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мотивам фотографии Сергея Горшкова.

Граффити-портрет Николая Миклухо-Маклая появился на фасаде одного из зданий в Москве на
Славянской площади в начале ноября 2016.

Архив особого назначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Символы России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Молодёжный клуб
Русского географического общества . . . . . . . . . . 14
Фенологическая сеть
Русского географического общества . . . . . . . . . . 14

Редакция журнала «Патриот» выражает глубокую
благодарность Главному военно-политическому
управлению Вооружённых Сил Российской Федерации
и Международной общественной организации «Федерация
танкового биатлона» за помощь в подготовке специального
выпуска издания.

В марте 2017 года в столице появились два новых
географфити у входа в метро «Третьяковская» и
«Китай-город». Основой первого стала работа
«Маленький варг», которая победила в первом
фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна» в
номинации «Народы России». Автор фотографии
— Александр Романов. Второй рисунок создан по
мотивам фотографии Сергея Горшкова.

Географический диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Экспедиции Русского географического
общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Афанасий Никитин – Первый русский
путешественник и географ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Полярный исследователь Г.Я. Седов  . . . . . . . . . 19
Великие русские географические
открытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Освоение Сибири в XVI–XVII веках . . . . . . . . . . 22
Камчатская кампания Витуса Беринга
и Алексея Ильича Чирикова  . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Николай Михайлович Пржевальский:
открытия в Центральной Азии . . . . . . . . . . . . . . 26
Первая антарктическая экспедиция
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена
и Михаила Петровича Лазарева  . . . . . . . . . . . . . 27
По следам снежного барса и манула . . . . . . . . . . 28
Открытия Петра Петровича
Семёнова-Тянь-Шанского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Кругосветное путешествие
Ивана Фёдоровича Крузенштерна  . . . . . . . . . . . 31
Экспедиция Невельского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Север Бориса Андреевича Вилькицкого . . . . . . 33
Легендарные путешественники – наши
современники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

«ПАТРИОТ»
Ежемесячное издание, специальный выпуск, 2019. Россия
«Русское географическое общество. 175 лет»
Руководитель проекта: Ю. В. Матвиенко
Выпускающий редактор: И. А. Васин
Ответственный редактор: В. Б. Комягин
Авторы-составители: А. С. Михеева, И.И. Марукевич
Дизайн, макет, вёрстка: А. С. Алексанян
Литературный редактор: Е. В. Горбачёва
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-48147 от 30 декабря 2011 г.
Для заказа пропущенных номеров и по всем вопросам,
касающимся информации о коллекции, обращайтесь
по телефонам: 8 (495) 409-07-14 и 8-925-363-90-29
или E-mail: armygames@mftb.press

10 июня 2019 года в Басманном районе Москвы, на улице Спартаковская, дом 2Б, художники нарисовали граффити с портретом Николая
Пржевальского. Уличный арт-объект создан в
честь 180-летнего юбилея со дня рождения знаменитого путешественника.

Издательство оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание. В качестве подарка к каждому выпуску прилагается памятная монета Банка
России или Госбанка СССР.
ISSN 2304-4344
Дата выхода в России: 2020 год

Русская Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Очистка Арктики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
«Самая красивая страна» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Географфити  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Весной 2019 года на улице удальцова в Москве появилось географфити с портретами известных учёных-географов. На стене трансформаторной подстанции художники изобразили географа Михаил Певцова, путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского и метеоролога Александра Воейкова.
41

Русское географическе
общество

Страницы истории
Русское географическое общество является
одним из старейших географических обществ
мира и единственной в России общественной
организацией, непрерывно существующей с
момента своего создания в 1845 году. 18 (6) августа Высочайшим повелением императора
Николая I было утверждено представление
министра внутренних дел Российской империи
Льва Алексеевича Перовского о создании в
Санкт-Петербурге
Русского
Географического
Общества, «коего цель состоит в разрабатывании
отечественной
Географии,
Статистики
и
Этнографии». Первым председателем Общества
стал великий князь Константин Николаевич.

деятели своего времени: Иван Фёдорович
Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангель, Пётр
Иванович Рикорд, Карл Максимович Бэр, Василий

Ф.П. Липке

И.Ф. Крузенштерн
Великий Князь
Константин
Николаевич

Традиции общества оставались неизменными,
но название несколько раз менялось: 1845–
1850 годы — Русское географическое общество
(РГО); 1850–1917 годы — Императорское Русское географическое общество (ИРГО); 1917–
1925 годы — Русское Географическое Общество
(РГО);1925–1939 годы — Государственное географическое общество (ГГО); 1940—1992 годы — Географическое общество СССР или Всесоюзное
географическое общество (ВГО); 1992—1995 годы —
Русское географическое общество (РГО); 1995 год –
н. в. — Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество» (ВОО «РГО»).

П.И. Кёппен

Ф.П. Врангель

В.Ф. Одоевский

В.И. Даль

П.И. Рикорд

П.Я. Струве

К.М. Бэр

М.Н. Муравьёв

Г.П. Гельмерсен

Изначально идея создания Общества принадлежала
мореплавателю,
географу,
исследователю
Арктики, воспитателю великого князя Константина
Николаевича, президенту Академии наук (1864–
1882) Фёдору Петровичу Литке. Его ближайшими
сподвижниками-учредителями были выдающиеся

К.И. Арсеньев

А.И. Лёвшин

В.А. Перовский
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П.А. Чихачев

Члены-учредители
Русского Императорского
Географического Общества
и его первый председатель

Ф.Ф. Берг

монета номера
175-летие Русского
географического общества

Характеристики монеты
номинал

1 рубль

металл

серебро 925/1000

ДИАМЕТР, мм

25,00

дата выпуска

17.07.2020

Каталожный номер

5109-0129

Тираж, шт.

5 000

Чеканка

СПМД

Великий князь
Константин Николаевич

Высочайшее повеление николая I об учреждении Русского
географического общества

Яковлевич Струве, Григорий Петрович Гельмерсен,
Пётр Иванович Кёппен, Фёдор Фёдорович Берг,
Михаил Павлович Вронченко, Михаил Николаевич
Муравьёв, Константин Иванович Арсеньев, Алексей
Ираклиевич Лёвшин, Пётр Александрович Чихачёв,
Владимир Иванович Даль, Василий Алексеевич
Перовский, Владимир Фёдорович Одоевский.
Характеристики монеты
металл

серебро 925/1000

диаметр, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

28.09.2015

Каталожный номер

5111-0302

Тираж, шт.

3000

Художники

А.Д. Щаблыкин

Скульпторы

А.Н. Бессонов

Чеканка

ММД

оформление гурта

300 рифлений

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, многолетний вице-председатель Русского географического
общества, знаменитый географ, путешественник и
государственный деятель, говорил о нём так: «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью
к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в
будущность Русского государства и русского народа, корпорация».
Русское географическое общество в 2016 году открыло собственный портал фильмов. Здесь представлены все фильмы Общества,
созданные при участии известных российских географов, биологов,
этнографов, экологов, палеонтологов и путешественников Русского
географического общества. Видепортал Русского
географического общества — отличная возможность открыть для себя мир науки и географии,
отправиться в путешествие по России, увидеть
редких животных, познакомиться с невиданными
растениями и узнать больше о судьбах великих
путешественников.

Великий князь Константин николаевич (1827–
1892) — генерал-адмирал, морской министр (1853-1881
гг.), председатель Государственного совета; второй
сын императора Николая I; деятель эпохи Великих
реформ императора Александра II; с момента основания в 1845 г. председатель Русского географического общества.
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Ф.П. Литке

Увидеть все уголки нашей огромной Родины — задача непосильная, однако Фотобанк Русского географического общества
содержит тысячи уникальных кадров, которые позволяют составить впечатление о местах, знакомых лишь по названиям и рассказам. Фотобанк РГО — это главный архив авторских фотографий о
России, объединяющий фотографов-любителей и профессионалов со всего мира. В рамках этого проекта Русского географического общества можно поделиться собственным видением нашей
необъятной страны и найти профессиональные
и любительские фотоработы, выполненные в
самых разных её краях. Здесь есть возможность
увидеть знаменитые и малоизвестные природные и архитектурные памятники, многообразие
животного и растительного мира, захватывающие моменты экспедиций и путешествий.

Характеристики монеты

В 1851 году Русское географическое общество
открыло два первых региональных отдела: Кавказский в Тифлисе и Сибирский в Иркутске; затем создаются Оренбургский, Северо-Западный в Вильно, Юго-Западный в Киеве, Западно-Сибирский в
Омске, Приамурский в Хабаровске и Туркестанский
в Ташкенте. Они проводили обширные исследования своих регионов. К 1917 году Императорское
Русское географическое общество насчитывало
11 отделов (включая штаб-квартиру в Санкт-Петербурге), два подотдела и четыре отделения.
Общество внесло огромный вклад в изучение
Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего
Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа,
Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других
территорий, проведя свыше 3 000 экспедиций. Среди
них экспедиции по исследованию и освоению Арктики
(Чукотская, Якутская, Кольская), Урала (на Северный
Полярный Урал), Сибири и Дальнего Востока

металл

золото 999/1000

диаметр, мм

22,60 (±0,15)

дата выпуска

28.09.2015

Каталожный номер

5216-0107

Тираж, шт.

1000

Художники

А.Д. Щаблыкин

Скульпторы

В.Б. Ананьин

Чеканка

ММД

оформление гурта

134 рифления

Фёдор Петрович Литке (1797–1882) — русский мореплаватель и географ-гидрограф, член-корреспондент
(1829), почётный член (1855) и председатель (1864-1882)
Петербургской Академии наук России, генерал-адъютант, адмирал (1855), граф (1866), исследователь Арктики. Участник двух кругосветных экспедиций (1817–
1819; 1826–1829). инициатор образования русского
географического общества.

(Вилюйская, Сибиряковская), Средней и Центральной
Азии (Монголо-Тибетская), Мирового океана.
При содействии Русского географического общества
были созданы первые в России заповедники, а также

И.Е. Репин. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года
в честь столетнего юбилея со дня его учреждения.
Среди присутствующих более половины (41) — члены ИРГО (Император Николай II, Великие князья сергей александрович,
владимир александрович, Михаил александрович, С.Ю. Витте, П.П. Семёнов-тян-Шанский, д.н. Набоков, Н.Н. Обручев и другие)
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40 970 единиц хранения

ков-энтузиастов проводят экспедиции и исследования,
издают книги и снимают фильмы, помогая людям заново
открыть Россию и сохранить её природные богатства.

в Картографическом фонде

Русское географическое общество исторически
является одним из центров картографии. Членами Общества были многие знаменитые геодезисты, топографы и картографы: В.Я. Струве, Ф.Ф.
Шуберт, Н.Д. Артамонов, К.А. Салищев. На Геопортале Русского географического общества любой
желающий может ознакомиться со всеми оцифрованными коллекциями.

основано первое в мире высшее учебное заведение
географического профиля — Географический институт (1918). Созданный при РГО в 1920 году комитет
Севера координировал работы по освоению
Севера и Северного морского пути, впоследствии
его функции были переданы Арктическому институту
и Главному управлению Севморпути.

Русское географическое общество выступило одним
из организаторов первого Международного полярного года (2007/2008) и Международного форума
по проблемам, связанным с сохранением тигра на
Земле (2010). С 2010 года РГО проводит Международный арктический форум «Арктика — территория
диалога». РГО — один из организаторов Международной географической олимпиады и Всероссийской
олимпиады по географии, Всероссийского географического диктанта (с 2015 года), Всероссийского съезда учителей географии (с 2011 года). С 2015 года РГО
проводит фотоконкурс «Самая красивая страна».

На сегодняшний день основными направлениями
деятельности РГО являются сбор и распространение
географических сведений о России, организация
практических полевых исследований, экспедиций в
разные части нашей страны и мира, образование и
просвещение, охрана природы.

