, ни одной подходящей 

находки не обнаружилось в Кирилловском районе: крупный гранитный валун в районном центре 

находился у уреза озера Сиверского, поэтому мог быть на время скрыт его водами, а потому не 

подходил для эксперимента; известный камень на горе Мауре оказался долеритом - не 

содержащей кварц магматической породой. 

Изотопные анализы на бериллий будут выполнены в университете Сент-Эндрюса. Обработка 

результатов займёт определённое время. Когда появится информация? Будем ждать. 
"Маяк", (Вологодский район) 

27.10.2015 

"1 ноября 2015 года в 12:00 по местному времени во всех регионах страны стартует Всероссийский 

географический диктант" 

В масштабной образовательной акции, которая впервые проводится Русским 

географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и 

образования. Тема диктанта в 2015 году - "Моя страна - Россия". 

С инициативой проведения диктанта выступил председатель Попечительского совета 

общества В.Путин на XV Съезде РГО. Идея получила широкую поддержку общественности - в 

Русское географическое общество поступили сотни обращений от обычных людей, желающих 

написать диктант. Также проведение образовательной акции поддержали федеральные средства 

массовой информации, ведущие университеты России, видные политические и общественные 

деятели. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано онлайн-

тестирование. Желающим проверить свои знания онлайн нужно будет заранее пройти 

регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени начала онлайн-тестирования 

будет объявлено заранее. 

Один из главных принципов проведения всероссийской акции - анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей 

страны и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам 

всероссийской проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены 

изменения. 
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Вологодское областное отделение Русского географического общества и кафедра географии 

Вологодского государственного университета приглашают всех желающих принять участие в 

написании диктанта по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 100. 

Регистрация участников 1 ноября с 11.00, предварительная регистрация по электронной почте vro-

rgo@mail.ru Отсутствие предварительной регистрации не является основанием для отказа в 

участии в написании диктанта при наличии свободных мест. 
"Новый день", (Нюксенский район) 

25.09.2015 

"В течение 3-х дней Вологда звучала в федеральном эфире "Радио России" 

Марафон, посвященный 25-летию радиостанции, дошел до Вологодчины. Радиомосты 

связали областную столицу с 24 городами страны. С 23 по 25 сентября в утреннем канале 

"Взлетная полоса" (7.10-8.00, 8.10-9.00) федеральные ведущие совместно с вологодскими 

коллегами рассказывали об истории и культуре Вологодчины. В марафоне приняли участие 

доктор исторических наук Александр Камкин и археолог, нашедший первую в Вологде 

берестяную грамоту, Игорь Кукушкин, председатель Вологодского отделения РГО Надежда 

Максутова, директор Музея кружева Юлия Евсеева, куратор проекта "Белозерская сударыня" 

Татьяна Ермакова и сам Дед Мороз. 
"Сельская правда", (Грязовецкий район) 

27.10.2015 

"Все желающие смогут проверить свои знания по географии" 

В воскресенье, 1 ноября, в 12:00 по местному времени во всех регионах страны стартует 

Всероссийский географический диктант. 

В масштабной образовательной акции, которую впервые проводит Русское географическое 

общество, могут принять участие все желающие - независимо от возраста и образования. Тема 

диктанта в этом году - "Моя страна - Россия". 

Провести такую акцию предложил Председатель Попечительского Совета Общества 

В.Путин на XV Съезде РГО. Идею поддержали ведущие университеты страны, видные 

политические и общественные деятели. Кроме того, в Русское географическое общество 

поступили сотни обращений от обычных людей, желающих проверить свою грамотность. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на диктант, на сайте РГО будет 

организовано онлайн-тестирование. Для участия в нем нужно заранее зарегистрироваться (о 

старте регистрации и начале онлайн-тестирования организаторы известят). 

Один из главных принципов всероссийской акции - анонимность. На бланках заданий и 

ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний россиян, а по его итогам в 

образовательные программы по географии планируется внести изменения. 

В Вологде диктант пройдет на кафедре географии Вологодского государственного 

университета по адресу: пр. Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 100. Регистрация участников - 1 ноября 

с 11 часов, предварительная регистрация - по электронной почте vro-rgo@mail.ru, сообщает пресс-

служба регионального отделения РГО. 
"Сокольская правда", (Сокольский район) 

27.10.2015 

"1 ноября 2015 года в 12.00 по местному времени во всех регионах страны стартует Всероссийский 

географический диктант" 

.В масштабной образовательной акции, которая впервые проводится Русским 

географическим обществом, сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и 

образования. Тема диктанта в 2015 году - "Моя страна - Россия". 

С инициативой проведения диктанта выступил Председатель Попечительского Совета 

Общества В.Путин на XV Съезде РГО. Идея получила широкую поддержку общественности - в 

Русское географическое общество поступили сотни обращений от обычных людей, желающих 

написать диктант. Также проведение образовательной акции поддержали федеральные средства 

массовой информации, ведущие университеты России, видные политические и общественные 
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деятели. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на оффлайновых 

площадках, на сайте Рус-ского географического общества будет организовано онлайн-

тестирование. Желающим проверить свои знания онлайн нужно будет заранее пройти 

регистрацию на сайте rgo.ru. О старте регистрации, а также о времени начала онлайн-тестирования 

будет объявлено заранее. 

Один из главных принципов проведения всероссийской акции - анонимность. На бланках 

заданий и ответов можно указать своё настоящее имя или псевдоним. Каждый участник получит 

уникальный идентификационный номер, по которому сможет узнать свой личный результат 10 

декабря на rgo.ru. 

