
     Приложение № 3  

                                                                                                                            к Положению об отделениях 

                                                                                                                            Всероссийской общественной организации 

                                                                                                                           «Русское географическое общество». 

                                                                                          ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Волоколамского районного отделения, Московского областного отделения, Всероссийской общественной организации  

                                                                              «Русское географическое общество»  

                                                                                                на 2021 -2022 год. 

                                                      Все мероприятия в рамках плана разделены на три категории:  

Категория 1 – приоритетные: местное отделение осуществляет организацию мероприятия.  

Категория 2 – совместные: местное отделение участвует в мероприятии, не являясь основным организатором. 

Категория 3 – присутствие: предоставление эмблемы или участие членов Общества, зарегистрированных в местном 
отделением 

 Общества и т.д. 

№ 

Мероприятие/ 

Направление 
деятельности 

Краткое 
описание/Основные 
задачи/ 

Предполагаемые 

Сроки/Место 
проведения/ 
Ответственные 

Ориентировочная 
стоимость (руб.) 

Категория/ 

Примечание 



результаты 

1. Научная и исследовательская деятельность  

1 
"Вода – самое 
удивительное создание 
природы" 

Рассказать о воде как основе 
жизни на Земле, раскрыть ее 
физические свойства, 
потребность в воде для 
различных живых организмов. 
Рассказать об удивительных 
природных явлениях, 
образуемые водой. 

  
Категория 1. 

2 "Сохраним водоемы" 

Рассматривается значение воды 
в жизни человека. Оценка 
экологического состояния 
водоемов, методы охраны 
водных запасов. 

  Категория 1. 

3 
"Оценка экологического 
состояния водной 
экосистемы" 

Провести гидрологические 
исследования водоемов 
определить органолептические и 
химические показатели воды, 
качества воды методом 
биоиндикации; определить 
степень чистоты водоѐма по 
цвету и составу прибрежных 
обрастаний. Предложить 
эффективные и реалистичные 
меры по улучшению состояния 
водоемов. 

  

  Категория 1. 

4 

"Изучение причин 
зарастания водоѐмов и 
разработка методов их 
очистки" 

Выявление причин загрязнения 
водоемов и их решение (способы 
очистки водоемов). Здоровье 
пруда без химии возможно. 

  Категория 1. 



Разработка методических 
рекомендаций «Очистка прудов, 
рек и других водоемов». 
Рассмотрение различных 
методов очистки водоемов, 
эффективные методы 
избавления от мусора. Как 
очистить пруд от ила своими 
руками. Избавление от ряски и 
камыша. Разработка пошаговой 
инструкции по регулярному уходу 
за небольшим водоемом. 

5 
"Исследование 
рекреационно-ресурсного 
потенциала водоемов" 

Определить: органолептические 
и химические показатели воды, 
видовое биоразнообразие 
водоема и его окружающей 
территории, оценить 
антропогенное влияние на 
водоем, оценить рекреационные 
возможности пруда. 

  Категория 1. 

6 
"Проблемы состояния 
подземных вод" 

Вода и ее значение, понятие 
гидросферы, состояния воды в 
гидросфере. Условия 
образования подземных вод. 
Виды подземных вод по 
условиям залегания. Значение 
подземных вод для природы и 
человека, проблема их 
возобновляемости, основные 
источники загрязнения. 

  Категория 1. 

7 
"Исследование 
экологического состояния 
деревьев леса" 

Составление физико-
географической характеристики 
леса; определение основных 
лесообразующих пород 
определение ярусного сложения 
лесного сообщества; 

  Категория 1. 



исследование состояния 
деревьев, выросших в разных 
условиях; определение 
состояния деревьев; 
определение pH почвы; оценка 
состояния древостоя леса; 
лесопатологические 
исследования основных 
древесных пород; определение 
рекреационной нагрузки на лес. 

8 
"Восстановление лесов 
после пожаров и вырубок" 

Ознакомиться с видами лесных 
пожаров и лесных вырубок и их 
последствиями. 

