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Структура. В настоящее время в составе Воронежского отделения Русского географического
общества (РГО) имеются следующие секции: физической географии и ландшафтоведения, социально-экономической и политической географии,
экологии и природопользования, картографии и
геоэкологического картографирования, краеведения и туризма, методики школьной и вузовской
географии, секция учащихся. Активно функционируют Россошанское местное отделение РГО и 3
Молодежных клуба: при Воронежском госуниверситете, в Подгоренском лицее имени Н. А. Белозорова (Россошанский район) и при Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (ВУНЦ ВВС).
Состав руководящих органов. В состав Совета
отделения входят: профессор С. А. Куролап (врио
председателя), доцент Л. А. Межова (заместитель
председателя), старший преподаватель В. В. Свиридов (секретарь), профессор В. Б. Михно, доцент
Ю. А. Нестеров, профессор Т. М. Худякова, доцент
О. А. Крутских, доцент С. В. Федотов.
Состав Воронежского отделения. К настоящему времени отделение насчитывает 284
действительных члена РГО. Основу формируют

сотрудники Воронежского государственного университета (ВГУ), Воронежского государственного
педагогического университета (ВГПУ), педагоги
образовательных учреждений города и области.
Деятельность отделения в настоящее время
направлена на реализацию инициатив РГО по
следующим основным направлениям: научная и
исследовательская работа, образовательная и информационно-просветительская
деятельность,
природоохранная деятельность, экспедиционная
деятельность, издательская и полиграфическая
деятельность, организация и проведение публичных мероприятий, в том числе выставочная и
экспозиционная деятельность, внедрение в педагогическую практику результатов научной и проектно-исследовательской деятельности в области
географии и смежных отраслей знаний, а также
разработка и внедрение перспективных образовательных программ, развитие молодежного движения Русского географического общества, работа с
молодежью [2].
В рамках научно-исследовательской работы
можно отметить следующие важнейшие мероприятия: 29-30 июля 2021 года состоялась конференция «Дивногорье: место и время», посвящен-
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ная 30-летию музея-заповедника. В ней приняли
участие специалисты из различных научно-исследовательских, музейных и образовательных
учреждений России и Украины: Ботанического
института имени В. Л. Комарова РАН, Геологического института РАН, Института археологии РАН,
Института истории материальной культуры РАН,
Института славяноведения РАН, Института географии РАН, Института наук о Земле, Белгородского, Брянского, Воронежского государственных
университетов, Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Воронежского государственного института физической культуры, Воронежского
института высоких технологий, Луганского
государственного педагогического университета, Павловской средней образовательной школы
(СОШ), Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Курского областного
краеведческого музея, музеев-заповедников «Костенки» и «Дивногорье», общественных организаций «Наша природа» и «Общество любителей
древней истории». Профиль музея-заповедника
«природный, архитектурно-археологический» позволил привлечь ученых разных специальностей
к участию в конференции. Этот же фактор обусловил широкий спектр рассмотренных проблем.
Были заслушаны доклады по ботанике, географии
и геологии, археологии, историографии, краеведению и музееведению. При этом большая часть
докладов была посвящена территории музея-заповедника и объектам, расположенным на ней,
часть затрагивала смежные территории и близкую
проблематику. Мероприятие позволило актуализировать научную информацию о заповеднике,
способствовало обмену результатами научных
исследований, а также открыло новые перспективы для междисциплинарного сотрудничества
представителей различных специальностей.
13 октября 2021 года на базе факультета географии, геоэкологии и туризма (ГГиТ) ВГУ
прошли Научные чтения, посвящённые памяти
профессора Ю. В. Поросёнкова. В работе мероприятия, проведенного в дистанционном формате, активное участие приняли не только представители профессорско-преподавательского состава
и ученики профессора, но и нынешние студенты,
проследившие жизненный путь и творческое наследие ученого и педагога.
Образовательная и информационно-просветительская деятельность – наиболее масштабное направление в работе Воронежского отделе-

ния. Здесь особое место занимает Воронежский
региональный центр развития школьного географического образования (далее – Региональный
центр географии), организованный в 2020 году
в Воронежском госуниверситете для системной
организации работы, направленной на популяризацию географических знаний школьников,
повышение интереса к изучению географии и
удовлетворение потребностей молодежи в углублённом географическом образовании; обеспечения координации научно-методической и организационной работы со школьниками и педагогами
в сфере эколого-географического просвещения и
финансово поддержанный грантом РГО (проект
№ 19/2020-Р «Научно-методическое обеспечение
и создание Воронежского регионального центра
развития школьного географического образования») [1]. На 2021 год выпал основной этап выполнения работ по данному проекту.