Международный
полярный год,
1000 руб., 2007 год

Русское географическое общество — это всероссийская общественная организация, региональные отделения которой есть во всех субъектах нашей необъятной
Родины. Более 13 000 специалистов из разных научных
областей, общественных деятелей и путешественни-

Здание русского географического общества
в санкт-петербурге (с 1909 года)

Ежегодно по заказу и на гранты Русского географического общества создаются новые фильмы о
географии, истории и тайнах России. Среди них есть
видеоуроки, художественные ленты, документальное кино и даже мультфильмы.
В.В. Путин — Председатель Попечительского Совета РГО;
С. К. Шойгу — Президент РГО;
А.Н. Чилингаров — первый вице-президент РГО
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Константиновский
форт
В 2017 году в Севастополе открылась для посещения первая очередь музейно-выставочного
комплекса «Константиновская батарея», отреставрированного Русским географическим обществом. Константиновская батарея была построена в XIX веке, чтобы закрывать вход в
Севастопольскую бухту неприятельским кораблям. Объект расположен на северной оконечности одноименной бухты, на мысе Константиновский. Крепость входит в число старейших сохранившихся
зданий Севастополя. Это один из главных символов города, каждый
камень которого пропитан славной историей русских морских традиций и подвигов. Константиновский форт всегда с честью выполнял
возложенные на него задачи по защите Севастополя — стратегического военного порта, базы Черноморского флота.
Первая оборона Севастополя 1854–1855 годов — 349-дневная оборона русскими войсками Севастополя в Крымской войне.
Блокада Севастополя стала кульминацией Крымской войны. Севастополь (гарнизон около 7 тысяч человек), не имевший заранее
подготовленной обороны города с суши, подвергся удару англофранцузского десанта (более 60 тысяч человек) и флота, превосходившего русский флот по боевым кораблям более чем в три раза.
В короткий срок на южной стороне города были созданы оборонительные укрепления, тогда как вход с моря в Севастопольскую
бухту перекрыли специально затопленные корабли. Союзники
по антироссийской коалиции — Англия, Франция и Турция — рассчитывали, что город будет захвачен за неделю, однако они недо-

оборона севастополя, 5 руб.,
2015 год
оценили стойкость оборонявшихся русских войск, в ряды которых
влились сошедшие на берег моряки Черноморского флота. В
обороне города приняли участие и мирные жители. Осада продлилась 11 месяцев. Севастопольскую оборону возглавлял начальник
штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов, а после
его гибели — командующий эскадрой вице-адмирал (с марта 1855
года — адмирал) П. С. Нахимов. Настоящим «гением» обороны Севастополя стал военный инженер генерал Э. И. Тотлебен.
Вторая оборона Севастополя (1941–1942) – 250-дневная оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны. Она
была подготовлена, организована и обеспечена Черноморским флотом во главе с вице-адмиралом Ф.С. Октябрьским. Эта выдающаяся
по героизму эпопея на восемь месяцев сковала крупную группировку противника. При этом фашистские войска понесли такие большие
потери и были настолько измотаны в боях, что смогли восстановить
свою боеспособность только через шесть недель после взятия города. Под Севастополем гитлеровцы проиграли во времени, темпах и
понесли огромные потери в людях и боевой технике.

Вхождение в состав Российской Федерации
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, 10 руб., 2014 год
Город-герой Севастополь, 2 руб.,
2017 год

«Константиновская батарея»
до реставрации

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея»
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Знаменитые
члены Русского
географического
общества

Астроном, геодезист
В.Я. Струве, к 225-летию
со дня рождения (15.04.1793)

Русским географическим обществом в разные
годы руководили представители Императорского
дома Романовых, знаменитые путешественники,
исследователи
и
государственные
деятели.
Председателями
Русского
географического
общества были: Великие князья Константин Николаевич (1845–1892) и Николай Михайлович (1892–
1917), а вице-председателями являлись Фёдор
Петрович Литке (1845–1850, 1857–1872), Михаил Николаевич Муравьёв (1850–1856), Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1873–1914), Юлий
Михайлович Шокальский (1914–1917), с 1917 по
1931 год являющийся председателем Общества.
С 1931 года Обществом руководили президенты:
Николай Иванович Вавилов (1931–1940), Лев
Семёнович Берг (1940–1950), Евгений Никанорович Павловский (1952–1964), Станислав Викентьевич Калесник (1964–1977), Алексей Фёдорович Трёшников (1977–1991), Сергей Борисович
Лавров (1991–2000), Юрий Петрович Селивёрстов
(2000–2002), Анатолий Александрович Комарицын
(2002–2009), Сергей Кужугетович Шойгу (2009 —
по настоящее время).

Характеристики монеты
металл

серебро 925/1000

ДИАМЕТР, мм

33,00 (± 0,20)

дата выпуска

13.04.2018

Каталожный номер

5110-0154

Тираж, шт.

3000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

195 рифлений

Василий Яковлевич Струве (1793–1864) — российский астроном, один из основоположников звёздной астрономии, член Петербургской академии наук
(1832), первый директор Пулковской обсерватории,
Член Американского философского общества с 1853
года. Широкую известность Струве получил благодаря своим исследованиям двойных и кратных звезд,
начатым в 1813 году. член-учредитель Русского географического общества.

Остров Врангеля

Памятник всемирного природного наследия ЮНЕСКО

Характеристики монеты
металл

серебро 925/1000

диаметр, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

01.10.2012

Каталожный номер

5111-0245

Тираж, шт.

5000

Чеканка

ММД

оформление гурта

300 рифлений

Великий князь
Николай Михайлович

Фердинанд Петрович Врангель (1797–1870) — российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал (1856), управляющий Морским министерством. Врангель внёс
огромный вклад в изучение Арктики. командир трёх
кругосветных экспедиций. Один из первых предложил
пройти по морскому северо-полярному пути. один из
основателей русского географического общества

Фердинанд петрович
врангель
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Принц Альберт

Юлий Михайлович
Шокальский

Действительным членом Русского географического общества, его секретарём (1855–1857) и активным участником многих значимых для России
проектов был идеолог создания Государственного банка Российской империи, фактически руководивший им в период с 1860 по 1881 годы,
Евгений Иванович Ламанский.

200-летие со дня рождения
В.И. Даля

Исследования Русского географического общества
неразрывно связаны с именами выдающихся
путешественников, таких как Николай Алексеевич
Северцов, Иван Васильевич Мушкетов, Николай
Михайлович Пржевальский, Григорий Николаевич
Потанин, Михаил Васильевич Певцов, Григорий
Ефимович и Михаил Ефимович Грум-Гржимайло,
Владимир Афанасьевич Обручев, Пётр Кузьмич
Козлов, Николай Николаевич Миклухо-Маклай,
Александр Иванович Воейков и многие другие.

Характеристики монеты

В дореволюционный период почётными членами
Общества избирались иностранные монархи: король Бельгии Леопольд II, османский султан Абдул-Хамид II, британский принц Альберт, известные зарубежные исследователи и географы: барон
Фердинанд Рихтгофен, Роальд Амудсен, Фритьоф
Нансен и другие.

металл

серебро 925/1000

диаметр, мм

33,00 (±0,20)

дата выпуска

16.11.2001

Каталожный номер

5110-0038

Тираж, шт.

7500

Чеканка

ММД

оформление гурта

195 рифлений

Владимир Иванович Даль (1801–1872) — русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора,
военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого
великорусского языка», на составление которого
ушло 53 года. опубликовал труд «Пословицы русского
народа», содержащий около 32 000 фраз, представляющих малые жанры фольклора. Это один из важнейших
источников по бытовой стороне жизни и философии
русского народа. один из учредителей русского географического общества.

В числе действительных членов Общества были и
знаменитые морские исследователи: Пётр Фёдорович Анжу, Василий Степанович Завойко, Лаврентий
Алексеевич Загоскин, Платон Юрьевич Лисянский,
Фёдор Фёдорович Матюшкин, Геннадий Иванович Невельской, Константин Николаевич Посьет,
Степан Осипович Макаров.

150-летие Банка России

Евгений Иванович Ламанский
в 1855 году был утверждён в должности секретаря Русского географического общества, а в 1857–1858
годах командирован обществом
за границу, где познакомился с
экономическим и финансовым
устройством европейских стран. С
1857 года он состоял членом-корреспондентом Венского геологического общества, Французского
географического общества, а также
корреспондентом Бельгийского статистического комитета. В 1859
г. Е.И. Ламанский был избран членом российского Вольного экономического общества и членом-корреспондентом Петербургской
академии наук, в 1861 году — членом-корреспондентом Парижского
статистического общества и председателем отделения статистики Русского географического общества. Е.И. Ламанский был редактором сборника статистических сведений, изданного в 1851 году
статистическим отделением Русского географического общества. Он
был автором работ, посвящённых истории денежного обращения в
России и написанных в основном на базе законодательных актов и
материалов, собранных его отцом: Исторический очерк денежного
обращения в России с 1650 по 1817 г. и Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 г. до настоящего времени (СПб., 1854). Кроме того, Е.И. Ламанский был автором
ряда статей о современных ему экономических тенденциях в мире.

Характеристики монеты
металл

золото 999/1000

ДИАМЕТР, мм

130,00 (+0,80) (-0,40)

дата выпуска

01.02.2010

Каталожный номер

5226-0001

Тираж, шт.

50

Чеканка

СПМД

оформление гурта

410 рифлений

Е.И. Ламанский (1825–1902) был не только создателем
Государственного банка Российской империи, но и
фактическим его руководителем на протяжении 1860
– нач. 1880-х годов Хотя с 1860 по 1866 год управляющим был А.Л. Штиглиц, бывший владелец одного из
известных петербургских банкирских домов, Е.И. Ламанский оставался основным организатором внутренних дел банка.
В 2020 году исполняется 160 лет со дня создания Государственного банка Российской империи, наследника центрального банк российской федерации.

7
7

уникальное
книжное собрание
Научная библиотека Русского географического общества представляет собой уникальное специализированное книжное собрание и является одной из
самых крупных географических библиотек в мире.
Библиотека РГО была создана одновременно с Русским географическим обществом в 1845 году. Начало книжной коллекции положено книгами, жертвуемыми
членами Общества и лично присылаемыми авторами.
Комплектование фонда предусматривало покупку
книг и обмен изданиями с российскими и зарубежными
научными учреждениями. Спустя 4 года после
основания
руководство
Общества поручает первые
работы
по
приведению
библиотеки
в
порядок
П.П.Семёнову-Тян-Шанскому.
Фонд Библиотеки РГО (490
000 экз.) включает издания
по всему спектру географических наук и сопредельных
Петр Семёнович
дисциплин — от физической Семёнов-Тян-Шанский
географии до медицинской
географии и географии искусства. Иностранные издания составляют значительную часть фонда.

В составе фонда редкой книги XVI—XVIII веков
имеются издания Rossica (сообщения иностранцев
о России), издания эпохи Петра I, классические
описания путешествий и открытий.
Картографическая коллекция, насчитывающая
42 000 экземпляров, содержит редкие и единичные
экземпляры рукописных карт и атласов.
Богатейший справочный фонд представлен энциклопедиями, словарями, путеводителями, библиографическими изданиями.
Фонд изданий РГО содержал экземпляры всех изданий, вышедших в свет под грифом «Русское географическое общество».

454 546 единиц хранения
в Научной библиотеке РГО

Битва за Ленинград

Во время Второй мировой войны экспедиции и исследования Общества были направлены на достижение общей цели — победы в войне. Членами Общества созданы сотни топографических, ландшафтных,
военно-географических и метеорологических карт,
в том числе подробные карты Берлина и карты
замерзания Ладожского озера. Биогеографы работали над изучением природно-очаговых инфекций и применением дикорастущих растений в медицинских целях. Гидрологи участвовали в прокладке
новых морских трасс в полярных водах. Метеорологи, представители других специальностей помогали
определить сроки решающих контрнаступлений под
Москвой и Сталинградом. Члены Общества также
проектировали расположение полевых дорог, военных аэродромов, выполняли иные задачи.
Библиотека Русского географического общества не предназначалась для эвакуации из блокированного Ленинграда, предоставляя свои фонды
бойцам и командирам Советской Армии даже по
ночам, когда освобождалось время для изучения литературы. Материалы по гидрометеорологическому
режиму Ладожского озера были использованы для
прокладки «Дороги жизни» и «Кабеля жизни».

номинал

5 рублей

дата выпуска

09.10.2014

Каталожный
номер

5712-0017

тираж

2 000 000

75-летие полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
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номинал

25 рублей

дата выпуска

09.01.2019

Каталожный
номер

5015-0028

тираж

5 000 000

номинал

3 рубля

дата выпуска

09.01.2019

Каталожный
номер

5111-0398

тираж

3000

Периодические издания
Русского географического общества
• «Известия Русского географического общества» — старейший российский географический
научный журнал, издающийся Обществом с
1865 года.
• «Вопросы географии» — серия научных тематических сборников по географии, издающийся с 1946
года. К 2016 году вышло в свет более 140 сборников по всем отраслям географической науки.
В состав фонда входят книги из личных библиотек
членов РГО, стоявших у его истоков — великого князя
Константина Николаевича, Семёнова-Тян-Шанского и других выдающихся российских географов —
Шокальского, Павловского, Шнитникова, Кондратьева, Бабкова, Обручева.

• «Лёд и снег» — научный журнал, освещающий
вопросы гляциологии и криолитологии.
•

В настоящее время к числу изданий РГО относится научно-популярный журнал «Вокруг света»,
издающийся с 1861 года.

•

Журнал GES «GEOGRAPHY, ENVIRONMENT,
SUSTAINABILITY» издаётся на английском языке.

