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И  В о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х

Русское географическое общество 
открыто для инициативных и активных
■ Раушания ГАРИФУЛЛИНА

Что представляет собой организация «Русское 
геофафическое общество», про которую в но- 
следнее время много говорится в федеральных 
и региональных СМИ? Об этом мы нонросили 
рассказать Фарита Харисова, директора школы 
№ 1, председателя местного отделения Всерос
сийской общественной организации «РГО», 
когорое было создано в декабре прошлого года.

-  Русское географическое общество — это 
старейшая общественная организация, соз
данная в 1845 году по величайшему повеле
нию императора Николая I. С самого момен
та своего создания Общество ставило целью 
сбор и распространение географических 
сведений о России. В то время был расцвет 
географической эпохи, и Российская импе
рия была одним из лидеров «золотого века» 
географии. Общество не ограничивалось од
ной лишь издательской и просветительской 
деятельностью, а являлось организатором 
полевых экспедиций в разные части света, 
осуществляло исследования Мирового оке
ана и Северных широт. В эпоху СССР Обще
ством были организованы комплексные 
исследования Южного и Северного полюсов, 
полярные экспедиции на ледоколах, создание 
исследовательских дрейфующих станций.

-  Кто входит в месгное отделение РГО?
-  Нас пока десять человек, представи

тели самых разных проф ессий: учителя 
гео гр аф и и , к р аевед ы , б и б л и о те к а р и , 
спортсмены и т.д. Это люди, неравнодуш
ные к судьбе родного края. Мы считаем, 
что сохранение природного наследия и 
экологического баланса, возрож дение и

популяризация культуры народов Р ос
сии, развитие национальной экономики 
невозможно без общ ественного участия.

Создан п опечительский  совет отде
ления ВОО «РГО» Янаульского района 
РБ. Возглавил его глава администрации 
района Ильш ат Вазигатов.

— Фари г Фахразович, можно узнать, как 
вы решились возглавить местное отделение 
Русского географического общества?

— Я бы сказал, мне доверили возглавить. 
Могу добавить, что долгие годы преподаю 
географию в школе. Стараюсь воспитывать 
в детях любовь к нашему краю, к России — 
великой державе, которая имеет огромную 
территорию, богатую историю и культуру.

С детства любил книги о великих путеше
ственниках и первопроходцах. Жюль Верн, 
Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, их зани
мательные произведения были источником 
вдохновения на открытие новых стран — кто 
из мальчишек не мечтал об этом! До сих пор 
вспоминаю рассказы моих учителей о рус
ских путешественниках и первопроходцах.

С созданием такого общества появилась 
реальная возможность реализовать давнюю 
мечту -  посвятить изучению, ^охранению и 
приумножению культурно-исторического 
наследия родного края, его природы, сделать 
нашу жизнь интереснее и содержательнее.

— Расскажите, пожалуйста, о планах.
— Мы создаем свой сайт, и гам можно 

будет ознакомиться со всей интересующей 
информацией. О планах. Это занятие науч
ной и исследовательской, образовательной и 
информационно-просветительской деятель
ностью и не только. Планируем проведение

акций «Чистый берег», «Живи, родник, 
живи», «Цветники», «Наш двор», «Мы — за 
чистый Янаул» и т.д. Экскурсии, турпоходы, 
соревнования по технике спортивного, пе
шеходного туризма, конкурс скворечников, 
фотоконкурсы, конференции -  эти и другие 
мероприятия будут проходить в течение года. 
Особое место будет отводиться проведению 
занятий со школьниками, где ребята будут 
узнавать много интересного о географии 
и истории родного края. Будем принимать 
участие в региональной поисковой деятель
ности, исторической реконструкции, а так
же в исследовательской работе, связанной с 
изучением природы, географии, экологии 
и истории Башкортостана.

— Фарит Фахразович, есть ли в этих меро
приятиях место романтике открытий и путеше
ствий? Ведь само понятие «Русское географи
ческое общество» располагает именно к этому?

-  Думаю, каждый человек при желании 
может совершить открытие. К слову, будем 
только рады новым идеям и предложениям. 
Если появятся интересные предложения, 
проекты, постараемся воплощать в жизнь.

— Например, не хотите ли организовать 
сплав по реке Буй?

-  Почему бы и нет?! Добрая компания 
единомышленников, песни у костра, рыбал
ка -  чем не романтика?! А главное в таком 
походе -  исследование реки, думаю, она 
еще недостаточно изучена. К слову, я сам в 
конце 80-х с друзьями сплавлялся по Бую. 
В 80-90-е годы мы с учащимися обошли 
район вдоль и поперек: летом — пешком, 
зимой, как правило, на лыжах. Каждый год 
выезжали на походы по Южному Уралу,

маршруты составлял сам. Побывали мы в 
Ильменском заповеднике, на озере Тургояк, 
на Арском камне, восхищались водопадом 
Атыш, сплавлялись по реке Лемеза и т.д.

— Если кто-то захочет стать членом РГО, 
что от него потребуется?

— П роцедура вступления в членство 
«РГО» РБ м аксим ально дем ократична. 
Для этого нужно, прежде всего, желание и 
готовность разделять цели, задачи Обще
ства, а самое главное — любовь к своей 
малой родине, России, стремление сделать 
ее лучше. Общество всегда открыто для 
новых инициативных членов! П омните 
у поэта: «Только с вами, сердцами горя
чим и,/ Нам доступно движение вперед!»


