
Программа московского лектория РГО 
на декабрь 2017 года 

 

Адрес лектория: Новая пл., 10, стр. 2, 5 этаж. 

Запись на лекции: http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy (открывается 
за 4-6 дней до лекции; предварительной записи по почте нет). 

Онлайн-трансляция мероприятий:  
http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy/onlayn . 

Вход в здание открывается за 30 минут до начала. 

- В программе возможны изменения, следите за информацией на сайте! - 

 

 

1 декабря, пятница, 18:00  

Муравьёвский парк — первая негосударственная особо используемая 
природная территория России 

Сергей Смиренский, к.б.н., научный сотрудник биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, организатор и руководитель Муравьёвского парка 
(Амурская область). 
Елена Смиренская, ассистент руководителя программ России и Восточной Азии 
Международного фонда журавлей, США. 

 

4 декабря, понедельник, 18:30 

Парки и города Запада США 

Семён Павлюк, к.г.н., сотрудник кафедры социально-экономической географии 
зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
американист, популяризатор науки. 

 

6 декабря, среда, 18:30 

Великий северный путь 

Леонид Круглов, путешественник и кинорежиссёр, член Русского 
географического общества, с предпремьерным показом фильма о легендарном 
маршруте Семёна Дежнёва и истории открытия арктических регионов России. 
Проект реализуется при поддержке Русского географического общества. 

 

 



11 декабря, понедельник, 15:00 

Международный день гор 

Заседание с участием Почётного президента РГО В.М. Котлякова. При 
поддержке Комиссии РГО по развитию туризма и Постоянной 
Природоохранительной комиссии РГО. 

 

13 декабря, среда, 18:30 

Командорские острова (название уточняется) 

Наталья Татаренкова, специалист по истории Командорских островов, формам 
традиционного природопользования и генеалогии алеутов, член Русского 
географического общества. 

 

18 декабря, понедельник, 18:30 

Хранители Алтая 

Даниил Безденежных, руководитель «Гильдии путешественников», член 
Русского географического общества, Константин Серебряков, продюсер, и 
Максим Наземцев, оператор, с премьерой фильма о людях, которые берегут 
природу и традиции Алтая, — результата 4 лет работы и 25 экспедиций. 

Фильм — предвестник проекта 2018 года о Василии Сапожникове, 
руководителе ряда алтайских экспедиций РГО конца XIX - начала XX века. 

 

20 декабря, среда, 18:30 

Юг России 

Александр Лыскин, фотограф и журналист, член Русского географического 
общества. 21-я лекция из цикла «Россия с востока на запад глазами одного 
фотографа». 