С 1938 года и по сегодняшний день в приобретении изданий для Библиотеки РГО участвует Библиотека Российской академии наук (БАН). С середины
XX века библиотека РГО является отделом БАН.
История Библиотеки РГО неотделима от истории
России. В годы гражданской войны Библиотека Общества являлась своеобразным клубом географов
Петрограда.
Уникальность фонда Библиотеки РГО подчёркивают
книги, надписанные известными путешественниками
и исследователями 2-й половины XX века — Т. Хейердалом, Ю. Сенкевичем, Л. Гумилёвым, советскими
космонавтами.
РГО участвовало в издании Большого атласа мира
(с 1934 года), Морского атласа (1944–1946), Атласа Антарктиды (1972), монографии «География
Мирового океана» в шести томах (1980–1987), Атласа снежно-ледовых ресурсов мира (1997), Атласа птиц Российской Арктики (2012) и многих других.
Неизменными задачами Библиотеки является информационное обеспечение профессиональной и
общественной деятельности членов РГО и сотрудников академических учреждений России о результатах
современных исследований в области географии, а
также сохранение научного наследия Общества.
Одна из приоритетных программ на ближайшие
годы формирование электронного каталога библиотеки, оцифровка фондов и создание полнотекстовой электронной библиотеки РГО. В настоящее
время в цифровой формат переведён практически
весь корпус издательской продукции РГО почти за
сто лет, начиная с 1846 года — года выхода в свет
первого номера «Записок Императорского Русского географического общества». В коллекцию вошли

все периодические издания Общества и его отделений, научные труды исследователей, отчёты экспедиций, справочные и библиографические материалы и
др. Многие из них сохранились лишь в крупнейших
библиотеках и, частично, в библиотеках региональных центров РГО. Большинство из них уже сегодня
доступны для чтения на сайте Общества.
Также электронная библиотека РГО пополняется электронными копиями изданий из фондов библиотек-партнеров: Президентской библиотеки (Санкт-Петербург),
Библиотеки Администрации Президента РФ (Москва), Российской национальной библиотеки.
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архив особого
назначения

выделены коллекции Кавказа, Среднеазиатской
России, Сибири, Прибалтийского края, Белоруссии,
Польши, Финляндии. Выделены рукописи целых групп
народностей — славян (восточных, западных, южных),
народностей Среднеазиатской России, Сибири,
Европейской России. Материалы, относящиеся к
зарубежным странам, систематизированы по частям
света: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и
Океания.
Всего в архиве 115 этнографических коллекций —
это более 13 000 единиц хранения.

Научный архив Русского географического общества
начал формироваться в 1845 году — это старейший и
единственный в стране специально географический
архив. Первые рукописи, поступившие в архив, были
частными дарственными приношениями. Несколько
позже архив стал систематически пополняться
личными фондами членов Русского географического общества.
Особенно много рукописей было получено от членов Общества, любителей географии из широких
масс сельской интеллигенции: учителей, врачей, духовенства в ответ на этнографическую программу
Общества, изданную в 1847 году и разосланную
в количестве семи тысяч экземпляров во все уголки
России. Программа включала шесть разделов: относительно наружности, о языке, о домашнем быте,
об особенностях общественного быта, об умственных и нравственных способностях и образовании, о
народных преданиях и памятниках.
Описанием рукописей по этнографии занимался
Д.К. Зеленин, который составил подробные описи 40 губерний Европейской России (по алфавиту
от Архангельской до Тамбовской губернии включительно).
Из большого числа программ, разработанных Отделением этнографии, следует отметить некоторые,
оказавшие заметное влияние на пополнение рукописей архива, это: «Программа для собирания сведений о народных суевериях и повериях в Южной
России» (1866), «Программа для собирания народных юридических обычаев» (1877), «Программа для
собирания сведений о свадебных обрядах у великороссов и инородцев Восточной России» (1858).
Рукописи распределены по губерниям. Особо
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Среди документальных материалов архива выделяется по богатству и разнообразию фонд канцелярии Русского географического общества, насчитывающий более 5000 единиц хранения. Это рукописи
по организации и создании Общества, материалы
по научно-организационной деятельности, материалы по организации многочисленных экспедиций,
снаряжённых Обществом, переписка по международным связям Общества и так далее.

63 455 единиц хранения
в Научном архиве РГО

Уникальным собранием документов являются
личные фонды великих русских географов и
путешественников: П. П. Семёнова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, Н. Н. Миклухо-Маклая,
П. К. Козлова, Г. Е. Грум-Гржимайло, А. И. Воейкова, Л. С. Берга, В. Л. Комарова, В. А. Обручева,
Н. И. Вавилова, Ю. М. Шокальского, Б. А. Вилькицкого и других. Будучи крупными учёными и
путешественниками, они оставили интереснейшие
описания природных условий, экономики, быта,
народного творчества посещённых мест.
Богат и разнообразен фотоархив, который насчитывает более 3000 единиц хранения.

Значительный
вклад в развитие
научного архива
Географического
общества внёс
Евгений Израйлевич
Глейбер, который
заведовал им с 1936
по 1942 год. Во время
блокады Ленинграда,
14 января 1942 года он
умер от истощения на
своём рабочем месте в
помещении архива.

Н.М.Пржевальский, 1839–1888
Исследования Монголии,
Китая и Тибета, 1870–1873

Характеристики монеты
Дневник Миклухо - Маклая
1874-1875 годы

наряд Тульской губернии.
этнографическая
коллекция

металл

серебро 900/1000

дата выпуска

11.03.1999

Каталожный номер

5115-0018

Тираж, шт.

3000

На реверсе изображения каравана экспедиции
Н.М. Пржевальского, Великой китайской стены,
пагоды и буддийского храма, внизу — куланы, яки.

1-я Тибетская экспедиция, 1879–1880

Лубочные картины из коллекции В.Л. Комарова. 1897 год

Личный фонд Н. М. Пржевальского — 766 единиц
хранения, среди них рукописи и полевые дневники
всех пяти путешествий в Центральную Азию.

Характеристики монеты

Это фотоснимки по экспедиционным исследованиям,
фотографические ландшафты, типы населения, бытовые сюжеты, виды городов и селений и так далее.

металл

серебро 900/1000

дата выпуска

11.03.1999

Каталожный номер

5111-0066

Тираж, шт.

15 000

На реверсе изображение участников экспедиции
Н.М. Пржевальского на фоне горного плато, вверху слева — горный козёл, справа — як, внизу слева — лошадь
Пржевальского, справа — антилопа.

Особо выделена коллекция рисунков — 227 единиц
хранения.
Как исторические реликвии в архиве хранятся медали — это 120 единиц хранения.

2-я Тибетская экспедиция, 1883–1885

В архиве хранятся 98 предметов, которые представляют историческую ценность — это предметы буддийского культа, уникальные вазы из бронзы и фарфора японской и китайской работы.
Архив Русского географического общества является научным отделом, где представители самых различных специальностей изучают его материалы.

Характеристики монеты

Помимо научного использования архивных материалов в читальном зале, архив Общества участвует
в различных международных выставках, занимается
издательской деятельностью.
Научный архив РГО посещают исследователи из
всех регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

металл

серебро 900/1000

дата выпуска

11.03.1999

Каталожный номер

5111-0067

Тираж, шт.

15 000

На реверсе изображение бивуака экспедиции Н.М. Пржевальского на фоне гор, вверху — летящая птица,
внизу слева — антилопа, справа — козёл куку-яман.
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символы россии
Русское географическое общество и ВГТРК в 2013
году организовали проект «Россия 10» — общенациональный конкурс, в котором путём всенародного
голосования выбраны 10 символов России. Проект
освещался на телеканале «Россия1», «Радио России», радио «Маяк» и интернет-порталах «Вести.Ru»,
«Страна.Ru», также был информационно поддержан
другими СМИ. Целями конкурса были поднятие интереса к России, рассказ о её географических, архитектурных и исторических достопримечательностях,
популяризация её величайших памятников природы и
архитектуры, что позволило подчеркнуть многогранность и самобытность нашей страны.

Коломенский кремль

220 000 000

более
голосов было подано в поддержку
достопримечательностей

Троице-Сергиева
лавра

Мамаев
курган

Нижегородский
кремль

Ростовский
кремль
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В конкурсе приняли участие 799 природных и архитектурных достопримечательностей России, из них
в финал вышли 30, затем был выбран топ-10. Это
достопримечательности, за которые было отдано
больше всего голосов.
В 2015 году Центральный банк Российской Федерации выпустил серию монет «Символы России»,
посвящённую участникам конкурса.

Кижи

Мечеть «Сердце Чечни»
им. А. Кадырова

Псковский кремль
Петергоф

Озеро Байкал
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Молодёжный клуб Русского
географического общества
проводит около пяти съездов в год в самых разных
уголках нашей прекрасной Родины.

Всевозможные игры, дискуссии, квесты, походы, конференции, экскурсии, соревнования — всё
это и многое другое стало доступно
для множества увлечённых ребят по
всей стране. О ближайшем клубе вы
можете узнать здесь.

Молодёжный клуб Русского географического общества был основан в 2016 году, но число его филиалов уже достигло 150. В 2019 году открылись
первые молодёжные клубы РГО за рубежом. Клуб

160 молодёжных клубов РГО
сущетсвует сегодня

Помимо этого, участникам молодёжных клубов Общества предоставляется возможность
проявить себя в проектах РГО международного и
всероссийского уровня, побывать в волонтёрских
экспедициях, где студенты и молодые учёные разгадывают тайны древних народов Сибири, ходят под
парусом
на
фрегатах, проводят географические исследования и
археологические раскопки.
вулканы камчатки., 3 руб., 2008 год

Фенологическая сеть Русского
географического общества
Фенология — наука о сезонных явлениях природы,
сроках их наступления и причинах, определяющих эти
сроки. За явлениями природы наблюдают несколько
лет, а затем выводят среднюю дату их наступления. С
помощью такого календаря можно спрогнозировать

2000

более
новых
фенологических наблюдений в год
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лучшие сроки для проведения сезонных работ в лесном, сельском, охотничьих хозяйствах.
Первую программу для наблюдений в Восточной
Европе в 1848 году для натуралистов-любителей
создало Русское географическое общество. В дореволюционной России фенологией занимались энтузиасты. Традиция добровольных наблюдений была
продолжена в советское время. Сейчас волонтёры
занимаются организацией фенологических наблюдений — присылают в Москву и Санкт-Петербург
сообщения примерно из 100 пунктов. Работа продолжается и в региональных отделениях Русского
географического общества. На портале Фенологической сети РГО есть база данных наблюдений,
ознакомиться с которой может любой
желающий. Также любители природы
могут зарегистрироваться на сайте и
отправлять свои наблюдения, тем самым внося вклад в науку.

Географический диктант
По инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества
Владимира Владимировича Путина в 2015 году
впервые был проведён диктант, посвящённый географии. Под географическим диктантом понимается ежегодная международная акция, которая проводится в анонимной заочной или очной форме.
Тестирование проходит для увеличения интереса к
географии родной местности и проверки знаний.
В России лидером по количеству площадок Диктанта стала Республика Башкортостан (730). Второе
место у Краснодарского края – 529 площадок, третье – у Республики Саха (Якутия) – 317.
В просветительской акции «Географический диктант–2019» приняли участие 106 иностранных государств. За пять лет количество площадок акции
выросло в 26 раз — с 210 в 2015 году до 5 469 в
2019 году. Диктант прошёл практически по всей
Европе, в США, Бразилии, Аргентине, Боливии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Кении, Непале, Японии и
других странах. Диктант написали на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на МКС.

1 315 000 человек написали

географический диктант в суворовском училище

диктант за годы его проведения

За пять лет количество площадок акции выросло в
26 раз — с 210 в 2015 году до 5 469 в 2019 году.
В 2019 году диктант составили в четырёх вариантах:
один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для
проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы Диктанта были переведены на французский и турецкий языки.
Всего — 30 вопросов.

Президент рго С.К. Шойгу пишет географический диктант

В.В. Путин на съезде русского географического общества
предложил проводить всероссийский географический
диктант
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экспедиции
русского географического общества
Наиболее важными экспедициями Русского географического общества в последних лет стали:
• Комплексная археолого-географическая экспедиция по изучению кургана Туннуг
(Республика Тыва);
• Экспедиция в зоне затопления Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (Республика Тыва);
• Археолого-географическая экспедиция «Акра —
античный город Боспора» (Республика Крым);
• Археолого-географическая экспедиция «Тайны
древних художников Сибири»
(Республика Хакасия);
• Крымская комплексная экспедиция
(Республика Крым);
• «Арктический плавучий университет»;
• «Плавучий университет на реке Лена».
• Комплексная экспедиция на острова Земли
Франца-Иосифа.
• Комплексная экспедиция – на острова Курильской гряды «Восточный бастион – Курильская
гряда».