Диктант позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей 

страны и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результатам 

всероссийской проверки знаний в образовательные программы по географии будут внесены 

изменения. 

Вологодское областное отделение Русского географического общества и кафедра географии 

Вологодского государственного университета приглашают всех желающих принять участие в 

написании диктанта по адресу: г.Вологда, проспект Победы, д. 37, ауд. 39, 44, 79, 100. Регистрация 

участников - 1 ноября с 11.00, предварительная регистрация по электронной почте vro-rgo@mail.ru 
"Тотемские вести", (Тотемский район) 

07.10.2015 

"Беспокойный народ" 

Сразу две тотемские команды из Дома детского творчества представили наш район на III 

Межрегиональном слёте "Школа путешественников Фёдора Конюхова" 

В минувшие выходные Тотьма приняла в гостях юных туристов из Котласа, Вологды, 

Череповца, Шексны, Грязовца, Сокола, Вологодского и Вашкинского районов. В "кубриках" 

загородного лагеря на Изонихе во время трёхдневного слёта разместилось свыше 80 человек. 

Пятничный вечерний заезд сопровождался нудным накрапывающим дождиком. Не лучше 

была погода и наутро: в день ответственейшего испытания - эколого-туристского маршрута. 

Однако ни штормовое предупреждение синоптиков, ни последовавшие за этим метеокапризы не 

испугали бывалых туристов. Трассу протяжённостью около восьми километров форсировали все 

без исключения: кто-то с меньшим успехом, кто-то - более удачливо. В ходе соревнования 

участники демонстрировали туристские навыки: перебирались через Сухону на байдарках и 

посредством паромной переправы, готовили пищу на костре, сооружали укрытие от дождя (этот 

этап в условиях непогоды оказался куда как актуальным!), выполняли задания с элементами 

ориентирования и техники пешеходного туризма. Результатом командных состязаний стала 

победа гостей - на пьедестал почёта взошли участники из Грязовца, Шексны и Вологодского 

района, оставив тотьмичей наедине с раздумьями: почему народная мудрость о "родных стенах" 

не сработала на сей раз? Аллея из шести десятков молоденьких кедров, появившаяся на 

территории санатория "Зелёный Бор" после высадки там "лесного десанта", будет отныне служить 

символическим напоминанием о ярких эпизодах сложнейшей борьбы. 

Вечером того же дня все команды собрались в "кают-компании", чтобы вспомнить лето, 

поделиться опытом увлекательных путешествий и в планах замахнуться на будущее. Где только 

не побывали юные туристы Вологодчины в этом сезоне: на сплавах по Сухоне, в экспедициях по 

Хибинам и Приполярному Уралу, исследовательских и экологических походах по родному краю. 

С огромным интересом гости познакомились с фотовидеопрезентацией тотьмичей, рассказавшей о 

двухсоткилометровом речном путешествии в Опоки. Организаторы слёта - представители Школы 

путешественников Фёдора Конюхова, регионального отделения Русского географического 

общества и общественной некоммерческой организации "Вологодский центр туризма" - 

предложили юным романтикам отправиться будущим летом на сплавы по горным карельским 

рекам. Ответом стало единодушное ребячье "ура!". Программа II палаточного лагеря на базе 

нашей Школы обещает побить все рекорды событийности. 

Но вернёмся к перипетиям туристских соревнований. На вечернеммероприятии участники 

представили на конкурс плакаты "Берегите лес от огня!" собственного дизайна и экологические 
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макеты из природного материала, собранного во время маршрута. Баннеры с эскизами череповчан 

и гостей из областной столицы уже через месяц появятся на территории заказника "Изониха" - 

жюри отдало победу именно этим командам. Макет Дедова острова с миниатюрной часовенкой из 

еловых и сосновых шишек наконец-таки даровал долгожданный успех и тотемской сборной. 

Второй день соревнований вновь принёс хозяевам встречи немало горьких разочарований.  

Невнимательность при прочтении условий конкурса по спортивному ориентированию привела к 

тому, что наши участники в борьбе за личное первенство довольствовались лишь вторыми и 

третьими местами, хотя у тотьмичей были отличные шансы занять весь призовой пьедестал. Урок 

минувших состязаний, по словам руководителя обеих тотемских команд Елены Фокиной, 

запомнится надолго: если в технической информации задаётся точное количество идущих в зачёт 

контрольных пунктов (КП), "кэпешки", взятые сверх нормы, могут только навредить - на их 

поиски тратятся драгоценные секунды. Вот уж где ещё одна поговорка - "Слишком хорошо - тоже 

нехорошо" - оправдала себя на все сто процентов! В итоге "серебро" Тотемскому району принесли 

(каждый в своей возрастной группе) Виктория Маринова и Александр Воробьёв, "бронзу" - 

Екатерина Панкратовская и Артём Попов. И только Даниле Королёву, участнику, прибывшему 

побороться за личное первенство в спортивном ориентировании под руководством наставника 

Елены Пигульской, покорилась вершина туристского олимпа - единственное "золото" тотьмичей 

уехало в Мосеево! 

…Вот и сложил палаточные "крылья" ещё один слёт на базе Школы путешественников. В 

присухонском лесу уже не раздаются звонкие ребячьи голоса. Поставлены на прикол востроносые 

байдарки, затушены костры, упаковано походное снаряжение... Для того лишь, чтобы с первыми 

пого-жими деньками отправиться в очередное увлекательное путешествие. Туристы - народ 

беспокойный: подолгу им на месте не сидится - сердцем рвутся навстречу новым приключениям! 

 


