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«ЛЮДИ И СТРАНЫ»: ПРОЕКТ,
ОСНОВАННЫЙ НА ИНТЕРЕСЕ

В

ВГУ 18 факультетов, один из них – факультет географии, геоэкологии и туризма. Туризм здесь действительно присутствует: более того, этому активно содействуют различные общества, созданные на базе
факультета. В их числе – клуб «Люди и страны».
Его участники – студенты, неравнодушные к
проблемам географии. Встречи проводятся приблизительно раз в месяц, и часто на них приглашают
особенных гостей. Например, в минувшем декабре
в Воронежской областной библиотеке им. И. С. Никитина состоялась лекция путешественника, члена
Приморского краевого отделения Русского географического общества Максима Харченко.
Мероприятие было организовано Воронежским
областным отделением Русского географического
общества, Молодежным клубом РГО при поддержке
факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ.
Чем же этот путешественник так привлек внимание
студентов?
Максим Харченко прошлым летом осуществил
уникальную одиночную экспедицию. На sup-борде
он в течение 72 дней преодолел около 1000 км по
тому же маршруту, что и предпринятая 170 лет назад экспедиция легендарного исследователя Дальнего Востока, русского адмирала Геннадия Ивановича
Невельского. Тогда, в 1849 году, было доказано, что
Сахалин является островом.
Что же такое Русское географическое общество? Это общественная организация, которой уже
174 года. Вот как охарактеризовал сущность Русского географического общества знаменитый географ, путешественник и государственный деятель
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский: «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью
к родной земле и глубокой, несокрушимой верой
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рода, корпорация». С этим трудно не согласиться,
ведь за все годы благодаря этой «корпорации» было
сделано немало открытий. Ее экспедиции сыграли
огромную роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. И продолжают
играть: сегодня участники так же могут отправиться на исследование любых территорий, куда только
есть направление.
В Воронеже на факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ находится региональное отделение РГО. Именно оно позволяет студентам принять
участие в экспедиции по выбранному направлению,
отправиться в любой субъект Российской Федерации. Длительность экспедиции будет зависеть от
желания: от двух-трех дней и до нескольких месяцев
(даже до полугода). Экспедиции начинаются с апреля и заканчиваются в октябре. РГО берет на себя
практически все расходы, включающие билеты, размещение и питание. Но существует возрастное ограничение: участникам должно быть от 18 лет и до 35,
в некоторых случаях – до 40 лет. Таким образом, это
могут быть не только студенты.
Проект «Люди и страны» появился в 2002 году,
и активное содействие в проведении различных
мероприятий оказывает молодежный клуб на базе
РГО. Его руководитель – Дмитрий Владимиров –
подробно рассказал, что включается в мероприятия:
– Я готовил для клуба презентацию, посвященную моей экспедиции в Арктику, это было в
2008 году. Тогда мне посчастливилось участвовать
в крупном исследовании. Мы изучали региональный эффект глобального изменения климата, ведь
Арктика с Антарктикой особенно остро реагируют
на изменения климата и местная арктическая экосистема очень сильно страдает от этих изменений. Но
это мой опыт – ребята рассказывают о своих полевых
экспедициях, в том числе по Воронежской области.
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Встреча с путешественником,
членом Приморского
краевого отделения Русского
географического общества
Максимом Харченко

Обычно мероприятия клуба проходят в два этапа – они включают лекцию и дискуссию. Например,
в ноябре на факультете состоялось заседание клуба
«Люди и страны». Встреча была посвящена Арктике
и первой в мире экспедиции на Северный полюс. Студенты напомнили, что в 2020 году весь мир, и особенно Россия, отмечает 200 лет изучения Антарктиды.
Подготовка к этой дате началась давно – если
точно, чуть больше года назад. Тогда авторский научно-познавательный проект клуба «Люди и страны» освещал экспедицию, которая при поддержке
Русского географического общества отправилась
в Антарктиду. Началась она 1 декабря. Команда из
семи человек, среди которых был Валдис Пельш,
снимала фильм о своем путешествии – и в итоге
получилось 60 часов видео за 40 дней пути. За это

время её участники пересекли полюс Недоступности, Южный полюс, побывали на станции «Восток»,
а в канун Рождества добрались до антарктической
станции «Прогресс». Группа прошла около пяти
с половиной тысяч километров, и, по словам Валдиса Пельша, экспедиция далась участникам очень
нелегко. Главная сложность – это отсутствие личного пространства. Участникам все приходилось
делать вместе: жить, есть, снимать. Но, несмотря на
разного рода трудности, съемки завершились даже
раньше ожидаемого – понадобилось всего 40 дней
вместо запланированных 50.
Данная экспедиция была приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым.

Заседание клуба
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Руководитель
молодежного клуба
на базе РГО
Дмитрий Владимиров

Об исследованиях Антарктиды напомнили гостям и на лекции. Александра Зарытовская (доцент
кафедры рекреационной географии, страноведения
и туризма) и Евгений Щербинин (магистр первого
курса) рассказали о первых экспедициях, которые
отправлялись в Антарктику и тем самым положили
начало антарктическим исследованиям.
Вторая часть заседания клуба была посвящена обсуждению культуры Китая. Своими впечатлениями поделилась Татьяна Прожорина (доцент
кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей
среды). Студенты познакомились с загадочным «сокровищем Китая». К чему же в Поднебесной так
трепетно относятся? «Наше сокровище» – это название панды в провинции Сычуань, где расположены первый в мире музей этих милых животных,

а также исследовательский центр и питомник по их
разведению. О Китае рассказал и Дмитрий Владимиров во время своей лекции, только она проходила
не на факультете, а в магазине «Амиталь», благодаря чему неравнодушных зрителей собралось гораздо больше.
Итак, клуб «Люди и страны» объединяет людей,
которые проявляют интерес к проблемам географии.
Это не только студенты факультета географии, геоэкологии и туризма, но и учащиеся других факультетов, магистры, бакалавры, преподаватели, аспиранты, школьники и просто те, кому не все равно. Круг
освещаемых тем достаточно широк. В основном
проводимые мероприятия связаны с географией,
историей и наукой. Каждый, кто пожелает прийти,
сможет найти здесь что-то свое.

Экспедиция в Арктику
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