археолого-географическая
экспедиция в зоне затопления
Саяно-Шушенской ГЭС
Организаторы экспедиции — Русское географическое общество и Институт истории материальной
культуры РАН. Раскопки ведутся в Улуг-Хемском и
Чаа-Хольском районах Республики Тыва, на отливе
Саяно-Шушенского водохранилища. Цель экспедиции — проведение археологических раскопок уникальных могильников периода хунну: Ала-Тей-1, Чирик-Даш, Ыттыг Аттыг-Ала-Тей и Хая-Ужу на берегу
Улуг-Хема. Системный подход позволил совершить
несколько масштабных открытий. Раскопаны памятники эпохи хунну* — курганы Ала-тей и Терезин
II–I век до н.э. До этого подобные погребения на
территории Тувы были неизвестны. В общей сложности на могильниках Ала-тей и Терезин изучено
более 30 захоронений. Каждое из них — уникально.
* Хунну — древний кочевой народ, населявший степи к северу от Китая. Для защиты от набегов хунну Император
Цинь Шихуаньди построил Великую Китайскую стену.

К 300-летию добровольного
вхождения Хакасии в состав России
дата
выпуска

31.07.2007

Каталож5221-0014
ный номер
масса, г

1001,10
(+4,60)

На реверсе в картуше на фоне скальных хребтов в центре – плотина, справа – водохранилище Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.
дата
выпуска

Погребение с ажурными поясными пряжками
на могильнике Терезин

31.07.2007

Каталож5117-0036
ный номер
масса, г

1083,74
(±2,65)

дата
выпуска

31.07.2007

Каталож5216-0064
ный номер
масса, г

7,89 (±0,10)

Могильник Ала-Тей 1, расчистка погребения эпохи хунну
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Международная археологогеографическая экспедиция
«Кызыл – Курагино»
«Кызыл–Курагино» — один из наиболее крупных проектов РГО. Это международная археолого-географическая экспедиция, проводившаяся
Обществом с 2011 по 2016 годы. Цель мероприятия — сохранить уникальные объекты культурного и
исторического наследия в зоне строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино».
По инициативе Президента РГО Сергея Шойгу
было решено на все сезоны работы привлекать волонтёров. На участие в проекте ежегодно претендовали около 1500 юношей и девушек со всего мира.
На протяжении более четырехсот километров добровольцы исследовали захоронения древних скифов.
Всего таких археологических памятников 89. За время раскопок получено сотни уникальных объектов.

Археолого-географическая
экспедиция «Туннуг»
С 2018 года Русское географическое общество и
Институт истории материальной культуры Российской академии наук РАН изучают курган Туннуг,
расположенный в Туве. Он является частью Долины
Царей, где расположено множество курганов знати скифского времени. Исследования показали, что
могильник — самый древний из всех обнаруженных
относится к IX веку до н.э.
Благодаря тому, что курган Туннуг находится в вечной мерзлоте, под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность обнаружить сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.

Полевая разведка, проведённая сотрудниками
Института истории материальной культуры РАН,
выявила в регионе более сотни неизвестных ранее
памятников древности. Все обнаруженные во время
проекта артефакты были отправлены в Санкт-Петербургский Институт истории материальной культуры
РАН. По мнению археологов, некоторые, сделанные
во время экспедиции открытия, могут кардинально
изменить представления о жизни наших предков.

Находки экспедиции «Туннуг»

100-летие единения России
и Тувы и основания г. Кызыла
дата
выпуска

03.03.2014

Каталож5111-0275
ный номер

С.К. Шойгу принимает участие в экспедиции
«Кызыл–Курагино»

масса, г

33,94 (±0,31)

дата
выпуска

03.03.2014

Каталож- 5216-0100
ный номер
масса, г

волонтёры экспедиции «Кызыл»–Курагино
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7,89 (±0,10)

дата
выпуска

03.03.2014

Каталожный номер

5117-0057

масса, г

1083,74
(±2,65)

Афанасий Никитин
первый русский
путешественник
и географ

525 лет путешествию
Афанасия Никитина в Индию

Афанасий Никитин (? – 1475) по праву считается не
только первым русским купцом, побывавшим в Индии (за 25 лет до открытия пути в Индию экспедицией
Васко да Гама), но и первым русским путешественником и географом. Его имя открывает список морских и сухопутных русских исследователей и первооткрывателей, имена которых вписаны в мировую
историю географических открытий.

Характеристики монеты
металл

серебро 500/1000

диаметр, мм

33,00(±0,20)

дата выпуска

23.07.1997

Каталожный номер

5110-0018

Тираж, шт.

7 500

Чеканка

ММД

оформление гурта

195 рифлений

Цели его экспедиции были коммерческими: налаживание экономических связей с азиатскими купцами,
ведущими торговлю по Великому Шёлковому пути,
проходящему через знаменитую Шемаху (ныне территория Азербайджана).
Афанасий Никитин начал свой путь в Твери, поплыл
вниз по Волге, достиг морем Дербента, доплыл до
Баку, затем по Каспийскому морю приплыл в Персию, где прожил около года. В 1469 году через Аравийское море достиг Индии, где прожил около трёх
лет, много путешествуя. На обратном пути посетил
Сомали, Персию, Маскат, Турцию, пересёк Чёрное море и в 1472 году прибыл в Кафу (Феодосия).
Умер под Смоленском по пути на Родину.

Характеристики монеты
металл

серебро 500/1000

диаметр, мм

33,00(±0,20)

дата выпуска

23.07.1997

Каталожный номер

5110-0019

Тираж, шт.

7 500

Чеканка

ЛМД

оформление гурта

195 рифлений

Афанасий Никитин известен всем и благодаря тому,
что он во время своего пребывания на Востоке и в
Индии вёл дневник. В этих записях он в деталях описал посещённые им города и страны, быт, нравы и
традиции. Свою рукопись автор сам назвал «Хожение за три моря». Три моря — это Дербентское (Каспийское) Аравийское (Индийский океан) и Чёрное.

Великий шёлковый путь

Доселе географы не знали, что
честь одного из древнейших
описанных европейских путешествий в Индию принадлежит
России Иоаннова века.
		
Н.М. Карамзин

Характеристики монеты
металл

серебро 925/1000

диаметр, мм

39,00(±0,30)

дата выпуска

01.08.2011

Каталожный номер

5111-0217

Тираж, шт.

5 000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

300 рифлений

Памятник афанасию нититину в твери
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полярный
исследователь
г.я. седов

Барк «Седов»

Г.Я. Седов (1877–1914) родился в крестьянской семье
на хуторе Кривая коса в Донецкой области. Будущий
исследователь
закончил
церковно-приходскую школу и втайне от родных поступил на мореходные курсы в
геогрий яковлевич седов Ростове-на-Дону. Во время обучения Седов продемонстировал незаурядные способности и уже в 1899
году получил диплом штурмана дальнего плавания.

Характеристики монеты
металл

золото 999/1000

ДИАМЕТР, мм

50,00 (-0,40)

дата выпуска

22.02.2001

Каталожный номер

5220-0002

Тираж, шт.

250

Художник

В.М. Ерохин

Скульптор

В.М. Ерохин

Чеканка

ММД

С 1902 года Георгий Седов работал гидрографом в
управлении при Адмиралтействе. Участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, устья реки
Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского
моря, устья реки Колымы и морских подходов к ней,
Крестовой губы. В 1906 и 1907 годах опубликовал
статьи и значении Северного океанского пути для
России, где обосновывал дальнейшее освоение
Северного морского пути. 6 апреля 1910 года избран действительным членом Русского географического общества.

оформление гурта

210 рифлений

14 августа 1912 года началась экспедиция Георгия
Седова на Северный полюс. Два года экипаж противостоял волнам и зимовал среди льдов. Результаты исследований были отправлены в Петербург вместе с просьбой о подкреплении в виде провианта.
Запасы путешественникам не отправили, так как их
считали погибшими.

металл

серебро 900/1000

диаметр, мм

100,00 (±0,80)

дата выпуска

22.02.2001

Каталожный номер

5117-0018

Тираж, шт.

500

Художники

В.М. Ерохин

Скульпторы

А.С. Хазов, В.М. Ерохин

Характеристики монеты

В феврале 1914 года Седов предпринял вылазку в
попытках дойти до Северного полюса, но погиб во
время похода.

Чеканка

ММД

оформление гурта

360 рифлений

самое большое парусное судно в мире Барк «Седов»
построен в 1921 году в Киле (Германия) и назывался «Магдалена Виннен» («Magdalena Vinnen»). Первоначально предназначался для перевозки грузов
между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии, Океании. В 1936 г. барк продан компании «Норддойче Ллойд» («Norddeutsche
Lloyd»), получил новое название «Коммодор Йенсен»
(«Сommodor Jensen»), переоборудован для размещения
70 курсантов и стал использоваться как тренировочное судно для курсантов военно-морских училищ, так
и для перевозки грузов. В 1945 году в счёт германских репараций перешёл к СССР, переоборудован для размещения 164 курсантов и переименован в честь полярного
исследователя Георгия Яковлевича Седова (1877–1914).
Барк «Седов» занесён в Книгу рекордов Гиннесcа как
самое большое парусное судно в мире.

Седов с участниками экспедиции
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общество
Январь
ЧТ

ПТ

лет

Июнь
СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

Октябрь

ПН

ВТ

СР

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

13

14

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

29

30

26

27

28

29

30

31

Февраль
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Ноябрь

Июль
СБ

ВС

1

2

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС
1

3

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

13

14

15

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

15

23

25

26

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

СБ

ВС

30

Март

Декабрь

Август

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

2

3

4

5

6

7

8

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

21

22

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

28

29

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

30

31

31

Апрель
ПН

ВТ

Сентябрь

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

24

25

26

27

20

21

22

23

27

28

29

30

21

22

23

28

29

30

Май
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

2020

Освоение и исследование Сибири,
XVI-XVII вв.

Великие русские
географические
открытия
Освоение Сибири в XVI–XVII веках
Освоение Сибири в XVI–XVII веках ознаменовалось
заложением основных российских городов и открытием путей, благодаря которым регион в дальнейшем стал играть большое народнохозяйственное и
оборонное значение.

Характеристики монеты
металл

серебро 900/1000

диаметр, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

25.04.2001

Каталожный номер

5111-0093

Тираж, шт.

5000

Художники

А.В. Бакланов

Скульпторы

А.С. Хазов

Чеканка

ММД

оформление гурта

300 рифлений

Изучение региона в XVI–XVII веках можно разделить
на следующие этапы:
• Поход Семёна Курбского и Петра Ушатого в
ненецкие и мансийские земли в 1499–1500
годах.
• Поход Ермака в 1581–1585 годах и основание Тюмени и Тобольска.
• Василий Сукин положил начало обустройству
русских людей в Сибири.
• В 1623 году казак Пянда начал поход по диким местам, открыл реку Лену, дошёл до того
места, где позже был заложен Якутск.
• В 1630 году Василий Бугор заложил на Лене
город Киренск.
• Пётр Бекетов основал Якутск, ставший базой
для дальнейшего освоения Сибири в XVII веке.

Заселение Сибири восходит к каменному веку. В I
тысячелетии новой эры в южных районах Сибири
обитали народы Тюркского каганата. В XIII веке часть
территории Сибири входила в Золотую орду, затем в
Тюменское и Сибирские ханства

Сибирский поход Ермака,
1582–1585

Характеристики монеты
металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

60,00 (±0,50)

дата выпуска

25.04.2001

Каталожный номер

5115-0026

Тираж, шт.

1000

Художник

А.В. Бакланов

Скульптор

А.А. Долгополова

Чеканка

ММД

оформление гурта

252 рифления

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем

Походы русских воевод в конце XV века и казачьего
атамана Ермака в 1582-85 годах положили начало
освоению Сибири и её присоединению к Российскому государству. Достаточно скоро вся Западная Сибирь пошла в вассальную, а потом и в административную зависимость от Москвы.
Панорама Тобольска, 1750 год
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• Иван Москвитин в 1632 году стал первым
европейцем, который вместе со своим отрядом
вышел к Охотскому морю и открыл Шантарские острова.
• Курбат Иванов составил первую русскую карту Дальнего Востока и в 1643 году стал первооткрывателем озера Байкал.
• Михаил Стадухин открыл реку Колыму, исследовал Чукотку и первым заходил на Камчатку.
• Семён Дежнёв участвовал в открытии Колымы,
в 1648 году участвовал в экспедиции, организованной Фёдором Поповым, из Северное
Ледовитого океана в Тихий, открывшей пролив
(ныне Берингов) и Аляску..
• Василий Поярков совершил первый поход на
Амур.
• Ерофей Хабаров закрепил за Российским государством Приамурье.
• Владимир Атласов в 1697 году присоединил
Камчатку и составил её карту. Открыл Курильские острова.

Экспедиция В. Пояркова,
1643–1646

Характеристики монеты
металл

золото 900/1000

диаметр, мм

22,60(±0,15)

дата выпуска

25.04.2001

Каталожный номер

5216-0032

Тираж, шт.

