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Научная и исследовательская деятельность 

Геофизические исследования «гигантских знаков ряби» 
Ответственный исполнитель – Г.Я. Барышников 

Во время исследований по гранту РФФИ-РГО в 2015 г. выполнена серия георадарных 
профилей на четырех грядовых полях – 2-х в Курайской котловине и 2-х в долине 
Катуни. Профили охватывали грядовые поля полностью, т.е. пересекали 20-30 грядовых 
цепей, что позволило проанализировать специфику их формирования по длине 
катастрофического палеопотока.  
 

  
Георадарные профили 1 и 2 по грядовому полю 
в Курайской котловине Горного Алтая 

Георадарные профили по г рядовому полю в районе 
Актру Курайской котловины Горного Алтая 

Все профили показали сходное строение гряд и свидетельствуют об их образовании в 
ходе водного транспорта отложений, слагавших дно Курайской впадины и речные 
террасы Катуни. 

Стратиграфия и условия формирования нижне-среднепалеозойских 
отложений северо-восточного Алтая 
Ответственный исполнитель – В.Н. Коржнев 

 
Основной упор в данных исследованиях сделан на биостратиграфические и фациально-
литологические исследования. Биостратиграфическая шкала докембрия в Алтае-
Саянской области в достаточной степени условна. Выделение нижнерифейских 
отложений не аргументировано. Для более молодых отложений в качестве 
региональных стратиграфических подразделений приняты «горизонты»: кабырзинский, 
западносибирский и белкинский.  
Отложения арыджанской свиты условно отнесены к кабырзинскому «горизонту» 
нижнего венда. Отложения баратальской серии на основании палеонтологического 
изучения относятся к венду-нижнему кембрию и охватывают западносибирский и 
белкинский «горизонты». Вероятный возраст отложений белкинского «горизонта» в 
Горном Алтае на основании взаимоотношений баратальской серии и сарасинской свиты 
устанавливается в объеме позднего венда - низов устькундатского горизонта 
томмотского яруса раннего кембрия. 
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Изучение таксономического разнообразия сциарид (Diptera, Sciaridae) особо 
охраняемых природных территорий Алтая 
Ответственный исполнитель – Л.А. Комарова 

В этом году продолжена работа по инвентаризации видового разнообразия сциарид с 
учетом оригинальности и закономерностей формирования фауны семейства в 
реликтовых экосистемах региона. 
Отдельное внимание уделено изучению семейства сциарид уникальных природных 
участков локального уровня, организованы мониторинговые исследования таксонов 
сциарид особо охраняемых природных территорий, подвергающихся антропогенной 
трансформации. Данная работа послужит основой инвентаризации видового 
разнообразия (таксонов) сциарид, оригинальности и закономерностей формирования 
фауны (фауногенеза) семейства в реликтовых экосистемах региона. 
 

Музеефикация памятников православной церкви (по материалам города 
Бийска) 
Ответственный исполнитель –П.С. Коваленко 

Коллективом Музея истории Алтайской духовной миссии под руководством 
П.С. Коваленко ведется музеефикация отдельных объектов памятника. Постоянное 
взаимодействие и сотрудничество со структурными организациями Бийского 
благочиния – приходом Казанской церкви, Бийской православной школой во имя 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенными в исторических зданиях 
комплекса, позволяет уже на начальном этапе выявить возможные варианты создания 
музейных экспозиций, лоббировать интересы каждой организации в проведении 
процесса музеефикации. 
 

 
 

Экспозициямузея «Кабинет бийских архиереев» 

Центром процесса музеефикации объектов православия Бийска, в частности Бийского 
архиерейского подворья, стал музей истории Алтайской духовной миссии. В нем 
воссозданы мемориальные залы-экспозиции и первоначальное функциональное 
назначение объектов историко-культурного и архитектурного наследия. 
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Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

Летняя школа Алтайского краевого отделения Русского географического 
общества 
Ответственный исполнитель –И.В. Архипова 

Летняя школа – это коммуникативно-образовательный проект Алтайского краевого 
отделения Русского географического общества, реализуемый с 2014 года совместно с 
Алтайским государственным университетом при поддержке Попечительского совета 
АКОРГО. Занятия в рамках школы построены в виде дискуссионных лекций, 
творческих встреч, мастер-классов, полевых выходов, квестов и викторин. 
Организаторы и учителя готовят для ребят разнообразную развлекательную и 
спортивную программу. 

