
Программа московского лектория РГО 

на январь 2020 года 

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). 
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! - 

 
 
13 января, понедельник, 18:30 

Александр Фёдорович Шидловский и его время 

Игорь Михайлович Шидловский — учитель, журналист, путешественник и 
гид, заслуженный учитель России, призер Всероссийского конкурса «Лучший 
гид России», организованного Русским географическим обществом, член РГО 
— о последнем губернаторе Вятской, Архангельской и Олонецкой губерний, 
основателе Общества изучения Русского Севера, действительном члене 
Русского географического общества А.Ф. Шидловском. 
 
15 января, среда, 18:30 

Съёмка с квадрокоптера 

Сергей Семёнов – генеральный директор проекта AirPano, фотограф, призёр и 
финалист международных и всероссийских фотоконкурсов, таких как «Золотая 
черепаха», «Фотосафари», «Русский пейзаж», Epson International Pano Awards и 
др., член Союза фотохудожников России. 
В рамках цикла мастер-классов по фотоискусству в помощь участникам VI 
фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». 
 
20 января, понедельник, 19:00, павильон «Рабочий и колхозница» ВДНХ 

Зона смерти - Нанга-Парбат 

Предпремьерный показ фильма «Зона смерти — Нанга-Парбат» о восхождении 
на один из самых опасных восьмитысячников мира и спуске с него на лыжах. 
Фильм, снятый при грантовой поддержке Русского географического общества, 
представляет Виталий Лазо — автор проекта «Фрирайд в зоне смерти», 
профессиональный альпинист-высотник, «Снежный барс», член RMGA 
(Ассоциации горных гидов России). 
В рамках сотрудничества РГО и ВДНХ и зимней образовательной программы 
ВДНХ. 
 
 
 



22 января, среда, 18:30 

Письма с фронта 

Павел Васильевич Флоренский — д.г.-м.н., геохимик и петрограф, писатель, 
профессор кафедры геологии Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина, академик РАЕН, член Союза писателей 
России — о письмах, которые его отец, декан геологоразведочного факультета 
Московского нефтяного института Василий Павлович Флоренский, сын 
знаменитого философа и священника П.А. Флоренского, получал с фронтов 
Великой Отечественной войны от сотрудников и студентов своего факультета. 
К предстоящему празднованию 75-летия Победы. 
 
23 января, четверг, 18:30 

На велосипеде от Урала до Атлантики 

Антон Сазонов – уфимский путешественник, директор автономной 
некоммерческой организации развития туристических, краеведческих и 
экологических проектов «Планета», член Русского географического общества. 
 
27 января, понедельник, 10:00 – 17:00 

Благословенный Север – Русская Антарктида 

Конференция, традиционно посвящённая развитию и духовному возрождению 
арктических регионов страны, приурочена к 200-летию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. С 
участием епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова. 
В рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. 
День 1. 
 
28 января, вторник, 10:00 – 13:00 

Благословенный Север – Русская Антарктида 

Конференция, традиционно посвящённая развитию и духовному возрождению 
арктических регионов страны, приурочена к 200-летию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. С 
участием епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова. 
В рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. 
День 2. 
 