1500

Чеканка

ММД

оформление гурта

134 рифления

Василий Поярков (до 1610–после1667) — русский первопроходец XVII века, открыватель Сибири и, в частности, амурских земель. Вошёл в историю как первый исследователь, совершивший плавание вдоль
юго-западных берегов Охотского моря и открывший
сказочную страну Даурию, а вместе с ней такие северные народы, как дючеры, нанайцы, нивхи и другие. Василий Данилович Поярков проявил себя как жёсткий
военачальник, а также как целеустремленный новатор, который, несмотря на невероятные трудности,
прошёл до конца намеченный маршрут.

Экспедиция Ф. Попова
(Алексеева) и С. Дежнёва,1648

василий поярков в сибири

Характеристики монеты

Жетон «Ерофей Павлович Хабаров»

металл

золото 900/1000

ДИАМЕТР, мм

30,0 (-0,25)

дата выпуска

25.04.2001

Каталожный номер

5217-0027

Тираж, шт.

1000

Чеканка

ММД

оформление гурта

240 рифлений

Семён Дежнёв (1605–1673)— казачий атаман, русский
первопроходец, путешественник, исследователь Сибири. Он стал первым мореплавателем, которому
удалось пройти Берингов пролив, разделяющий два
материка — Азию и Северную Америку, открыл и подробно описал проход из Северного Ледовитого в Тихий океан.

памятник Ерофею хабарову в хабаровске
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Камчатская кампания
Витуса Беринга
и Алексея Ильича Чирикова

1-я Камчатская экспедиция,
1725–1730 гг.

Вторая четверть XVIII века была богата
на географические открытия. Все они были сделаны
в ходе Первой и Второй Камчатских экспедиций, которые увековечили имена Витуса Беринга
и Алексея Чирикова.

Характеристики монеты
металл

золото 900/1000

диаметр, мм

30,00 (±0,35)

дата выпуска

30.05.2003

Каталожный номер

5217-0031

Тираж, шт.

1500

Чеканка

СПМД

оформление гурта

240 рифлений

Витус Беринг

В ходе Первой Камчатской кампании (1725–1730)
Беринг — руководитель экспедиции и его помощник Чириков исследовали и нанесли на карту Тихоокеанское
побережье Камчатки и Северо-восточной Азии.
Открыли два полуострова — Камчатский и Озерный,
Камчатский залив, Карагинский залив, залив Креста,
бухту Провидения и остров Святого Лаврентия. В 1728
году экспедиция прошла пролив, который сегодня носит имя исследователя — Берингов пролив.
В 1732 году вместе с участниками Первой Камчатской экспедиции навигаторами Иваном Фёдоровым
и Кондратием Мошковым, Михаил Гвоздев на судне «Святой Гавриил» добрался до мыса Дежнёва,
наиболее восточной точки Азии и стал первым европейским кораблём, достигшим побережья Аляски.
Оттуда, пополнив запасы воды, «Святой Гавриил»
отправился на восток и вскоре вновь натолкнулся на
сушу, вблизи мыса Принца Уэльского. Следуя вдоль
северо-западного побережья Аляски. При возвращении были открыты три ещё неизвестных острова в
составе островов Диомида.

Характеристики монеты
металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

30.05.2003

Каталожный номер

5111-0114

Тираж, шт.

10 000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

300 рифлений

Алексей Ильич Чириков

Бот «Святой Гавриил»

Соратники — Беринг и Чириков — также возглавили
Вторую Камчатскую экспедицию (1733–1743). Це-

Характеристики монеты
металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

60,00 (±0,50)

дата выпуска

30.05.2003

Каталожный номер

5115-0032

Тираж, шт.

2 000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

252 рифления

Петропавловск-Камчатский
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лью кампании было найти путь к Северной Америке
и исследовать острова Тихого океана.

2-я Камчатская экспедиция,
1733-1743 гг.

В Авачинской бухте участники экспедиции заложили
Петропавловский острог — в честь кораблей плавания «Святой Пётр» и «Святой Павел» — который позже переименовали в Петропавловск-Камчатский.
Когда корабли вышли в плавание к берегам Америки, по воле злого рока Беринг и Чириков стали действовать поодиночке — из-за тумана их судна потеряли друг друга.

Характеристики монеты

«Святой Пётр» под началом Беринга достиг западного побережья Америки.

Серия почтовых марок, посвящённых
Берингу 1943 год

На обратном пути участников экспедиции, на
чью долю выпало немало трудностей, штормом
выбросило на небольшой остров. Здесь и
закончилась жизнь Витуса Беринга, а остров,
на котором остановились зимовать участники
экспедиции, назвали в его честь. «Святой Павел» Чирикова также достиг берегов Америки, однако для
него плавание закончилось более благополучно —
на обратном пути он открыл ряд островов Алеутской гряды и вернулся в Петропавловский острог.

металл

золото 900/1000

диаметр, мм

30,00 (-0,25)

дата выпуска

29.10.2004

Каталожный номер

5217-0033

Тираж, шт.

1500

Чеканка

СПМД

оформление гурта

240 рифлений

Характеристики монеты
металл

серебро 900/1000

диаметр, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

29.10.2004

Каталожный номер

5111-0135

Тираж, шт.

10 000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

300 рифлений

Пакетбот «Святой Пётр»
и пакетбот «Святой Павел»

Письмо Беринга сыну Ионасу,
написанное в Охотске в 1740 ГОДУ

Характеристики монеты

А. Чириков и В. Беринг на берегу Авачинской бухты
на месте основания будущего Петропавловска.
Боты «Святой Петр» и «Святой Павел».
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металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

60,00 (±0,50)

дата выпуска

29.10.2004

Каталожный номер

5115-0036

Тираж, шт.

1500

Чеканка

СПМД

оформление гурта

252 рифления

Николай Михайлович
Пржевальский:
открытия в Центральной Азии

Н.М.Пржевальский, 1839–1888

В 70–80х годах XIX века Николай Пржевальский возглавил четыре экспедиции в
Центральную Азию. Эта малоизученная область всегда
привлекала исследователя, и
путешествие в Центральную
Азию было его давней мечтой.

Характеристики монеты
металл

золото 900/1000

ДИАМЕТР, мм

22,60 (-0,15)

дата выпуска

11.03.1999

Каталожный номер

5216-0023

Тираж, шт.

1500

Чеканка

СПМД

оформление гурта

200 рифлений

За годы исследований путешественником пройдено более
40 000 км, были изучены горные системы КуньЛуня,
хребтов Северного Тибета, истоков рек Хуанхэ и
Янцзы, бассейнов Кукунора и Лобнора. Н.М.Пржевальский был вторым человеком после Марко Поло,
добравшимся до озера-болота Лобнор.

Николай михайлович
пржевальский

Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) —
русский путешественник, географ и натуралист. Предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию. В
1878 году избран почётным членом Академии наук. Его
именем названы: город, хребет в системе Куньлуня, ледник на Алтае, и другие географические объекты, а также
ряд видов животных и растений. член русского географического общества.

Н.М.Пржевальским и сотрудниками его экспедиций
определены 63 астрономические точки и около 300
точек высот. Зоологическая коллекция путешественника состоит из 702 млекопитающих, среди которых
насчитывается 8 новых видов, фауна представлена
5010 птицами и 1200 пресмыкающимися и земноводными.

Лобнорская экспедиция,1876–1877

Путешественник открыл сотни видов растений. Так,
из его гербария, насчитывающего около 16000 растений 1700 видов, ботаниками впервые описано
218 новых видов и 7 родов растений. Некоторые
виды растений и животных названы его именем: дикая лошадь – лошадь Пржевальского, дикий азиатский верблюд, бурый тибетский медведьпищухоед,
дикий як, сцинковый геккон, расщепохвост, пеструшка, ящурка, поползень, радодендрон, бузульник, пржевальския тангутская, рогоз и другие.

Характеристики монеты
металл

золото 900/1000

диаметр, мм

30,00 (-0,25)

дата выпуска

11.03.1999

Каталожный номер

5217-0022

Тираж, шт.

1000

Чеканка

СПМД

оформление гурта

240 рифлений

Умер Н.М.Пржевальский во время пятой экспедиции
в Центральную Азию от брюшного тифа, похоронен на берегу озера Иссык-Куль.

Целью экспедиции было найти озеро Лобнор, обозначенное на древних картах. Больше года потребовалось, чтобы выйти к реке Тарим, а затем и к огромному тростниковому озеру-болоту длиной около 100
и шириной до 20 км. Отчет об экспедиции в 1877 году
вызвал огромный резонанс и послужил причиной
полувекового спора между учёными. озеро Лобнор —
остаток древнего постледникового Таримского озера
площадью 10 тыс. км2, возникшего примерно 12 тыс.
лет назад. Размеры и солёность озера целиком зависят от стока рек, являющихся основным источником
питания Лобнора.

Экспедиция в Центральную Азию Николая Михайловича
Пржевальского
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Первая антарктическая экспедиция
Фаддея Фаддеевича
Беллинсгаузена и Михаила
Петровича Лазарева

Фаддей фаддеевич
Беллинсгаузен

Первая русская антарктическая
экспедиция, 1819–1821
Ф.Ф. Беллинсгаузен
«Шлюп Восток»

Характеристики монеты

Михаил петрович
лазарев

В 1819 году мореплаватель, капитан 2-го ранга, Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев
возглавили первую кругосветную антарктическую
экспедицию. Целью плавания было исследование
вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также доказательство или опровержение
существования шестого материка — Антарктиды.
Снарядив два шлюпа — «Мирный» под командованием
Беллинсгаузена и «Восток» под командованием
Михаила Лазарева, отряд вышел в море.

металл

палладий 999/1000

ДИАМЕТР, мм

37,0 (-0,30)

дата выпуска

06.09.1994

Каталожный номер

5415-0010

Тираж, шт.

4000

Чеканка

ЛМД

оформление гурта

300 рифлений

Ф.Ф. Беллинсгаузен (1778–1852) — российский мореплаватель, выдающийся военно-морской деятель, принимавший участие в первой кругосветной экспедиции
российских мореплавателей под командованием И. Ф.
Крузенштерна. командовал кругосветной экспедицией,
в ходе которой была открыта Антарктида. Действительный член Русского географического общества.

Экспедиция длилась 751 день и вписала множество
ярких страниц в историю географических открытий.
Главное из них — открытие Антарктиды — было сделано 28 января 1820 года. В 2020 году отмечается
200-летие открытия Антарктиды.

Первая русская антарктическая
экспедиция, 1819–1821
М.П. Лазарев «Шлюп Мирный»

Попытки открыть белый материк предпринимались
и ранее, но не принесли результата.
Так, мореплаватель Джеймс Кук, подводя итоги своего второго кругосветного плавания, писал:
«Я обошёл океан южного полушария в высоких широтах и отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь
близ полюса в местах, недоступных для плавания».

Характеристики монеты

За время первой антарктической экспедиции было
открыто и нанесено на карту более 20 островов,
сделаны зарисовки видов Антарктики и обитающих
на ней животных, а сами мореплаватели вошли в историю как великие первооткрыватели.

200-летие открытия Антарктиды
русскими мореплавателями
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым

металл

палладий 999/1000

диаметр, мм

37,0 (-0,30)

дата выпуска

06.09.1994

Каталожный номер

5415-0009

Тираж, шт.

4000

Чеканка

ЛМД

оформление гурта

300 рифлений

3 рубля.
серебро 925. 2020

М.П. Лазарев (1788–1851) — русский флотоводец и мореплаватель, адмирал (1843), кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного (1850) и Святого
Георгия IV класса за выслугу лет (1817), командующий
Черноморским флотом и один из первооткрывателей
Антарктиды. Один из основателей Новороссийска
(1838). почётный член русского географического
общества.
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по следам снежного барса и манула
Русское географическое общество ведёт активную
деятельность по изучению и сохранению исчезающих видов животных.

РГО поддерживает проекты по восстановлению популяций 14 животных: амурского тигра, белой куропатки, белухи, полярного медведя, дальневосточного
леопарда, зубра, лошади Пржевальского, манула,
моржа, переднеазиатского леопарда, горбатого
кита, рыси, сибирской кабарги и снежного барса.

Ведётся просветительская работа среди подрастающего поколения, в частности был проведён
конкурс для школьников «Редкие животные в моём
регионе», в котором участникам предложили написать сочинение, посвящённое краснокнижным животным своего края, а также слепить их фигуры из
снега. Призёры и победитель получили именные дипломы и памятные подарки от РГО.

Центральный банк Российской Федерации реализует просветительскую программу по выпуску памятных
монет в различых сериях с изображением краснокнижных и редких животных. Выпушено почти 150
видов монет.