  
Открытие Летней школы Почетным председателем РГО, 

ак. В.М. Котляковым 
На занятиях А.А. Адама (геоморфология) 

 
В этом году Летняя школа проходила с 5 по 10 июня на базе учебных практик 
Алтайского государственного университета «Озеро Красилово». В образовательной 
программе были задействовано 45 участников (учителя и школьники) и 
13 преподавателей и специалистов из Института водных и экологических проблем 
СО РАН и Алтайского государственного университета.  
Основные результаты проекта – углубление теоретических знаний, полученных на 
уроках географии и биологии, приобретение опыта исследовательской работы и стимул 
к участию в новых проектах РГО. 
 

Проведение открытых уроков чистой воды 
Ответственный исполнитель – И.В. Архипова 

 
В 2015 г. при поддержке гранта РГО и Западно-Сибирского филиала «Вода – 
Медицина – Экология» в общеобразовательных учреждениях края проводились уроки 
чистой воды и мероприятия водно-экологической тематики. 
Организаторами всем участникам проекта предоставлены методические и 
презентационные материалы, подготовленные членами АКО РГО. 
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Участие в проекте Алтайского краевого детского 

экологического центра 

 
Уроки чистой воды в МБОУ «Павловская СОШ». 

Организатор – учитель геогр. И.В. Леенсон 
 
В проекте приняло участие около 200 школ края. Конспекты уроков, фото- и 
видеоотчеты педагоги присылали в штаб-квартиру РГО на конкурс учителей 
естественно-научных дисциплин. В результате определены учителя-победители и самые 
активные участники проекта. 
 

   
Т.В. Семерьянова, учитель географии 
МОУ "Егорьевская СОШ". 1 место 

О.В. Сандрос, учитель биологии МБОУ 
"Лицей №121", г . Барнаул. 2 место 

Коллектив педагогов МБОУ "СОШ 
№81", г . Барнаул. 3 место  

 
Всем участникам конкурсов подготовлены сертификаты, а для победителей – дипломы и 
призы.  
 

Всемирный день воды с Русским географическим обществом 
Ответственный исполнитель – И.В. Архипова 
 

20 марта 2015 г. в Институте водных и экологических проблем СО РАН прошел 
Всемирный день воды. В мероприятии приняли участие около 80 школьников и 
учителей края. 
Программа праздника также включала подведение итогов конкурса творческих работ 
учителей и школьников "Путешествие в край чистой воды". 
Чтобы напомнить о важнейшей роли воды в природе, для ребят были организованы 
тематические конкурсы и викторины. 
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Приветственное обращение зав. лаб. водной экологии ИВЭП  

СО РАН В.В. Кириллова 
Конкурсы и викторины для участников 

 
Праздник проходил под девизом "Вода и устойчивое развитие". Тема обращает 
внимание на то, что без воды невозможно гармоничное и сбалансированное развитие, и 
она влияет на все аспекты для создания будущего. 
Мероприятие состоялось благодаря поддержке Западно-Сибирского филиала «Вода – 
Медицина – Экология». 
 
 

Конкурс исследовательских работ по географии «Вокруг света» для 
школьников Алтайского края, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
Ответственный исполнитель – Т.В. Антюфеева 

 

В этом году конкурс исследовательских работ на базе географического факультета 
Алтайского государственного университета при поддержке Русского географического 
общества проводился в третий раз. Конкурс включал очный и заочный этапы. 
25 апреля 2015 года состоялся заключительный (очный) тур конкурса. В нем приняло 
участие более 200 участников – учителя, школьники и их родители, студенты и 
преподаватели географического факультета АГУ. 
 

 

Открытие конкурса 

 

Работа секции «Географы для Победы!» 
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В 2015 г. школьники смогли представить свои работы в секции «Географы для Победы» 
с исследованиями о вкладе советских географов в Победу в Великой Отечественной 
войне. 
Результатом конкурса является привлечение интереса к эколого-географическим 
проблемам и активизация исследовательской работы школьников. 
 

