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2 марта, понедельник, 19:00, павильон «Рабочий и колхозница» ВДНХ 
Одна через Чукотку 
Марина Галкина – выпускница биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
путешественник, журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе, автор книг 
«Одна на краю света» и «Вдвоём по Сунтар-Хаяту», цикла фильмов о путешествиях по Северо-
Востоку России. Многократная чемпионка мира и Европы по рогейну – суточному спортивному 
ориентированию. 
 
18 марта, среда, 18:30 
Пакистан: восьмитысячники и не только 
Андрей Федорович — выпускник мореходного училища, путешественник с 20-летним стажем, 
основатель клуба путешественников «Миры», член Русского географического общества. 
 
23 марта, понедельник, 18:30 
Гавайская губерния 
Показ нового документального кинофильма. Фильм представляет Михаил Малахов – Герой России, 
почётный полярник, к.м.н., председатель Рязанского областного отделения Русского географического 
общества. 
 
25 марта, среда, 18:30 
Первые подмосковные дачи 
Александр Лыскин — фотограф и путешественник, член Союза журналистов России, член Русского 
географического общества — о дачах конца XVIII – начала XIX века. Десятая лекция из цикла 
«Родословная русского деревянного зодчества в фотографиях: от Лазаревской церкви до русского 
модерна». 
 
26 марта, четверг, 14:30 
С чего начинается родина? 
Заседание одноимённой секции XIII Открытой московской конференции проектно-
исследовательских работ школьников «Россия – моё Отечество». 
 
30 марта, понедельник, 18:30 
Священные места народов России: типы и категории  
Владимир Горбатовский — к.б.н., выпускник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
лауреат премии правительства России в области экологии, член Союза фотохудожников России, член 
Русского географического общества. 
 
31 марта, вторник, 13:30, 12 КДЦ Минобороны (ул. Академика Скрябина, 3) 
Русское географическое общество, его история, великие путешественники 
Кирилл Кузнецов — заведующий московским лекторием Русского географического общества. 
 
31 марта, вторник, 18:30 
Золотое озеро. Горный Алтай 
Светлана Долгова – выпускница химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт по 
обучению взрослых, тренер, путешественница, поклонница экологического туризма, член Русского 
географического общества — о Телецком озере. 