Рго с 2010 года
поддерживает грантовый
проект «По следам
снежного барса»

Русское географическое общество с 2011 года
поддерживает проект «Возвращение лошади
Пржевальского»

Рго с 2013 года
поддерживает грантовый
проект «Сохранение
манула в Забайкалье»

Русское географическое общество с 2010 года
поддерживает проект «Белуха – белый кит»

Русское географическое общество с 2013 года
поддерживает проект «белая куропатка»

Рго с 2016 года
поддерживает грантовый проект
Переднеазиатский леопард
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Рго С 2013 года поддерживает
проект «горбатый кит»

Рго С 2016 года поддерживает
проект «сибирская кабарга»

Рго С 2010 года
поддерживает
проект «Амурский тигр»

Рго С 2010 года
поддерживает проект
«Белый медведь»

Рго С 2012 года
поддерживает проект
«рысь»

Рго С 2017 года
поддерживает проект
«зубр»

рго С 2011 года
поддерживает проект
«Дальневосточный
леопард»

рго с 2013 года
поддерживает проект
«Морж»
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Открытия Петра Петровича
Семёнова-Тянь-Шанского

Географ
П.П. Семёнов-Тян-Шанский,
к 190-летию со дня рождения

Пётр Петрович
Семёнов-Тянь-Шанский

Характеристики монеты
металл

серебро 925/1000

ДИАМЕТР, мм

33,00 (± 0,20)

дата выпуска

16.01.2017

Каталожный номер

5110-0148

Тираж, шт.

3000

Художник

Е.В. Крамская (аверс), А.Д.
Щаблыкин (реверс)

Скульптор

А.А. Долгополова (аверс),
О.Г. Шепель (реверс)

Чеканка

ММД

оформление гурта

195 рифлений

Центральная Азия в начале
XIX века была одной из наименее изученных областей
земного шара. Неоспоримый вклад в исследование
«неведомой земли» — так её
называли географы — внёс
Пётр Петрович Семёнов.
В 1856 году сбылась главная мечта исследователя —
он отправился с экспедицией на Тянь-Шань.

«Работы мои по азиатской
географии привели меня
к обстоятельному знакомству со всем тем, что было
известно о внутренней Азии.
Серебряная медаль
Манил меня в особенности
имени П.П. Семенова,
к себе самый центральный
1899 год (из архива рго)
из азиатских горных хребтов — Тянь-Шань, на который ещё не ступала нога
европейского путешественника и который был известен только по скудным китайским источникам».

П.П. Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) — русский географ, ботаник, статистик, экономист,
государственный и общественный деятель.
Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский» он
получил, когда посетил Тян-Шанские горы.
президент Русского энтомологического общества (с 1889). Почётный член Императорской Академии наук (1873) и Академии художеств (1874).
Сенатор 2-го (крестьянского) департамента Правительствующего сената (с 1882). Член Государственного совета (c 1897). Член Русского горного
общества (1900). Действительный член всех Российских университетов. Почётный член Витебской губернской учёной архивной комиссии.
Широчайшее признание его выдающихся
заслуг перед наукой увековечено названием в
его честь 11 географических местностей в Азии,
Северной Америке и на Шпицбергене, 27 видов
растений и около 70 видов животных. К концу
своей жизни он состоял в почётных списках 66
учёных учреждений России и Европы.
При всей научной занятости П. Семёнов-ТянШанский являлся очень крупным коллекционером и знатоком живописи. Его коллекция
нидерландской живописи была самой значительной в России.
Кроме картин, учёный собрал огромную энтомологическую коллекцию — около 700 тысяч
экземпляров, — которая была систематизирована, описана и принесена в дар Петербургскому Зоологическому музею.
Вице-председатель Императорского Русского географического общества.

Исследование Семёнова в Центральной Азии длилось два года. За это время на карту нанесли истоки
рек Чу, Сырдарьи и Сары-Джаз, вершины Хан-Тенгри и другие.
Путешественник установил расположение хребтов
Тянь-Шаня, высоту снежной линии в этом районе
и открыл громадные тянь-шанские ледники.
В 1906 году указом императора за заслуги первооткрывателя к его фамилии стали добавлять приставку — Тянь-Шанский.

Рисунок П. Кошарова из альбома к путешествию на ТяньШань, 1857 год (из архива РГО)
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Первое русское
кругосветное путешествие,
1803–1806. И.Ф.Крузенштерн.
Шлюп «Надежда»

Кругосветное путешествие
И.Ф. Крузенштерна
и Ю.Ф. лисянского
Первая русская кругосветная экспедиция состоялась в
1803-1806 гг. с целью установления торговых контактов
с Китаем, Японией и поиска
путей доставки грузов в русские владения в Северной
Америке и на Дальнем Востоке. Выйдя из Кронштадта,
Иван фёдорович
корабли «Надежда» с рускрузенштерн
ским адмиралом И.Ф.Крузенштерном
(1770–1846),
возглавившим экспедицию,
и «Нева» под командованием капитана-лейтенанта
Ю.Ф.Лисянского (1773-1837)
обогнули мыс Горн и достигли
северных вод Тихого океана.
Часть пути корабли прошли
юрий фёдорович
по
раздельным маршрутам.
лисянский
Оба путешественника составили подробное описание кругосветного похода и
атласы. Их имена увековечены в географических названиях. Смелый замысел первооткрывателей активно поддержал государственный канцлер России граф
Н.П.Румянцев.

Характеристики монеты
металл

палладий 999/1000

диаметр, мм

37,00 (-0,30)

дата выпуска

28.04.1993

Каталожный номер

5415-0004

Тираж, шт.

2 500

Чеканка

ЛМД

Иван Фёдорович Крузенштерн (1770–1846) — российский мореплаватель, адмирал(1842), член-корреспондент
(1803), почетный член (1806) Петербургской АН. Начальник
первойрусской кругосветной экспедиции (1803-06) на кораблях «Надежда» и «»Нева»».Впервые нанес на карту ок.
1 тыс. км восточного, северного исеверо-западного берега о. Сахалин. Автор «Атласа Южного моря». Член-учредитель Русского географического общества.

Ю.Ф.Лисянский. Шлюп «Нева»

Во время плавания русские моряки впервые
пересекли экватор. Отпраздновали это событие,
согласно традиции, с участием Нептуна. Матрос,
одетый в повелителя морей, спросил у Крузенштерна,
для чего он прибыл сюда со своими кораблями, ведь
ранее российский флаг в этих местах не видели.
На что командующий экспедицией ответил:
«Для славы науки и Отечества нашего!».

Характеристики монеты

В 2020 году отмечается 250-летие со дня рождения
Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

металл

палладий 999/1000

диаметр, мм

37,00 (-0,30)

дата выпуска

28.04.1993

Каталожный номер

5415-0005

Тираж, шт.

2 500

Чеканка

ЛМД

оформление гурта

300 рифлений

Юрий Фёдорович Лисянский (1773–1837) — мореплаватель и исследователь. участвовал в морских баталиях
против шведов в Русско-шведской войне 1788–1790. совершил плавания в Америку, Африку и Индию. В 1803–1806
участвовал в первом русском кругосветном плавании;
во время экспедиции провёл обширные гидрографические исследования и собрал ценный этнографический
материал о народах Океании и Северной Америки. Перу
Лисянского принадлежит ценное исследование —
«Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 на
корабле «Нева» под начальством Ю. Лисянского»
(1812).

карта кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерна
и Ю.Ф. Лисянского
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Экспедиция Невельского

Экспедиции Г.И. Невельского
на Дальний Восток в 1848-1849
и 1850-1855 гг.

Одним из выдающихся мореплавателей XIX века по праву считается адмирал Геннадий Иванович Невельской.
В 1849 году на транспортном судне «Байкал» он отправился в экспедицию
на Дальний Восток.
Амурская экспедиция продолжалась до 1855 года,
за это время Невельской сделал несколько крупнейших открытия в районе нижнего течения Амура и северных берегов Японского
моря, присоединил к России огромные пространства
Приамурья и Приморья.
Геннадий Иванович
Невельской

Характеристики монеты
металл

золото 999/1000

ДИАМЕТР, мм

30,00 (±0,25)

дата выпуска

18.12.2013

Каталожный номер

5217-0043

Тираж, шт.

1500

Чеканка

ММД

Благодаря мореплавателю стало известно, что
Сахалин — остров, который отделяется судоходным
Татарским проливом, а устье Амура доступно для
входа судов с моря.

Геннадий Иванович Невельской (1813-1876) — российский адмирал, исследователь Дальнего Востока,
Приморья, основатель города Николаевска-на-Амуре.
В 1829 году поступил в Морской кадетский корпус, начальником которого был адмирал И. Ф. Крузенштерн.
По окончании был назначен в эскадру адмирала
Ф.П.Литке. Служил на кораблях «Князь Варшавский»,
«Аврора», «Ингерманланд», «Байкал». Состоял вахтенным офицером при Его Высочестве Великом князе
Константине Николаевиче и был многие годы фактическим попечителем цесаревича. Историк А. И. Алексеев
предполагает, что Невельской в какой-то момент спас
жизнь цесаревичу. Возможно поэтому “самовольства”
Невельского при освоении Амура были не только прощены, но одобрены императором Николаем I. Именем
Невельского названы залив и пролив на Дальнем Востоке, город Невельск Сахалинской области.

В 1850 году отрядом Невельского был основан
Николаевский пост, который сегодня известен как
Николаевск-на-Амуре.
«Сделанные Невельским открытия неоценимы для
России, — писал граф Николай Муравьёв-Амурский, — множество предшествовавших экспедиций в эти края могли достигнуть европейской славы, но ни одна не достигла отечественной пользы,
по крайней мере в той степени, как исполнил это
Невельской».

Характеристики монеты
металл

золото 999/1000

диаметр, мм

100,00 (±0,80)

дата выпуска

18.12.2013

Каталожный номер

5221-0026

Тираж, шт.

100

Чеканка

ММД

Транспорт «Байкал» геннадия ивановича Невельского.
В.И. Шиляев

На реверсе церемония поднятия членами экспедиции
российского Андреевского флага в устье Амура, слева — памятник Г.И. Невельскому во Владивостоке, на
втором плане, за полосой водной глади, слева — участок берега, справа — парусное судно, за ними – карта
восточной оконечности Евразийского континента с
Сахалином и Курильскими островами.
Николаевск-на-Амуре
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Север Бориса Андреевича Вилькицкого

борис андреевич
вилькицкий

Целью гидрографической
экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910—
1915 годах было освоение
Северного морского пути.
Обязанности руководителя
плавания принял капитан
2-го ранга Борис Андреевич
Вилькицкий. Ледокольные
пароходы «Таймыр» и «Вайгач» вышли в море.

Исследование русской арктики
Станция Северный полюс, 1937
Трансарктический перелёт Чкалова

Характеристики монеты

Вилькицкий продвигался северной акваторией
с востока на запад и за время плавания сумел
составить подлинное описание северного побережья Восточной Сибири и многих островов, получил
важнейшие сведения о течениях и климате, а также
стал первым, кто совершил сквозное плавание
из Владивостока в Архангельск.
Участники экспедиции открыли Землю Императора Николая II, известную сегодня как Северная Земля — это открытие считают последним
из значительных на земном шаре.

металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

60,00 (±0,50)

дата выпуска

07.12.1995

Каталожный номер

5115-0004

Тираж, шт.

5 000

Чеканка

ММД

оформление гурта

252 рифления

На реверсе вверху — самолёт на фоне карты побережья
Арктического бассейна, справа — портреты В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова и А.В.Белякова, в центре — ледокол и
группа полярников на льдине (И.Д.Папанин, Е.К.Фёдоров, П.П.Ширшов, Э.Т.Кренкель).

Благодаря Вилькицкому на карту нанесли острова
Малый Таймыр, Старокадомского и Жохова.

Иван Дмитриевич папанин (1894–1986) — российский
полярный исследователь, доктор географических
наук, контр-адмирал, дважды Герой СоветскогоСоюза,
Возглавлял первую советскую дрейфующую станцию
«СП-1». Начальник Главсевморпути. Автор книг «Жизнь
на льдине» и «Лёд и пламень».

По окончании экспедиции началась Первая
мировая война. Путешественник Руаль Амундсен,
узнав об успехах плавания Вилькицкого, не удержался от восклицания в его адрес: «В мирное время
эта экспедиция возбудила бы весь мир!»

Эрнст Теодорович Кренкель (1903–1971) — советский
полярник, радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1» и других арктических экспедиций, Герой Советского Союза.
Евгений Константинович Фёдоров (1910–1981) — советский геофизик, начальник Гидрометслужбы СССР,
государственный и общественный деятель, академик
АН СССР, генерал-лейтенант инженерно-технической
службы. Герой Советского Союза.
Пётр Петрович Ширшов (1905–1953) — советский государственный деятель, гидробиолог и полярный исследователь, доктор географических наук, академик АН
СССР. Герой Советского Союза. министр морского флота
СССР. Первый директор Института океанологии АН СССР.
Борис Андреевич Вилькицкий (1885–1961) — русский
морской офицер, гидрограф, геодезист, исследователь
Арктики, первооткрыватель Северной Земли. Первый
прошёл Северным морским путем с востока на запад,
присоединил к России остров Врангеля. Родился в семье гидрографа, полярного исследователя, капитана
А.И. Вилькицкого. Закончил Морской кадетский корпус,
Николаевскую морскую академию по гидрографическому отделу, участвовал в русско-японской войне.
В июне 1918 г. перешёл на сторону Северного правительства. Эмигрировал в Англию, затем в Бельгию. Вёл
скромную жизнь бухгалтера и преподавателя русского
языка. Скончался в Брюсселе в 1961 году. Именем Вилькицкого были названы острова в море Лаптевых.