Заповедный паратуризм. Тигирек 
Ответственный исполнитель – И.В. Андреева 

 
В 2015 году организован пеший экологический познавательный поход в охранной зоне и 
по территории Тигирекского заповедника для слабовидящих и слабослышащих 
учащихся Алтайского государственного университета, Барнаульского государственного 
педагогического колледжа, специализированных краевых общеобразовательных школ 
для детей с нарушениями зрения и слуха. Поход осуществлен при поддержке Гранта 
губернатора Алтайского края. Основные организаторы: Алтайское краевое 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз 
спасателей». 
 

  
Заповедный паратуризм. Тигирек 

 
Молодые люди с инвалидностью в течении 8 дней знакомились с природным и 
историческим наследием региона, обучались основам, технике и безопасности пешего 
туризма, общались и обеспечивали жизнедеятельность коллектива в неподготовленной 
природной среде.  
Важнейшим результатом проекта стало подтверждение пригодности природных 
условий территории охранной зоны Тигирекского заповедника для организации и 
осуществления массовых маршрутов, доступных для туристов с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Конкурсы и викторины по географии для школьников города Бийска и 
Бийского образовательного округа 
Ответственный исполнитель – О.В. Болдарева 
 
Городская игра «Великолепная пятерка»для учащихся проводилась 6-й раз. Основной 
темой стала Азия. Организаторы конкурса – кафедра естественнонаучных дисциплин 
МОУ «Гимназия №11» при поддержке Бийского отделения АКОРГО, естественно-
географического факультета АГАО им. В.М. Шукшина и Управления образования 
Администрации г. Бийска. 
В игре приняли участие команды 10 образовательных учреждений города и команды 
МКОУ «Большеугреневская СОШ», МБОУ «Верх-Катунская СОШ», МБОУ 
«Первомайская СОШ №2» Бийского района Алтайского края. 
 

  
Интеллектуальная модульная экспедиция«Великолепная 

пятерка» 
Экологический марафон «Наш дом-Земля» 

 
В 2015 г. экологический марафон «Наш дом – Земля» был посвящен особо охраняемым 
природным территориям мира, России и Алтайского края. Уже с 2010 г. это 
интеллектуальное состязание, состоящее из 4-х этапов, проводится при поддержке и 
участии социальных партнёров: Детский эколого-биологический центр г. Бийска и 
заповедника Тигирекский. В этом году в конкурсе приняли участие школьники из 
20 образовательных учреждений Бийского округа. 
Участники конкурса по географии «Ветер странствий» представили реферативно-
исследовательские и творческие работы, в которых были собраны материалы, 
посвященные природным явлениям, научным событиям и ученым. В конкурсе приняли 
участие более 30 школьников из городов Бийск и Белокуриха, сёл Лесное, Стан-
Бехтимир и Сараса. Победители конкурса награждены призами и дипломами, все 
участники отмечены грамотами. 
Городской географический конкурс для учащихся 8-9 классов – «Современная 
Робинзонада» проводился кафедрой естественно научных дисциплин МОУ «Гимназия 
№11». Конкурс проходил в очной форме. Темой конкурса стал Дальний Восток России, 
выбор темы игры обусловлен пристальным интересом к этому району и актуальностью 
его изучения. 
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Всероссийский географический диктант в Алтайском крае 
Ответственный исполнитель – Л.В. Швецова, А.Н. Дунец 

 
1 ноября 2015 года Русским географическим обществом в год его 170-летия по 
инициативе Председателя Попечительского Совета Общества В.В. Путина состоялась 
образовательная акция "Всероссийский географический диктант".  
В Алтайском крае для проведения диктанта были организованы две площадки: на базе 
географического факультета в Алтайском государственном университете и естественно-
гуманитарного факультета Алтайского государственного технического университета. 
 

  

Площадка Алтайског о государственного университета Площадка Алтайског о государственного технического 
университета 

 
Проверить знания по географии пришли более 500 человек. Среди них школьники, 
учителя, студенты, выпускники географического факультета, члены Русского 
географического общества, активные туристы и путешественники, а также люди, не 
имеющие отношения к географии – спортсмены, домохозяйки и многие другие. 
Диктант позволил оценить уровень географических знаний населения, а также обратить 
внимание общественности к проблеме географической грамотности. 
 

