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3 февраля, понедельник, 18:30 

Магическая притягательность Томска 

Александр Лыскин — фотограф и путешественник, член Союза журналистов 
России, член Русского географического общества. Девятая лекция из цикла 
«Родословная русского деревянного зодчества в фотографиях: от Лазаревской 
церкви до русского модерна» (подцикл «Шедевры Сибири». Часть III. Томск). 
 
5 февраля, среда, 18:30 

Коряки. Песня Большого Ворона 

Показ одноимённого фильма из цикла «Редкие люди» и лекция о трудностях 
съёмок в экстремальных зимних условиях Камчатки. С участием Вадима 
Витовцева — автора фильма, режиссёра-документалиста, путешественника, 
специалиста по этносоциологии, члена Русского географического общества. 
 
10 февраля, понедельник, 18:30 
Молокане 

Показ нового кинофильма Саглары Тюрбеевой, рассказывающего об исчезающих 
молоканских сёлах Азербайджана. С участием продюсера фильма Дмитрия 
Фролова – путешественника, чьи предки происходят из молокан азербайджанского 
села Хильмилли. 
 
12 февраля, среда, 18:30 

Два года на другой планете: чем живёт современный Китай 

Константин Калтыгин, путешественник, член Русского географического общества, 
последние два года проживающий в Китае, – о том, с какими трудностями 
приходится сталкиваться в «самой другой» стране мира и кто такой китаец XXI 
века. 
 
 
 
 
 
 



15 февраля, суббота, Гостиный двор 

ДЕНЬ РГО НА ФЕСТИВАЛЕ «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ» 

В лекционной программе: 
12:00 

Генуэзское наследие Крыма 
Стефания Дзини — председатель комиссии этнографии, антропологии и 
археологии МГО РГО, исследователь Института этнологии и антропологии РАН; 
Никита Хохлов — к.б.н., учёный секретарь комиссии этнографии, антропологии и 
археологии МГО РГО, научный сотрудник Института этнологии и антропологии 
РАН. 
13:30  
Лаос и Бирма: девственная Юго-Восточная Азия 

Андрей Федорович — выпускник мореходного училища, путешественник с 20-
летним стажем, основатель клуба путешественников «Миры», член Русского 
географического общества. 
15:30 
В гармонии с природой (мастер-класс по фотографии) 

Александр Лыскин — фотограф, обладатель высших наград международных 
профессиональных фотоконкурсов (World Press Photo, Inter Press Photo, 
фотоконкурса UNESCO по окружающей среде и др.). Создатель авторского 
фотобанка Phorus. Фотограф Международного фонда защиты животных (IFAW). 
Член Союза фотохудожников СССР, Союза журналистов СССР и России. 
Преподаватель ИПЛФ (Института профессиональной и любительской 
фотографии). Член Русского географического общества. 
18:00 

Зона смерти — Нанга-Парбат 

Встреча с путешественником, профессиональным альпинистом-высотником, 
обладателем титула «Снежный барс», членом RMGA (Ассоциации горных гидов 
России), автором проекта «Фрирайд в зоне смерти» Виталием Лазо. Показ 
одноимённого фильма. 
Полная программа Дня РГО будет опубликована на сайте Общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 февраля, вторник, 16:30 

Экскурсия по Штаб-квартире РГО в Москве 

Ученики 8 классов физ.-мат. школы (30-35 чел.), сопровождающая — Наталья 
Дудина, продюсер «Москва-24», автор фильма к 170-летию РГО. 
Особая тема: РГО в годы войны (к Дню защитника Отечества). 
 
18 февраля, вторник, 19:00, павильон «Рабочий и колхозница» ВДНХ 

Путешествия пешком: куда, зачем и как 

Эльдар Оруджев – юрист по образованию, руководитель проекта по созданию 120-
километровой пешеходной тропы «Дорога в Лавру», в 2018 году признанной 
лучшим зелёным маршрутом России и вошедшей в топ-10 маршрутов для 
хайкинга. Автор проекта «Говорящие экспрессы». Автор интерактивного гида по 
Подмосковью. 
 
20 февраля, четверг, 18:30 
Непал нетривиальный: «несезон» и нестандартные маршруты 

Андрей Федорович — выпускник мореходного училища, путешественник с 20-
летним стажем, основатель клуба путешественников «Миры», член Русского 
географического общества. 
 
26 февраля, среда, 18:30 

Тайфуны, вулканы и особенности путешествий на Филиппинах 

Николай Носов – к.т.н., путешественник, руководитель многочисленных горных, 
пеших, конных и автоэкспедиций, автор документальных фильмов, призёр 
различных кинофестивалей, автор статей в журналах «Вертикальный мир», 
«ЭКС», «Полный привод», альманахе «Ветер странствий», газетах «Вечерняя 
Москва» и «Вольный ветер», ряда книг. Член Русского географического общества. 
 