В течение года на дистанционной платформе
«Орион» (Воронежского центра по работе с одаренными детьми) Региональный центр географии
при содействии Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
принял участие в жюри нескольких конкурсов,
таких как «Областной конкурс водных проектов
старшеклассников» (в рамках Российского национального юниорского водного конкурса), «Юные
исследователи окружающей среды», «Моя малая
Родина: природа, культура, этнос», «Юные исследователи природы – родному краю». Конкурсный
просмотр проходил в режиме онлайн, школьники
представляли свои проекты, доклады, презентации, а члены жюри оценивали работы участников.
При участии центра «Орион» преподавательский состав факультета ГГиТ с 24 февраля по 9
марта 2021 года принял участие в работе с одарёнными детьми в пансионате «Солнышко» в поселке Репном, где прошла профильная смена «Путешествие в науку: гуманитарные науки, геоэкология», в которой принимали участие обучающиеся
7-9 классов. Преподавателями факультета были
проведены практико-ориентированные занятия
по различным разделам географии и геоэкологии.
Ежегодно преподаватели факультета ГГиТ и Регионального центра географии принимают участие
в составе жюри областных школьных олимпиад по
направлениям «География» и «Экология», которые
в последние годы проводятся центром «Орион».
При активном участии преподавательско-аспирантского состава факультета для всех заинтересованных школьников ежегодно организуется
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Интернет-олимпиада «География XXI века», которая в 2021 году проходила с 7 по 22 мая и включала задания из 3-х туров, с последующим награждением победителей в День эколога – 5 июня.
Работа Регионального центра географии тесно
связана с деятельностью регионального отделения
РГО, которое ежегодно проводит значительное
количество конференций для школьников и заинтересованных граждан города и области. Площадками этих мероприятий служат областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина,
средние учебные заведения города и области, аудитории ВГУ. Так, в марте 2021 года центр принимал
активное участие в конференции «Великие учёные
земли Воронежской: Николай Алексеевич и Алексей
Николаевич Северцовы», организованной на базе
воронежского лицея «ВУВК им. А. П. Киселёва». В
апреле – мае 2021 года на базе МБОУ СОШ № 1
и «ВУВК имени А. П. Киселёва» состоялась учебно-научная краеведческая конференция «Великие
учёные земли Воронежской: Василий Васильевич
Докучаев», посвященная 175-летию ученого, в которой принимали участие ученики, преподаватели
Регионального центра географии и студенты факультета ГГиТ ВГУ.
Традиционно, на протяжении многих лет
проводятся научно- практические конференции
секций научного общества учащихся в городах
Борисоглебск, Россошь, Павловск и др. В марте
2021 года в дистанционном формате состоялась
ХII межрайонная конференция секции учащихся
Борисоглебского центра Воронежского отделения
РГО, где были представлены работы учителей,
учеников средних школ и организаций дополнительного образования по географии, биологии,
экологии и краеведению. Члены жюри, преподаватели Регионального центра географии вручили
дипломы I, II, III степени победителям.
Ещё одна конференция проходит ежегодно уже
на протяжении 20 лет в Россошанском районе на
базе МБОУ «Подгоренский лицей имени Н. А. Белозорова». В формате дистанта при участии Регионального центра географии в декабре 2021 года
состоялась многопрофильная научно-практическая
конференция «Наше наследие», в которой принимали участие более 200 учащихся, более 50 педагогов из 25-ти образовательных учреждений Воронежской области и других регионов России.
Во 2-ом семестре 2021 года на факультете
ГГиТ ВГУ начал работать запланированный лекторий для учащихся школ, средних учебных заведений города и области «Школа юного географа».