Открытие научно-просветительского лектория АКОРГО 
Ответственный исполнитель – И.В. Архипова 
 
В 2015 г. состоялось открытие лектория Алтайского краевого отделения Русского 
географического общества. В рамках лектория у членов Русского географического 
общества и всех желающих появилась возможность прослушать лекции известных 
ученых, выступления путешественников и исследователей, фотографов и общественных 
деятелей.  
 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 2015 

 

10 
 

   
Открытие лектория. 
Проф. В.С. Ревякин 

Творческая встреча с фотографом 
А. Лыскиным 

Встреча с путешественником Алексеем 
Котельниковым 

 

Данный проект направлен на популяризацию географической науки и способствует 
пониманию ее роли и места в современном мире, а также служит стимулом для 
собственных открытий и путешествий. 
 
 

Природоохранная деятельность 

Экологический рейд на оз. Белое 
Ответственный исполнитель – И.В. Архипова 
 
В рамках проекта «Путешествие в край чистой воды» при поддержке Русского 
географического общества участники научно-краеведческой экспедиции провели 
экологический рейд береговой зоны на озере Белое.  
 

  
Участие школьников в экологической акции на оз. Белое 

 
Участники экспедиции узнали об экологических проблемах Курьинского района 
Алтайского края, в т.ч. связанный с рекреационным природопользованием. 
Осуществлен сбор мусора с мест неорганизованных стоянок. 
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Ленточные боры Алтая – уникальное природное наследие России 
Ответственный исполнитель – Л.В. Нехорошева 
 
С 2015 году проект реализован при поддержке гранта Русского географического 
общества. В рамках проекта обобщены данные по биоразнообразию и редким видам 
растений и животных в ленточных борах Алтайского края, проведена биологическая 
инвентаризация заказников краевого значения, расположенных в ленточных борах; 
выявлены наиболее ценные в природоохранном отношении участки. 
 

  
Исследования в Касмалинском заказнике Венерин башмачок настоящий 

 
В результате проекта подготовлены предложения по функциональному зонированию 
существующих ООПТ и оптимизации их режимов. 
 

Экологические акции на озерах и малых реках правобережья р. Обь  
Ответственный исполнитель – А.А. Скачко 
 
Во время экспедиционного сезона 2015 г. члены туристического отряда «Караван» в 
рамках полевых выездов по территории Первомайского, Заринского и Косихинского 
районов Алтайского края, помимо исследовательской работы, проводили экологические 
акции по очистке береговой зоны изучаемых водоемов от мусора с мест 
неорганизованных стоянок отдыхающих. 
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Уборка берега оз. Дальнее На слиянии рек Зудилихи и Черемшанки 

 
По результатам проведенной работы в 2015 г. под эгидой АКОРГО подготовлен 
видеофильм «О маленькой речке замолвите слово», посвященный проблемам малых рек 
правобережья р. Обь. 
 
 

Посадка аллеи в честь ветеранов и тружеников тыла к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
Ответственный исполнитель – С.Л. Белоконь 
 
В мае-июне 2015 г. с целью создания памятного места в честь ветеранов и тружеников 
тыла к 70-летию Великой Победы произведена посадка именных дубов с колышками и 
табличками на аллеи В. Максимовой. Основные организаторы проекта: 
координационный Совет Общественных Организаций города Бийска, Управление по 
благоустройству и ЖКХ Администрации города Бийска.  
 

  
Посадка именных деревьев в честь ветеранов и тружеников тыла 

 
Первое именное дерево было посвящено землячке Валентине Максимовой, разведчице 
партизанского отряда, героически погибшей в 1944 году и похороненной в Молдавии. 
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Всего посажено 87 дубов, в проекте приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №8 
г. Бийска, студенты АГАО им. В.М. Шукшина и все желающие. 
 

Сохранение лесопарка квартала АБ г. Бийска 
Ответственный исполнитель –С.Л. Белоконь 

 
На протяжении нескольких лет на территории, расположенной в юго-западной 
части Бийска, включающей в себя естественный массив хвойного бора, проводится 
комплекс природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, направленных на 
снижение антропогенного влияния и сохранение ландшафта. К основным проблемам 
лесопарка относятся: захламление отдыхающими и нарушение естественного 
ландшафта и растительного покрова автомобилями и квадроциклами.  
Результат: недопущение рубок и покосов растительности для расширения лыжных 
трасс, запрет строительства плоских спортивных сооружений; сохранение целостности 
ограждения от проникновения автотранспорта. Организован контроль организации 
системы очистки территории и патруль народной дружины. 
 