Поднятие Российского флага над Северной Землёй

33

легендарные путешественники
Артур Николаевич Чилингаров
(род. в 1939 году) — первый
вицепрезидент Русского географического
общества,
учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, членкорреспондент РАН,
президент Государственной
полярной академии, президент Ассоциации полярников, доктор географических наук, профессор, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике
и Антарктике. Артур Чилингаров занесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, в течение полугода побывавший на Северном и Южном полюсах. С
1969 по 1971 год Артур Николаевич руководит экспедицией «Север21», дрейфующими станциями «Северный полюс19» и «Северный полюс22», с 1971

года — антарктической станцией Беллинсгаузен. За
высвобождение судна «Михаил Сомов» изо льдов
Антарктики в условиях полярной зимы в 1986 году
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1991 году возглавил Воздушную экспедицию в
Антарктиду. В 2002 на одномоторном АН-3Т достиг
Южного полюса. Стараниями Чилингарова в 2003
году была открыта долговременная дрейфующая
станция «Северный полюс 32». В 2007 достиг Северного полюса на вертолёте МИ-8, затем на подводном аппарате «Мир» опустился на дно Северного
Ледовитого океана в районе Северного полюса, где
установил флаг России, за что в 2008 году ему было
присвоено знание Героя России. В 2011 году возглавил экспедицию по изучению влияния аварии на АЭС
«Фукусиме1» на флору и фауну региона. В обширных
планах А.Н. Чилингарова совместно с Ф.Конюховым
спуститься на дно Марианской впадины.
глубоководный аппарат «Мир-2»

научно-исследовательское судно
«Михаил Сомов»

Юрий
Александрович
Сенкевич (1937–2003) — учёный медик, тележурналист и
путешественник, полковник
медицинской службы, к.м.н. В
1966–1967 годах он принял
участие в 12-й советской антарктической экспедиции на
станцию «Восток». Одним из
главных направлений его научных исследований стало
изучение поведения человека в экстремальных условиях. В 1969 году по приглашению известного норвежского путешественника исследователя Тура Хейердала Юрий Александрович совершает путешествие на
папирусной лодке «Ра» (1969), а затем на «Ра2» (1970)
через Атлантику. Позже в 1977–1978 годах последовала экспедиция в Индийском океане на камышовой
лодке «Тигрис». Обе экспедиции явились уникальными
научными событиями. В течение 30 лет Юрий Сенкевич был бессменным ведущим передачи «Клуб кинопутешествий», впоследствии она была занесена в
книгу рекордов Гиннесса (43 года в эфире). В 1979-м
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принимал активное участие в медицинском обеспечении экспедиции к Северному полюсу. В 1980–1982
годах участвовал в первой советской экспедиции на
Эверест. Был президентом Ассоциации путешественников России, членом Союза журналистов России, сопредседателем Фонда международной гуманитарной
помощи и сотрудничества. Автор книг «На «Ра» через
Атлантику», «В океане «Тигрис», «Их позвал горизонт», «Путешествие длиною в жизнь».

Отплытие Ра-2 от берега порта Сафи

наши современники
Николай Николаевич Дроздов
(род. в 1937 году) — член
Русского географического
общества,
учёный-зоолог
и биогеограф, доктор биологических наук профессор
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Ведущий телепередачи «В мире животных»,
путешественник и популяризатор науки, пропагандист охраны природы. В 1979 году он взошёл на
Эльбрус, а в середине 1990-х дважды побывал на
Северном Полюсе, обогнул побережья Аляски и
Канады. Н. Дроздов является автором множества
книг и фильмов о природе. Наиболее знаменитая
его работа – 6-серийная лента «Царство русского
медведя», созданная совместно с BBC.

Дмитрий Игоревич Шпаро
(род. в 1941 году) — путешественник, писатель, кандидат физ-мат наук, Заслуженный мастер спорта СССР.
Руководитель первой в истории экспедиции на лыжах
к Северному полюсу и советско-канадской экспедиции пересёкшей на лыжах Северный Ледовитый океан. В 1998 году с сыном Матвеем впервые в истории пересёк на лыжах
Берингов пролив. В 2008 году при его деятельном
участии впервые в мире лыжники достигли Северного полюса полярной ночью и впервые на макушку
планеты пришла команда в возрасте 16-18 лет. В
1989 году организовал Клуб «Приключение», который занимается организацией экспедиционных
программ с участием инвалидов.

Фёдор
Филиппович
Конюхов (род. в 1951 году)
— путешественник, художник (автор 3000 картин), писатель (автор 25 книг), священник. Совершил более
50 уникальных экспедиций
и восхождений, четыре кругосветных плавания, семнадцать раз пересёк Атлантику на парусных яхтах,
один раз на вёсельной лодке «Уралаз». Первый
россиянин, побывавший на всех Семи вершинах.
Выдающиеся достижения Фёдора Конюхова:
• Он поднялся на высоту 10 тысяч 600 метров на
воздушном шаре.
• Первый россиянин, которому удалось выполнить
программу «Большой Шлем», в которую входит покорение Северного и Южного полюс, мыса Горн и
Эвереста.
• Сумел пересечь в одиночку на вёсельной лодке Тихий океан без заходов в порты и посторонней помощи.

• Совершил первое в истории России, одиночное
кругосветное плавание нонстоп.
• Пересёк Гренландию с востока на запад на собачьих упряжках за 15 суток и 22 часа.
• Вместе с напарником Иваном Меняйло, установил мировой рекорд продолжительности полёта
на тепловом аэростате, объёмом 3950 кубических
метров — 32 часа 20 минут.

Ф. Конюхов. расставание в париже. 1918 год
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Русская Америка

Открытие Русской Америки
Памятные монеты СССР

В 1648 году русские мореходы под руководством
Семёна Дежнёва и Фёдота Попова вошли в пролив,
разделяющий Азию и Америку. Судно Дежнёва дошло до реки Анадырь, откуда мореход отправил в
Якутск донесение, что Чукотку можно обойти по
морю — иными словами, предположил, что существует пролив между Азией и Америкой.

Гавань Трёх Святителей, 1784
Тираж, шт.

6 500

масса, г.

31.1

диаметр, мм

37

металл

Палладий

оформление гурта:
рубчатый (300 рифлений)

В 1732 году морской отряд экспедиции Афанасия Федотовича Шестакова во главе с Михаилом
Гвоздевым достиг побережья Аляски в районе мыса
Принца Уэльского (крайней материковой точки северо-западной Америки). Здесь Гвоздев нанёс на
карту около 300 км побережья, описал берега пролива и ближайшие острова.

ГАВАНЬ ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ — ПЕРВОЕ ПОСТОЯННОЕ РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА АЛЯСКЕ, ОСНОВАННОЕ В 1784 ГОДУ
ГРИГОРИЕМ ШЕЛИХОВЫМ, В НЕБОЛЬШОЙ БУХТЕ ДЛИНОЙ
14 КМ НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЕ ОСТРОВА КАДЬЯК, В
97 КМ К ЮГО-ЗАПАДУ ОТ ГЛАВНОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
ОСТРОВА — ГОРОДА КАДЬЯК. ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО БУХТА
ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ТОРГОВЫМ РУССКИМ
ПОСЕЛЕНИЕМ В АМЕРИКЕ. БУХТА И ПОСЕЛЕНИЕ НАЗВАНЫ В
ЧЕСТЬ ФЛАГМАНСКОГО СУДНА ЭКСПЕДИЦИИ — «ТРИ СВЯТИТЕЛЯ», КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ТРЁХ
СВЯТИТЕЛЕЙ: ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТА. ПОСЕЛЕНИЕ БЫЛО ПЕРЕМЕЩЕНО НА
МЕСТО СЕГОДНЯШНЕГО КАДЬЯКА ПОСЛЕ ТОГО, КАК В 1792
ГОДУ ОНО БЫЛО РАЗРУШЕНО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И ЦУНАМИ.
СЕГОДНЯ НА МЕСТЕ ПОСЕЛЕНИЯ СОХРАНИЛИСЬ ОСТАТКИ
ФУНДАМЕНТОВ, ОГОРОДОВ И КЛАДБИЩА.

В 1741 году Витус Беринг, руководивший походом
двух пакетботов «Святой Пётр» и «Святой Павел»,
подошёл к материку — Северная Америка была официально открыта со стороны Тихого океана. Тогда же
были обнаружены Алеутские острова. Новые земли
становились собственностью России. На них стали
регулярно снаряжать промысловые экспедиции.
Промысловики возвращались с новооткрытых земель
с богатой добычей мехов. В 1759 году торговец пушниной Степан Глотов причалил к берегам острова Уналашка. С 1772 года в Голландской гавани на острове
Уналашка русское поселение стало постоянным.

Иоанн Вениаминов — миссионер
и просветитель, XIX век
Тираж, шт.

6 500

масса, г.

15.55

диаметр, мм

28.6

металл

Платина

В 1766 году Екатерина II распорядилась послать к
берегам Америки новую экспедицию. Ею командовал капитан Пётр Креницын, его помощником стал
капитан-лейтенант Михаил Левашов. Результаты
экспедиции были велики: завершилось открытие и
описание сотен Алеутских островов, протянувшихся на две тысячи километров.

оформление гурта:
рубчатый (240 рифлений)

МИТРОПОЛИТ ИННОКЕНТИЙ (в миру ИОАНН ВЕНИАМИНОВ) (1797–1879) — ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕПИСКОП
КАМЧАТКИ, ЯКУТИИ, ПРИАМУРЬЯ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ,
СПОДВИЖНИК ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ГРАФА МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО В ОСВОЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПРОСВЕЩЕНИИ ЕГО КОРЕННЫХ НАРОДОВ.
НАРЯДУ С ПОСЛЕДНИМ СЧИТАЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ БЛАГОВЕЩЕНСКА. В 1858 ГОДУ ОТПРАВИЛСЯ ПО АМУРУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С КИТАЙСКИМИ ПОСЛАМИ О ГРАНИЦЕ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ВЕСЬ АМУРСКИЙ
КРАЙ ПЕРЕШЁЛ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. СТРОИЛ ХРАМЫ,
ПРИ КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЛ ШКОЛЫ И САМ ОБУЧАЛ В НИХ
ДЕТЕЙ, ПЕРЕВОДИЛ НА ЯКУТСКИЙ, ТУНГУССКИЙ, КОЛОШСКИЙ, КАДЬЯКСКИЙ И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ СВЯЩЕННЫЕ И БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ, СОЗДАЛ АЛФАВИТ И ГРАММАТИКУ ДЛЯ
АЛЕУТСКОГО ЯЗЫКА, МАССОВО ПРОВОДИЛ ПРИВИВАНИЕ
ОСПЫ. ЕГО ТРУДЫ ПО ГЕОГРАФИИ, ЭТНОГРАФИИ И ЯЗЫКОЗНАНИЮ ПОЛУЧИЛИ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ. В 1840 ГОДУ
ПО СМЕРТИ СУПРУГИ БЫЛ ПОСТРИЖЕН В МОНАШЕСТВО С
ИМЕНЕМ ИННОКЕНТИЙ. В 1868 ГОДУ БЫЛ НАЗНАЧЕН МИТРОПОЛИТОМ МОСКОВСКИМ. В 1977 ГОДУ БЫЛ ПРОСЛАВЛЕН
В ЛИКЕ СВЯТЫХ РПЦ, А 1994 – В РПЦЗ.

В середине августа 1783 года Григорий Иванович
Шелихов вошел в компаньонство с братьями Голиковыми, с которыми отправился к берегам Аляски на
трёх кораблях. Спустя месяц, потеряв один из кораблей, пройдя Берингов остров, прибыли в Новый Свет,
сделали остановку на острове Уналашка. В 1784 году
экспедиция пристала к острову Кадьяк (Кыктак) в гавани, которую Шелехов назвал
Трехсвятительской. Здесь он
основал первое поселение. В
1791 году Шелихов основал
«Северо-Восточную компанию», которая в 1799 году
была преобразована в Русско-Американскую торговую
компанию (РАК).
Григорий Иванович
Шелихов
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Первым Главным правителем русских поселений в
Америке был Александр Андреевич Баранов. По его
инициативе была основана
Михайловская крепость (затем Новоархангельск и ныне
Ситка), с 1808 года — столиАлександр Андреевич ца Русской Америки. Баранов
Баранов
отправлял суда на исследование территорий, примыкавших к Тихоокеанскому побережью Северо-Западной
Америки, установил торговые связи с Калифорнией,
Гавайскими островами, Китаем, наладил торговлю
с англичанами и испанцами. При нём были созданы
благоустроенные поселения, судостроительные верфи, мастерские, школы, больницы. Стали обычными
браки русских с местными жителями. Доходы компании возросли с 2,5 до 7 миллионов рублей. Именно
при Баранове русские закрепились в Америке.