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В этом проекте принимают участие профессора,
доценты, преподаватели, студенты старших курсов. Активно к работе подключились члены студенческого педотряда «Абитуриент», которые
проводили викторины, представляли подготовленный ими видеоматериал. Лекторий, начавшийся в апреле в очном формате, продолжается
в дистанционном режиме по субботам с тематическими лекциями, игровыми мероприятиями,
экскурсиями, просмотром кинофильмов. Среди
тем, затронутых на лекциях, следующие: «Социально-экономическая география: вчера, сегодня,
завтра», «Опасные метеорологические явления»,
«ГИС-технологии в географии», «Русское географическое общество в прошлом и настоящем:
направления развития», «Охраняемые природные
территории Воронежской области. Охрана растений: вызовы и возможности», «Современный
режим рек. Климатические вызовы – гидрологический отклик», «Рекреационное значение ООПТ
для Воронежской области», «Проекты и направления развития Воронежского областного отделения Русского географического общества».
Природоохранная деятельность представлена преимущественно участием в региональных,
муниципальных и инициативных волонтерских
акциях и проектах: «Чистый Дон», «Неделя чистых водоемов», «Помоги берегу стать чистым»,
«Делами добрыми едины» и др. Так, студенты
факультетов географии, геоэкологии и туризма ВГУ и естественно-географического ВГПУ в
рамках работы Молодежного клуба РГО регулярно принимают участие в волонтерских акциях
по посадке деревьев, уборке территории лесных
массивов пригородной зоны города Воронежа,
Ботанического сада ВГУ, благоустройству охраняемых природных территорий и зон рекреации,
водоохранных зон, в т.ч. берегов Воронежского
водохранилища, благоустройству Воронежского
государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова. Особенно активен
в этом отношении Молодежный клуб Подгоренского лицея им. Н. А. Белозорова (Россошанский
район), участники которого реализуют проекты
по возрождению рекреационных ресурсов малых
водотоков на своей малой родине.
Экспедиционная деятельность в отделении
носит инициативный характер и реализуется преимущественно научно-педагогическими сотрудниками ВГУ и ВГПУ в рамках выполнения грантовых проектов, а также в ходе учебных практик
студентов. Так, в 2021 году продолжались геобо-
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танические и фенологические мониторинговые
исследования региона под руководством профессора А. Я. Григорьевской и доцента Д. Р. Владимирова, начато ландшафтно-экологическое обследование территории музея-заповедника Дивногорье.
Учащиеся Научного общества учащихся МБОУ
Павловская СОШ № 2 города Павловска под руководством учителя А.Н. Химина совместно с Воронежским отделением РГО в рамках программы
по изучению биоразнообразия Павловского Придонья обследовали песчаную косу на реке Дон у
села Басовка. В ходе работы выявлено 27 видов
высших сосудистых растений. Учащиеся Борисоглебского центра внешкольной работы и Новохоперской станции юных натуралистов продолжают
свои многолетние полевые исследования на территории Хоперского заповедника.
Издательская и полиграфическая деятельность в отделении ознаменовалась выходом нескольких работ по итогам реализации гранта РГО
(проект № 19/2020-Р). Среди них: «Современные
формы развития школьного географического образования: научно-методическое пособие» [4], 3 выпуска научно-информационного бюллетеня «Юный
географ Воронежского края / Под общей редакцией
С. А. Куролапа, В. В. Свиридова, О. Ю. Сушковой»;
«Региональный анализ состояния окружающей среды и экологические риски для населения: сборник
научных статей»; «Школа-ВУЗ: современные формы взаимодействия в сфере эколого-географического образования. Выпуск 3: сборник статей / Под
общ. редакцией С. А. Куролапа, В. В. Свиридова,
О. Ю. Сушковой» [5].
Опубликована оригинальная коллективная монография «Охраняемые сосудистые растения Воронежской области», в работе над которой приняли
участие профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
Андрей Щербаков, коллектив сотрудников факультета ГГиТ ВГУ под руководством профессора
А. Я. Григорьевской и профессор Российского государственного аграрного университета – МСXА
им. К. А. Тимирязева Сергей Фатин. Выходом этой
работы завершился масштабный проект по геоботаническому обследованию региона. В монографии приводятся сведения о распространении на
территории Воронежской области 237 охраняемых
видов растений. В ней рассмотрен массив ботанических данных за 200-летний период, раскрывающий динамику выявления местонахождений растений, охраняемых в регионе в настоящее время.
Кроме того, в работе приводятся 237 оригинальных
карт распространения этих видов, 156 авторских

фотографий растений и уникальных ландшафтов
Воронежского края.