 

Живи, родник, живи! 
Ответственный исполнитель –В.Н. Бердюгина 

 
В Алтайском районе под руководством учителя географии и биологии В.Н. Бердюгиной 
учащиеся МБОУ Сарасинская СОШ ведут активную природоохранную работу, которая 
заключается в очистке и благоустройстве родников, изготовлении и установке 
искусственных гнездовий, размещении кормушек в зимний период, проведении 
просветительских акций.  
Результат: привлечение внимания обучающихся и взрослых к изучению и сохранению 
родников на территории района. 
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Экспедиционная деятельность 

Белые пятна Чарышских подземелий 
Ответственный исполнитель –В.К. Вистингаузен 
 

В июле 2015 года состоялась экспедиция с целью поиска карстовых пещер и уточнения 
данные об известных воронках и провалах. 
 

  

Экспедиция проекта «Белые пятна Чарышских подземелий» 
 
В рамках экспедиции состоялось обследование пещеры Большая Дальняя (с. Чинета) и 
оценка ее экологического состояния. 
Главным результатом экспедиции является вновь найденная значительная по длине 
пещера, расположенная в верховьях р. Каменная. Поиски велись по схематической карте 
карстовых явлений бассейна р. Тулаты, составленной К.П. Черняевой. В пещере много 
натечных образований, сохраняется естественная экологическая система. 
 

Экспедиционные исследования проекта «Алтайский край – 360˚» 
Ответственный исполнитель – В.В. Смирнов 

 
В рамках проекта «Алтайский край – 360°», поддержанного в 2015 г. Русским 
географическим обществом, в Алтайском крае прошли экспедиционные работы по 
поиску уникальных природных объектов и съемке сферических панорам 
достопримечательностей края. Маршрут экспедиции проходил по территории 
приобских, озерно-степных, озерно-боровых, и предгорных районов Алтайского края. 
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Участники экспедиции в Чарышской степи 
(Шипуновский район)  

Панорамная съемка с высоты. р. Бия 
(Красногорский район)) 

 
В результате маршрут экспедиции составил более 8 тыс. км, обследовано 40 районов 
края и отработано около 150 точек. Активное участие в поисково-исследовательской 
работе по проекту приняли местные жители и члены Русского географического 
общества. 
 
 

Экспертная и аналитическая деятельность 

Участие в подготовке экспертных заключений по созданию и расширению 
площади ООПТ в Алтайском крае 

 
В течение года члены АКОРГО принимали активное участие в подготовке экспертных 
заключений по созданию и расширению ООПТ в Алтайском крае. Проведены научные 
исследования, направленные на создание природного парка краевого значения 
«Белокурихинский», памятников природы краевого значения «Озера Харьковское и 
Сыропятовское» в Шипуновском районе Алтайского края, «Озеро Воронье» и 
«Солончаки у села Боровское» в Алейском районе. Материалы по созданию указанных 
памятников природы получили положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. 
 
 

Общественное обсуждение проектной документации по созданию ООПТ 
в Алтайском крае 
 
АКОРГО приняло участие в заседании по рассмотрению проектной документации, 
направляемой на государственную экологическую экспертизу по объекту «Материалы 
комплексного экологического обследования участков территории Алтайского края, 
обосновывающей придание им статуса государственных природных комплексных 
заказников краевого значения «Озеро Большой Тассор» в Угловском районе, 
«Хабарский» в Хабарском районе»; участков территорий Алтайского края, 
обосновывающие придание им статуса памятников природы краевого значения 
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«Скальный каньон на реке Кизиха», «Озеро Песьяное» и «Озеро Горькое», «Озеро 
Зеркальное и речка Волчиха» и «Озеро Монастырское». 
По результатам обсуждения признана необходимость и целесообразность придания 
указанным территориям статуса особо охраняемых природных территорий, предложены 
корректировки по границам и режиму особой охраны планируемых объектов. 
 
