
Программа Московского лектория РГО 
на апрель 2022 г. 

  
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; 
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- В программе возможны изменения, следите за информацией на сайте! - 
  
1 апреля, пятница, 18:00 
Антарктида. Хождение за три полюса 
Показ документального фильма, созданного в ходе экспедиции, осуществлённой под руководством 
известного телеведущего Валдиса Пельша. 
  
6 апреля, среда, 18:30 
Волга от истоков до устья. Часть 3. Магия деревянной Костромы 
Александр Лыскин, фотограф и путешественник, член Союза журналистов России, член Русского 
географического общества. Лекция № 17 из цикла «Родословная русского деревянного зодчества в 
фотографиях: от Лазаревской церкви до русского модерна». 
  
13 апреля, среда, 18:30 
Крымское «Камино» 
Александр Советов, заслуженный путешественник России, кмс по туризму, «Барс Алтая», участник 
чемпионатов мира и Европы по рогейну, популяризатор трекингового туризма, автор книги «Как я дошёл до 
6200 (на пике Ленина) и иду дальше», – о многодневном пешем маршруте по западному побережью Крыма. 
  
14 апреля, четверг, 19:00, павильон «Рабочий и колхозница» ВДНХ 
Геологическое изучение Арктики 
Дмитрий Крюков, геолог, путешественник, научный сотрудник национального парка «Русская Арктика», 
автор и ведущий образовательного проекта «Внеклассная география», член Русского географического 
общества. 
  
19 апреля, вторник, 14:30 
Создание геоинформационной модели и интерактивной карты экологических рисков бассейна реки 
Оки 
Круглый стол по результатам выполнения грантового проекта РГО. Организатор – Московский 
государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). 
  
19 апреля, вторник, 18:30 
Приэльбрусье – самый высокогорный национальный парк России 
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. 
  
25 апреля, понедельник, 18:30 (уточняется) 
80 лет второй обороны Севастополя 
Валерий Иванович Васильев, капитан первого ранга в отставке, председатель Объединённого совета 
ветеранов Военно-морского флота Московского комитета ветеранов войны. 
С участием режиссёра-документалиста Сергея Гончарова, ответственного секретаря комиссии военно-
исторической географии МГО РГО. 
К 165-летию со дня окончания Крымской войны (1853–1856) и 80-летию начала второй обороны 
Севастополя (1941). 
  
27 апреля, среда, 18:30 
Путешествие по Костромской области 
Игорь Шидловский, учитель географии, журналист, путешественник и гид, заслуженный учитель России, 
призёр Всероссийского конкурса «Лучший гид России», лауреат Премии Русского географического 
общества 2021 года в номинации «Лучший образовательный проект в области географии», член Русского 
географического общества. Восемнадцатая лекция авторского цикла, посвящённого регионам России. 
 