Организация и проведение публичных мероприятий, выставочной и экспозиционной деятельности. Одним из направлений работы Воронежского отделения РГО является популяризация
географических знаний не только в ученической
среде, но и среди населения города и области. В
этом аспекте следует отметить такие познавательные акции российского масштаба, как тематические диктанты и эколого-географические олимпиады, куратором которых выступал факультет
ГГиТ ВГУ и Региональный центр географии под
эгидой Воронежского отделения РГО.
Ноябрь 2021 года выдался очень насыщенным
по проведению целого ряда таких «диктантов:
Большой этнографический диктант, Всероссийский экологический диктант, Географический
диктант. В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой все диктанты проходили преимущественно в онлайн формате на площадке Воронежского госуниверситета.
Так, международная акция «Большой этнографический диктант» проходила с 3 по 7 ноября
и была приурочена к национальному празднику
России – Дню народного единства. Задания диктанта были оформлены в виде теста из 30 вопросов, 20 из которых являются общефедеральной
частью, единой для всех участников, а 10 – уникальной для каждого субъекта РФ и зарубежных
стран. Для интернационального Воронежского
госуниверситета участие в этнографическом диктанте – это возможность ближе познакомиться с
культурой и обычаями своей страны и малой Родины. Такие акции – ещё один малый шаг к укреплению мира, согласия и взаимопонимания между
студентами разных народностей. В просветительской акции приняли участие около 1200 студентов
и сотрудников Воронежского госуниверситета.
14-21 ноября проходил Всероссийский экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, организованный по инициативе Федерального детского эколого-биологического центра совместно
с Автономной некоммерческой организацией
«Равноправие» и ООД «Ангел-Детство-Хранитель» под эгидой Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию при поддержке ряда профильных
министерств. В экологическом диктанте от Воронежского университета приняло участие более
400 человек.
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Отдельного внимания, безусловно, заслуживает и «Географический диктант – 2021», проходивший 14 ноября. В Воронежской области на географические вопросы отвечали в вузах, школах,
библиотеках, воинских частях, в этом году к акции
присоединились музей-заповедник Дивногорье,
Нововоронежская АЭС. Акция прошла на 79 площадках города Воронежа и 24 муниципальных районов области. На базе Воронежского университета
была традиционно организована головная площадка регионального отделения РГО, на которой было
зарезервировано 1000 мест, в связи со значительным количеством заявок была выделена и резервная площадка, что в общей сложности обеспечило
пропускную способность дистанционного формата
на базе ВГУ около 2 тыс. человек; остальные участники были переориентированы на онлайн-формат,
который прошли еще около 400 человек.
На протяжении последних лет преподаватели,
магистранты факультета ГГиТ совместно с факультетом журналистики ВГУ осуществляют творческий проект, связанный с жизнью и деятельностью
В. М. Пескова – журналиста, публициста, фотографа. Творческий коллектив отделения принимает
самое активное участие в этой работе, проводятся
экскурсии, конференции, семинары, встречи с интересными людьми. Ежегодно проводятся круглые
столы и Дни памяти В. М. Пескова, один из которых
прошёл 14 марта 2021 года в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике на
тему «Хранители памяти», в проведении которого
приняли участие преподаватели факультета. Здесь
была публично представлена памятная табличка
РГО, установленная на фасаде административного здания заповедника, названного именем своего
знаменитого земляка. Инициатором ее установки
выступило Воронежское отделение РГО. 12 августа состоялся традиционный День памяти Василия
Пескова.
Среди выставочных проектов отделения можно отметить фотовыставку «Уникальные природные и культурные ландшафты Воронежского
края», а также проведение серии фотовыставок по
итогам летних полевых исследований и практик.
3 июня 2021 года в преддверии Дня эколога,
в музее-заповеднике «Дивногорье» дан старт ещё
одному интересному мероприятию – Эколого-этнографическому фестивалю, посвящённому 30-летию создания музея-заповедника «Дивногорье».
Фестиваль был организован музеем-заповедником
«Дивногорье» совместно с Воронежским областным отделением РГО и Региональным центром
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географии. Участниками фестиваля стали ученики
– победители олимпиады «География XXI века», а
также студенты второго и третьего курсов факультета ГГиТ ВГУ, представители ВГПУ. В числе организаторов форума – сотрудники факультета ГГиТ
ВГУ О. Ю. Сушкова, В. В. Свиридов, М. В. Деревягина и Е. В. Жигулина. На открытии фестиваля состоялась церемония передачи флага Воронежского
областного отделения РГО экспедиционно-исследовательской группе факультета ГГиТ ВГУ (руководители – доценты В. Н. Бевз и А. С. Горбунов).