Открытие Русской Америки
Памятные монеты СССР

Ново-Архангельск, 1799
Тираж, шт.

6 500

масса, г.

31.1

диаметр, мм

37

металл

Палладий

оформление гурта:
рубчатый (300 рифлений)

НОВО-АРХАНГЕЛЬСК — БЫВШЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ В РУССКОЙ
АМЕРИКЕ, ОСНОВАННОЕ В 1799 ГОДУ. ПОСТРОЕН НА БЕРЕГУ
НЕЗАМЕРЗАЮЩЕГО СИТХИНСКОГО ЗАЛИВА БЫЛ ЗАЩИЩЁН
С МОРЯ ГОРАМИ. В ГОРОДЕ НАХОДИЛАСЬ АДМИНИСТРАЦИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ. В 1830 ГОДУ
ПРИБЫВШИЙ НА АЛЯСКУ БАРОН Ф. П. ВРАНГЕЛЬ С ЦЕЛЬЮ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПАДНОГО СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ БЕРИНГОВА ПРОЛИВА ДО КАЛИФОРНИИ СОЗДАЁТ В НОВО-АРХАНГЕЛЬСКЕ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСЕРВАТОРИЮ. К МОМЕНТУ ПРОДАЖИ США
(1867) ГОРОД НАЗЫВАЛИ «ТИХООКЕАНСКИМ ПАРИЖЕМ», ОН
СЧИТАЛСЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ РАЗВИТЫМ, ВЫСТРОЕННЫМ В
СТИЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, С КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ НА ОДНОЙ ШИРОТЕ, ПЕРЕИМЕНОВАН В СИТКу.

По распоряжению Баранова в 1812 году в Калифорнии была основана крепость Форт-Росс. Государство не получало доходов с Русской Америки, а
наоборот — несло убытки. В середине XIX века Россия участвовала в Крымской войне, которая завершилась для нашей страны неудачно. В казне остро
чувствовался недостаток денежных средств.

Крепость Росс, 1812

На «особом заседании», где присутствовали император Александр II и великий князь Константин Николаевич, министр иностранных дел Алексей Михайлович
Горчаков, министр финансов Михаил Христофорович Рейтерн, вице-адмирал Николай Карлович Краббе, а также посланник России в США Э. Стекль, все
единогласно высказались за продажу Аляски США.

Тираж, шт.

25 000

масса, г.

34.56

диаметр, мм

28.6

металл

Серебро

оформление гурта:
рубчатый (300 рифлений)

КРЕПОСТЬ РОСС — РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ, В 80 КМ К СЕВЕРУ ОТ САН-ФРАНЦИСКО, ОСНОВАНО В 1812 ГОДУ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ
КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ПРОМЫСЛА И ТОРГОВЛИ ПУШНИНОЙ.
КРЕПОСТЬ РОСС БЫЛА САМЫМ ЮЖНЫМ РУССКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. ИМЕННО В КРЕПОСТИ РОСС
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ В КАЛИФОРНИИ ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЕРФИ, ФРУКТОВЫЕ САДЫ И ВИНОГРАДНИКИ, РАЗВИВАЛОСЬ СКОТОВОДСТВО. РЕМЕСЛЕННИКИ
КОЛОНИИ ПРОИЗВОДИЛИ МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ, РАМЫ, ЧЕРЕПИЦУ
ИЗ СЕКВОЙИ, ТЕЛЕГИ, КОЛЕСА, БОЧКИ, «КОЛЯСКИ О ДВУХ
КОЛЕСАХ», ВЫДЕЛЫВАЛИ КОЖИ, ОБРАБАТЫВАЛИ ЖЕЛЕЗО И
МЕДЬ. В 1841 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРОДАЛА СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ ДЖОНУ САТТЕРУ. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК США.
ИЗ 7,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ США, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПРОДАННУЮ
АЛЯСКУ, 7 МЛН. ЭДУАРД СТЕКЛЬ ПЕРЕВЁЛ БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ В ЛОНДОН, А УЖЕ В ПЕТЕРБУРГ ПОВЕЗЛИ КУПЛЕННОЕ НА ЭТУ СУММУ ЗОЛОТО. БАРК «ОРКНИ», СЛЕДОВАВШИЙ
ИЗ ЛОНДОНА, НА БОРТУ КОТОРОГО БЫЛИ ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ,
16 ИЮЛЯ 1868 ГОДА ЗАТОНУЛ НА ПОДХОДЕ К ПЕТЕРБУРГУ. ВО
ВРЕМЯ ПОИСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ ЗОЛОТО НАЙДЕНО НЕ БЫЛО.
ПОКИДАЛО ЛИ ОНО ПРЕДЕЛЫ ТУМАННОГО АЛЬБИОНА,
НЕИЗВЕСТНО. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ЗАСТРАХОВАВШАЯ
СУДНО И ГРУЗ, ОБЪЯВИЛА СЕБЯ БАНКРОТОМ, И УЩЕРБ БЫЛ
ВОЗМЕЩЕН ЛИШЬ ЧАСТИЧНО.

Подписание договора о продаже Аляски
30 марта 1867 года

В 1867 году русские колонии в Америке были проданы за 7,2 миллиона долларов золотом. 6 октября
1867 года над Ново-Архангельской крепостью в
Ситке был торжественно спущен триколор и поднят звёздно-полосатый флаг Соединённых Штатов.
Эпоха Русской Америки завершилась.
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Очистка Арктики
Русское географическое общество с 2010 года
поддерживает проект «Очистка Арктики». Его
цель — очистка берегов Северного Ледовитого
океана от оставленных в 1990-х годах неутилизированными горюче-смазочных материалов, техники,
оборудования и мусора.
Работа ведётся в сотрудничестве с Министерством
природных ресурсов и экологии России, Федеральным государственным унитарным научно-производственным предприятием по морским геологоразведочным работам «Севморгео» и Фондом
полярных исследований «Полярный фонд».

В 2011 году начаты работы по оценке уровня
загрязнений на острове Земля Александры, входящем
в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Уже в
следующем, 2012 году территория острова Земля
Александры была очищена полностью. В ходе работ
на нём было собрано, очищено и спрессовано 47
500 стальных бочек общей массой 1892 тонны.
Слито и перемещено на временное хранение 1744
тонны различных горюче-смазочных материалов.
Собрано и обработано 4119 тонн различного металлического лома и 4797 тонн прочих твёрдых отходов.
В 2013 году работы по ликвидации загрязнения
проводились на островах Рудольфа, Хейса, Гофмана и Греэм-Белл.

38

В 2014 году была произведена очистка от мусора
территории посёлка Амдерма в Ненецком автономном округе. Специалисты провели сбор
металлического лома, а также очистили участок почв
площадью 40 000 кв. м с помощью специального
биопрепарата.

Исследование русской Арктики
Великая Северная экспедиция,
1733–1743

К 2017 году в рамках программы по очистке
Арктики с шести островов архипелага: Земли
Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана
и Греэм-Белл удалось вывезти более 42 000 тонн
мусора, в основном это были металлические бочки
с отходами нефтепродуктов и угля, не пригодного
для использования.

Характеристики монеты

В план уборки на 2017–2019 годы вошли: ликвидация
свалки судов вдоль побережья Кольского залива,
бывших пометохранилищ в Мурманской области,
хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики и свалка металлолома в поселке Тикси
в Республике Саха (Якутия), нефтяного загрязнения
и накопленного мусора на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Архангельской области, действующая
свалка в Нарьян-Маре.

металл

серебро 900/1000

ДИАМЕТР, мм

39,00 (±0,30)

дата выпуска

07.12.1995

Каталожный номер

5111-0030

Тираж, шт.

25 000

Художник

А.В. Бакланов

Скульптор

А.А. Долгополова, А.В.Бакланов

Чеканка

ЛМД

оформление гурта

300 рифлений

На Реверсе слева вверху — портреты русских исследователей Арктики, участников Великой Северной
экспедиции Малыгина, Овцына, Челюскина, Х. и Д.
Лаптевых, справа в центре — деревянный поморский
коч, слева от него — собачья упряжка с седоками,
ниже — карта побережья Сибири.

К уборке каждой территории специалисты подходят
индивидуально, выбирая способы очистки и
рекультивации исходя из окружающих условий.

Великая Северная экспедиция — ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам
Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Проводилась семью
самостоятельными отрядами, экспедиции которых состоялись в 1733—1743
годах. В литературе встречаются другие её названия — «Вторая Камчатская экспедиция», «Сибирско-Тихоокеанская экспедиция», «Сибирская экспедиция». В
работе основных и вспомогательных отрядов было задействовано несколько тысяч человек, непосредственно научными исследованиями занимались
более 550 человек. В результате деятельности Великой Северной экспедиции
впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного
Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие
пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии.
Дмитрий Яковлевич Лаптев (1701–1771) — русский полярный исследователь. С 1733 по 1742 год участник Великой северной экспедиции. Был начальником Ленско-Колымского отряда. Командовал судами «Святой Иоанн Златоуст»,
«Святой Иоанн Златоуст второй», «Святой Николай», др.
Харитон Прокофьевич Лаптев (1700–1763) — русский
полярный исследователь, создатель карты Таймыра. Начальник Ленско-Енисейского отряда Великой северной
экспедиции (1737—1743). Командовал караблями «Тонеин»,
«Ингерманланд», «Архангел Уриил», др.
Дмитрий Леонтьевич Овцын (1708–1757) — российский
гидрограф, один из первых русских исследователей Арктики. Руководил Обско-Енисейским отрядом экспедиции.
Командовал судами «Транспорт Анна», «Меркуриус», «Лапоминк», «Гавриил», др.

СЕМёН ИВАНОВИЧ ЧЕЛЮСКИН (ок. 1700–после 1760) российский полярный исследователь, капитан 3-го ранга
(1760). Участник 2-й Камчатской экспедиции. В 1741-42
описал часть берега п-ова Таймыр, достигнув при этом
северной оконечности Евразии (ныне мыс Челюскин).
Степан Гавриилович Малыгин (1702–1764) — один из
первых русских исследователей Арктики, автор первого
руководства по навигации на русском языке. Начальник западного отряда Великой Северной экспедиции.
Память об исследователях
Мыс Овцына на полуострове Таймыр; пролив Овцына
у входа в Енисейский залив; мыс Малыгина на юго-западе острова Белый в Карском море; пролив Малыгина между полуостровом Ямал и островом Белый; мыс
Челюскина — самая северная точка материка Евразия;
полуостров Челюскин — северная часть Таймырского
полуострова; пролив Дмитрия Лаптева; берег Харитона
Лаптева — на полуострове Таймыр; море Лаптевых.
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Самая красивая страна
Русское географическое общество проводит фотоконкурс «Самая красивая страна» с 2015 года, он
посвящён сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

В 2019 году были представлены следующие
номинации:

В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Работы оцениваются профессиональным жюри,
в которое входят известные фотохудожники России.
Фотографии финалистов и победителей проекта
демонстрируются на выставках по всему миру.

• Млекопитающие

• Пейзаж
• От заката до рассвета
• Птицы
• Макромир
• Подводный мир
• Эти забавные животные
• Искусство дикой природы (Арт-фото)

407 000 фотографий

• Россия с высоты птичьего полёта

поступило за годы проведения
конкурса

• Многоликая Россия
• Архитектура
• Снято на смартфон
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Географфити

В октябре 2016 года в Москве, на углу Арбата и
Серебряного переулка, появилось изображение
полярной совы с острова Врангеля, созданное по
мотивам фотографии Сергея Горшкова.

Граффити-портрет Николая Миклухо-Маклая появился на фасаде одного из зданий в Москве на
Славянской площади в начале ноября 2016.

В марте 2017 года в столице появились два новых
географфити у входа в метро «Третьяковская» и
«Китай-город». Основой первого стала работа
«Маленький варг», которая победила в первом
фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна» в
номинации «Народы России». Автор фотографии
— Александр Романов. Второй рисунок создан по
мотивам фотографии Сергея Горшкова.

10 июня 2019 года в Басманном районе Москвы, на улице Спартаковская, дом 2Б, художники нарисовали граффити с портретом Николая
Пржевальского. Уличный арт-объект создан в
честь 180-летнего юбилея со дня рождения знаменитого путешественника.

Весной 2019 года на улице Удальцова в Москве появилось географфити с портретами известных учёных-географов. На стене трансформаторной подстанции художники изобразили географа Михаил Певцова, путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского и метеоролога Александра Воейкова.
41