 

Деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, 
использование и популяризацию объектов исторического и 
культурного наследия, в том числе фондов библиотек, архивов и музеев 
Русского географического общества 

Подготовка  выставки, посвященной 170-летию РГО и 60-летию АКОРГО 
в г. Бийске 
Ответственный исполнитель –Н.А. Цехановская 

 
В Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки, отдел «История и природа Чуйского 
тракта» подготовлена выставка, посвященная 170-летию Русского географического 
общества и 60-летию Алтайского отделения РГО в городе Бийске. На выставке 
представлены документальные материалы и экспонаты, принадлежащие одному из 
основателей Бийского отделения, известному исследователю Алтая Михаилу Розену. В 
формировании экспозиции музея приняли активное участие члены Общества – 
Н.А. Цехановская и Г.С. Петрищева.  
 

  

Выставка, посвященная 60-летию Алтайского отделения РГО в городе Бийске 
 

Посетители получили возможность увидеть подлинные карты Вячеслава Шишкова, а 
также другие редкие экспонаты, принадлежащие краеведам и исследователям Алтая.  
 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 2015 

 

17 
 

Выставка, посвященная 170-летию РГО в Алтайском государственном 
краеведческом музее 
 
С целью сохранения и популяризации объектов исторического и культурного наследия, 
том числе архивов Русского географического общества, Алтайским государственным 
краеведческим музеем подготовлены выставочные экспозиции, посвященные 
исследователям Алтая ХVIII-ХХ вв. Собранные экспонаты позволили проследить не 
только вехи развития географического общества на Алтае, но и познакомиться с 
результатами исследовательской, научно-общественной и издательской деятельности 
его членов, а также узнать о роли Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела 
императорского Русского географического общества в сохранении и обогащении 
фондов музея. 

 

Издательская и полиграфическая деятельность 

Известия Алтайского отделения Русского географического общества 
Ответственный исполнитель –Д.М. Безматерных 

 
Средство массовой информации "Известия Алтайского отделения Русского 
географического общества" зарегистрировано 10 декабря 2014 года в форме 
распространения "печатное СМИ журнал". Выдано свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 22 - 00534 от 10.12.2014.С 2015 г. периодичность издания – 4 раза в год. 
Изданию присвоен международный стандартный номер ISSN 2410-1192.Сборник 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ),научные статьи 
размещены в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru).  
 

 
 

Выпуски Известий АО РГО за 2015 г .: №1(36) – 4(39) 
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Журнал публикует научные и научно-популярные статьи, посвященные географическим 
и экологическим исследованиям, естественно-географическому образованию, 
краеведению, а также отражающие деятельность Русского географического общества. 
 

Издание монографии «Алтайскому отделу Русского географического 
общества в городе Бийске 60 лет» 
Ответственный исполнитель –В.Н. Коржнев 

 
Авторы-составители: В.Н. Коржнев, А.М. Малолетко, Н.А. Цехановская. – Барнаул, 
2015 –112 с. / Тираж -100 экз. 
 

 
 

Презентация книги, посвященной 60-летию Алтайског о отдела  
Русског о географического общества в г . Бийске 

 
В книге изложена история, основные результаты деятельности, а также личный вклад 
членов АО РГО в становление и развитие географии Алтая. Долгие годы Отдел был 
известен своими достижениями в области изучения природных ресурсов края. 
Формированию отделения немало способствовали регулярное проведение научно-
практических конференций и публикация научно-популярных изданий. 
 
 

Издание буклета «По следам пещерного человека» 
Ответственный исполнитель –В.К. Вистингаузен 
 
Авторы-составители: В.К. Вистингаузен, И.В. Архипова, В.В. Смирнов. – Барнаул, 2015 
/ Тираж -3000 экз. 
Членами АКО РГО разработан познавательный автомобильный тур с пешими, водными 
и конными экскурсиями. 
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Презентация маршрута «По следам пещерного человека» 

 

Маршрут предусматривает посещение около десяти исторических пещер, в том числе с 
палеолитическими стоянками; три сохранившихся укрепления Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии XVIII века; Ново-Чагырский полиметаллический рудник 
XIX века, Колыванскую шлифовальную фабрику, несколько музеев; а также горы 
Синюхи; знакомство с обликом исторической части городов Барнаул и Змеиногорск.  
 