Группа начала работу по ландшафтно-экологическому обследованию территории. Гости фестиваля прослушали народные песни Воронежской
области в исполнении детского фольклорного ансамбля «Канарейки» (воронежская Детская школа
искусств № 4, руководитель – М. Гребенников),
участвовали в этнографической и палеогеографической викторинах. Для участников фестиваля
была организована расширенная экскурсионная
программа, посвящённая геологическому и палеонтологическому прошлому Дивногорья и Воронежской области (экспозиция «Детство Земли»).
Старший научный сотрудник музея-заповедника
И. С. Назаров познакомил гостей с природой и
историей места, культурой народов, проживавших
здесь в различные эпохи.
16 декабря 2021 года на базе Воронежской областной библиотеки имени И. С. Никитина в дистанционном формате преподаватели и студенты
факультета ГГиТ при содействии Регионального
центра географии провели круглый стол «Путешествия вчера, сегодня и завтра…», посвященный 70 -летию со дня рождения путешественника,
писателя, художника и священника Федора Филипповича Конюхова и 160 - летию журнала «Вокруг света». В мероприятии приняли участие Павел Конюхов (родной брат Федора, путешественник, художник, наш земляк), Николай Сапелкин
(журналист, историк, общественный деятель,
директор Центрально-Чернозёмного книжного
издательства), Никита Черников (кандидат экономических наук, экономист, руководитель студии
Robinzon's, активно продвигающий экстремальный туризм и отдых).
Внедрение результатов проектно-исследовательской деятельности в педагогическую практику. Деятельность, направленная на внедрение
в педагогическую практику результатов научных
исследований в области географии и смежных
отраслей знаний, а также разработку и внедрение
перспективных образовательных программ носит
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постоянный характер и реализуется на многих вышеназванных мероприятиях, в том числе в рамках
работы Регионального центра географии. В то же
время можно выделить проведение ставшего уже
традиционным (с 2018 года [3]) IV регионального научно-методического семинара для педагогов
по проблемам взаимодействия средней и высшей
школы в сфере эколого-географического образования, состоявшегося 20 ноября 2021 года на факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ.
Мероприятие было посвящено памяти профессора
Владимира Ивановича Федотова – выдающегося
ученого, географа, педагога и общественного деятеля, многие годы являвшегося руководителем Воронежского отделения РГО, обращавшего особое
внимание на проблемы взаимодействия школы и
вуза. Среди зарегистрированных участников были
учителя, педагоги дополнительного образования,
преподаватели средних и высших учебных заведений, студенты педагогических направлений вузов
и другие заинтересованные лица. В работе форума
приняли участие представители 19 сельских районов Воронежской области и всех муниципалитетов
областного центра. Кроме воронежских педагогов в мероприятии приняли участие их коллеги из
Волгоградской, Курской, Тамбовской, Курганской,
Свердловской областей, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Оренбурга, республики Татарстан, Мордовии, а также
представители Беларуси и Донецкой народной республики. В рамках работы семинара были подняты вопросы развития школьного географического
образования, повышения эффективности взаимодействия средней и высшей школы, учреждений
дополнительного и среднего профессионального
образования в области преподавания географии,
краеведения, экологии, интеграции с экономикой,
биологией и другими школьными дисциплинами,
а также развития олимпиадного движения и организации проектно-исследовательской работы обучающихся. Были затронуты особо актуальные в
последнее время вопросы использования интерактивных форм, ресурсов дистанционного обучения
и сетевого взаимодействия в цифровой образовательной среде по направлениям «География/Экология», развитию личностного потенциала обучающихся, программам молодежного движения РГО.
Круглый стол среди педагогов общеобразовательных школ города и области на тему «Актуальные проблемы развития современных географических исследований Воронежской области в школе
и вузе» состоялся 18 августа в Воронежском госу-

дарственном педагогическом университете в рамках Дня географа.
Деятельность, направленная на развитие
молодежного движения Русского географического общества, работу с молодежью реализуется в отделении преимущественно в рамках работы Молодежных клубов и секции учащихся.
