Программа московского лектория РГО
на февраль 2021 года
Онлайн-трансляция мероприятий: http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiylektoriy/onlayn .
С 22 января лекторий возобновил работу в очном режиме.
Адрес лектория: Новая пл., 10, стр. 2, 5 этаж.
Запись на лекции: http://www.rgo.ru/ru/lektorii/moskovskiy-lektoriy (открывается
за 5–7 дней до лекции; предварительной записи по почте нет).
Вход в здание открывается за 30 минут до начала.
- В программе возможны изменения, следите за информацией на сайте! -

1 февраля, понедельник, 18:30
От исследований космоса — к космическому государству
Встреча с Леной Де Винне — известным популяризатором пилотируемой
космонавтики и премьер-министром первого в истории человечества
космического государства Асгардия, автором книг «Дневник жены космонавта.
3, 2, 1... Поехали!» (о полёте экипажа Романа Романенко — Франка де Винне —
Роберта Тёрска в 2009 году). Лена поделится своим опытом работы в
международных космических структурах, расскажет о том, что значит быть
женой космонавта, и приоткроет тайны первого космического государства.
3 февраля, среда, 18:30
Арктический рейс
Показ трёх короткометражных фильмов — «Арктический рейс» (Востоккино,
1933 г.; о Западно-Таймырской экспедиции под руководством И.А. Ландина на
шхуне «Белуха»), «Поход ледокола "Садко"» (Союзкинохроника, 1935 г.; об
Арктической экспедиции на ледоколе «Садко» по исследованию глубоководных
районов Арктического бассейна) и «Над Арктикой» (Московская студия
кинохроники, 1937 г.; о трансатлантическом перелёте лётчика Ф.Б. Фариха).
Фильмы,
предоставленные
Российским
государственным
архивом
кинофотодокументов (РГАКФД), недавно восстановлены на киностудии Аллы
Суриковой. Вступительное слово — Борис Дворкин, выпускник Ленинградского
мореходного училища, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России.

8 февраля, понедельник, 18:30
Туристом в Магадан
Ольга Батищева – путешественница, ведущая клуба «Вездеход» (г. Сергиев
Посад Московской области). Внештатный корреспондент газеты «Вперёд»
(Сергиев Посад). Участник проекта «Наше Подмосковье» и фестиваля
«Первозданная Россия». Член Русского географического общества.
10 февраля, среда, 18:30
Победитель льдов
Показ одноимённого фильма (Межрабпом-фильм/Рот-Фронт, 1935 г.),
посвящённого походу ледореза «Фёдор Литке» 1934 года – первому в истории
сквозному плаванию Северным морским путём за одну навигацию. Фильм,
предоставленный Российским государственным архивом кинофотодокументов
(РГАКФД), недавно восстановлен на киностудии Аллы Суриковой.
Вступительное слово – Борис Дворкин, выпускник Ленинградского мореходного
училища, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России.
15 февраля, понедельник, 18:30
Хрустальный горизонт
Вечер, посвящённый знаменитому итальянскому альпинисту Рейнхольду
Месснеру, члену Русского географического общества, приурочен к выходу
нового издания книги «Хрустальный горизонт» (издательство «Библиотека
Спорт-Марафон», 2021). Книгу представит её редактор Сергей Бойко —
путешественник, переводчик и журналист, сфера особых интересов которого —
высокогорные регионы Азии и их исследования.
17 февраля, среда, 18:30
Сергей Прокудин-Горский
Лекцию о фотографе-новаторе Сергее Прокудине-Горском прочитает Светлана
Гаранина — профессор кафедры книговедения Московского государственного
университета культуры и искусств. Также слушателей ждёт показ кинофильма о
С.М. Прокудине-Горском, предоставленного Российским государственным
архивом кинофотодокументов (РГАКФД).
Лекция и кинопоказ проводятся в поддержку участников фотоконкурса РГО
«Самая красивая страна».

22 февраля, понедельник, 18:30
Золотые пригороды Санкт-Петербурга. Часть 2
Александр Лыскин – фотограф и путешественник, член Союза журналистов
России, член Русского географического общества, — с тринадцатой лекцией из
цикла «Родословная русского деревянного зодчества в фотографиях: от
Лазаревской церкви до русского модерна».
24 февраля, среда, 18:30
Экстремальная фотография
Мастер-класс для фотографов проводит член экспертной комиссии конкурса
«Самая красивая страна» Ольга Мичи — независимый продюсер, блогерпутешественник и тревел-фотограф, ведущая и соавтор документального
проекта о диких животных «Экстремальный фотограф» на телеканале «Живая
планета».
Мастер-класс проводится в поддержку участников фотоконкурса РГО «Самая
красивая страна».