 

Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в 
том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

Участие в Фестивале Русского географического общества 
Ответственный исполнитель –И.В. Архипова 
 
В 2015 году состоялся II Фестиваль РГО, посвященный 170-летию Русского 
географического общества. Основная тема – развитие внутреннего и въездного туризма 
в регионах России.  
Фестиваль проходил в Центральном Доме Художника, за 10 дней работы выставку 
посетило более 80 тысяч человек. 
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Алтайский край на II Фестивале РГО 

 
Презентационные материалы для представления Алтайского края на мероприятии были 
подготовлены при поддержке Администрации Алтайского края, Попечительского совета 
АКОРГО и КГБУ «Туристский центр Алтайского края». 
 

Фестиваль туристических и спортивных фильмов «Алтайский край – место 
силы» 
Ответственный исполнитель –Е.А. Лебедев 

 
В октябре 2015 г. в Бийском районе в санатории «Рассветы над Бией» в третий раз 
прошел фестиваль профессиональных и любительских туристических и спортивных 
фильмов. На конкурс было прислано более 70 работ из регионов Сибири, Москвы, 
Московской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республики Крымпо 
номинациям: «Туризм», «Спорт», «Природа», «Экология» и «Одноминутный фильм». 
 

 
 

Место проведение фестиваля. Санаторий «Рассветы над Бией» 

 
В этом году лучшие картины-участники можно было посмотреть в кинотеатре 
«Премьера».Проведение фестиваля способствует популяризации различных видов 
туризма, путешествий и повышению мастерства видео любителей и фотографов. 
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Круглый стол «Туризм и разнообразие его форм в трансграничном Алтае-
Саянском горном регионе» 
Ответственный исполнитель –А.Н. Дунец 

 
4 июня 2015 г. в Алтайском крае в рамках выездного заседания Комиссии Русского 
географического общества по развитию туризма состоялся круглый стол «Туризм и 
разнообразие его форм в трансграничном Алтае-Саянском горном регионе» с участием 
Почетного Президента Русского географического общества, Председателя Комиссии 
РГО по развитию туризма, академика В.М. Котлякова.  
 

  
 

Круглый стол «Туризм и разнообразие его форм в трансграничном Алтае-Саянском горном регионе» 
 
В мероприятии приняло участие более 100 человек. Среди них сотрудники научно-
исследовательских, образовательных и государственных организаций, связанных с 
туристско-рекреационной деятельностью, студенты профильных специальностей и все, 
кому небезразлична данная тематика. 
 

Круглый стол «Туризм на особо охраняемых природных территориях» 
Ответственный исполнитель –И.В. Архипова 
 
11 декабря 2015 г. в честь празднования 170-летия Русского географического общества 
Алтайское краевое отделение РГО организовало Круглый стол «Туризм на особо 
охраняемых природных территориях». Работу совещания возглавляли председатель 
Алтайского краевого отделения Русского географического общества, директор 
Института водных и экологических проблем СО РАН, проф. Ю.И. Винокуров и главный 
научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН, проф. 
Б.А. Красноярова.  
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Выступление участников круглого стола  

 
Программа Круглого стола состояла из двух частей: доклады и сообщения; обсуждение 
и подведение итогов круглого стола. В заседании приняли участие представители 
органов власти, ученые, сотрудники заповедных территорий, преподаватели и студенты 
профильных специальностей, а также представители природоохранных общественных 
организаций. В результате участники Круглого стола сошлись в едином мнении: туризм 
и охрана природы относятся к различным видам деятельности, и между ними возможны 
серьезные конфликты интересов.  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Остаток на 01 января 2015 года 217 800,44 

Поступления денежных средств за отчетный период 

Членские взносы 69 000,00 

Поступления от членов Попечительского совета 

регионального отделения 
290 000,00 

Гранты регионального отделения 431 000,00 

Добровольные взносы и пожертвования физических 

и юридических лиц  

Доходы от предпринимательской деятельности 

 Иные поступления 
 

Итого поступило: 790 000,00 

                                                                                        Расходы за отчетный период 

Итого израсходовано: 846880,56 

 1 Грантовые проекты 316 737,32 

2 Проекты 283 668,72 

3 Мероприятия 122 795, 92 

4 
Уставная деятельность и административные 

расходы  
123 678,60 

5 Расходы на сувенирную продукцию    

6 Иные расходы   

Остаток на 31 декабря 2015 года 160 919,88 

 