Молодёжный клуб РГО принимает активное
участие в работе отделения. Его члены проводят
лекции для учеников и учителей города и области,
викторины, квесты, географические игры, творческие встречи, участвуют в проведении олимпиад
и диктантов, занимаются волонтёрским движением. Среди них можно отметить проведенный в
течение года руководителем Молодежного клуба
Д. Р. Владимировым цикл лекций в образовательных учреждениях города и области.
Активисты Молодежного клуба РГО – студенты-практиканты факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ, обучающиеся по дополнительной образовательной программе «Преподаватель», – провели серию интеллектуальных игр по
географической тематике. На базе МБОУ СОШ
№ 47 города Воронежа в марте 2021 года состоялся итоговый эколого-географический квест под
девизом: «Географы, Географини!».
25 апреля 2021 года состоялась XXXV конференция Научного общества учащихся (НОУ) ВГУ. Заседание проходило в дистанционном формате на платформе «Электронный Университет ВГУ». Наиболее
многочисленной, масштабной и представительной
по составу участников была секция «ГЕОГРАФИЯ»,
работающая под эгидой Воронежского отделения
РГО. Работа секции была организована ее руководителем, заместителем декана факультета географии,
геоэкологии и туризма В. В. Свиридовым. Дальнейшая работа конференции была построена по подсекциям. Всего работало 11 подсекций, посвященных
основным направлениям современной географической и экологической науки: общая география; географическое краеведение; картография, история географических исследований; физическая география
и ландшафтоведение; рекреационная география,
туризм; социально-экономическая география; геоэкология и мониторинг окружающей среды; геоэкология и здоровый образ жизни; прикладная геоэкология и биогеография; водопользование и проблемы
климата; прикладное природопользование. Так как
формат конференции подразумевает конкурсный
отбор лучших работ к их оценке было привлечено
компетентное жюри. К их работе активно подключился студенческий отряд факультета.
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Стоит отметить, что в работе секции традиционно принимают активное участие не только географы, но и учителя других школьных дисциплин
– биологии, химии, информатики, экономики, экологии, истории, русского языка, технологии и др.,
а также педагоги дополнительного образования,
что свидетельствует об уникальности географической науки в плане интеграции научных и прикладных знаний. Среди особенностей представленных на прошедшей конференции работ можно
отметить усиливающийся интерес юных исследователей к вопросам туризма, экологии и здорового
образа жизни. Всего в работе секции «География»
участвовали представители 117 учебных заведений Воронежской и Липецкой областей под руководством 142 учителей, методистов и преподавателей. Общее количество учащихся, принявших
участие в заседании, составило 268 человек.
5 июня 2021 года в заповеднике «Галичья
гора» впервые прошла международная акция
Русского географического общества «Ночь географии». Мероприятие было организовано руководителем Молодежного клуба Воронежского
отделения РГО Д. Р. Владимировым. Дмитрий познакомил ребят с историей Русского географического общества, приоритетными направлениями
его работы и современными проектами. Подробно Дмитрий остановился на экспедиционной деятельности РГО, подчеркнув, что заинтересованные и активные молодые люди имеют отличные
шансы стать участниками экспедиций Общества в
различных уголках России – от Калининграда до
Курильских островов. Вторая часть выступления
носила научно-популярный характер. В ней Дмитрий постарался раскрыть биогеографическую и
ландшафтную суть понятия «реликт». Тема была
выбрана не случайно, ведь заповедник «Галичья
гора» известен далеко за пределами Липецкой области именно своими биотическими реликтовыми ландшафтами. С их изучением и объяснением
происхождения связана захватывающая научная
дискуссия, длящаяся уже почти полтора столетия.
Лектор перечислил ученых, внесших наибольший
вклад в разработку этой проблематики, а также
дал общую характеристику двум основных ги-

124

потезам, объясняющим появление реликтовых
видов, – собственно реликтовой и синантропной.
В заключение он продемонстрировал наиболее
известные растения-реликты Среднерусской лесостепи, среди которых: шлемник приземистый,
проломник Козо-Полянского, володушка многожилковая и др.
Завершился 2021 год проведенной 29 декабря
в Воронежской областной библиотеке им. И. С.
Никитина лекцией руководителя Молодежного
клуба РГО Д. Р. Владимирова, посвященной взаимодействию академической и гражданской науки.
Дмитрий рассказал о том, какие возможности появились у любителей природы с развитием смартфонов и мобильного интернета, и о том, как любой желающий может стать гражданским учёным.
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