2. Сравнить искусственные и 
естественные способы 
восстановления  

леса. 

  Категория 1. 

9 "Лесной массив в городе" 

Анализ состояния лесопарковой 
зоны в черте города 

Роль зеленых насаждений в 
городе и подходы к изучению 
рекреации. Исследование 
антропогенной нагрузки на 
лесопарковые зоны. Эколого-
экономическая оценка ущерба от 
рекреантов. 

  Категория 1. 

10 
"Роль леса в природе и 
жизни людей" 

Исследование леса как: 
источника чистого воздуха, 
защитника питьевой воды, 
источник топлива и древесины, 
дома для растений и животных, 
аптеки, места отдыха и красоты. 

  Категория 1. 



11 
"Возможности развития 
туризма" 

Основные факторы, влияющие на 
экономику туризма. Виды и цели 
туризма, направления его 
развития в XXI в. Понятие 
инноваций в туризме. 
Театрализация как одна из форм 
развития внутреннего туризма. 
Модернизация и 
совершенствование старых 
туристских маршрутов и 
разработка на их основе новых.  

  

  Категория 1. 

12 
"Географические 
проблемы урбанизации" 

Экономико-социальные 
особенности народонаселения 
страны. Факторы, влияющие на 
расселение людей: природный 
фактор, социально-
экономический, 
общеисторический, 
демографический, случайный. 
Процессы урбанизации. 
Концентрация производства. 

  Категория 1. 

13 
"Демографическая 
ситуация в нашем районе." 

Экономико-географическая 
характеристика района. Оценка 
демографической ситуации в 
районе. Численность населения, 
динамика рождаемости и 
смертности. Характеристика 
современного населения. 

  Категория 1. 

14 

"Историко-географические 
и социально-
экономические 
особенности развития 
нашего района" 

Изучение географического 
расположения и климатических 
условий, рассмотрение историко-
краеведческой и социально-
экономической характеристики. 

  Категория 1. 



Исторические пути заселения и 
развития хозяйств. Население и 
трудовые ресурсы. 
Функциональная типология 
населенных пунктов Природные 
условия и ресурсы как один из 
факторов экономического 
развития торгово-промышленного 
комплекса. 

15 
"Легенды как способ 
изучения истории и 
географии родного края" 

Провести исследование по 
использованию легенд при 
изучении истории и 
географических объектов. 
Выявить эффективные условия 
изучения истории и географии 
родного края через 
использование топонимических 
легенд, раскрыть эффективные 
методы и приемы достижения 
поставленных целей, 
представить системный материал 
об одной из разновидностей не 
сказочного прозаического 
фольклора – легенде.  

Лебединский В..В. 

Гриднев М.А. 

 Категория 1. 

16 
"Агроклиматические 
ресурсы моего района" 

Исследование природных 
условий района. Климатическая 
изменчивость урожайности. 
Ресурсы тепла и влаги. Влияние 
неблагоприятных условий погоды 
на развитие 
сельскохозяйственных культур. 
Пути повышения эффективности 
использования земли. 

  Категория 1. 

17 
"Благоустройство 
территорий" 

Основы благоустройства и 
озеленения городской 
территории. Правила озеленения 

  Категория 1. 



и благоустройства современных 
придомовых территорий. 
Проектные ограничения и 
инженерно-коммуникационные 
сооружения. Анализ состояния 
территории жилого дома и 
разработка проекта 
благоустройства. Техника 
безопасности при выполнении 
работ. 

18 
"Географический атлас 
нашего района" 

Собрать и изучить материалы по 
теории атласного 
картографирования. Собрать 
материалы для создания 
картографической основы атласа: 
уже опубликованные 
картографические материалы, 
статистические данные, 
литературные данные. 
Подготовить и выполнить 
картографическую основу 
будущего атласа с 
использованием компьютерных 
технологий. Выполнить: 
компоновку атласа 
административного района, 
макеты тематических карт и 
описаний к ним для будущего 
атласа района. Подготовить и 
выполнить постраничный макет 
будущего атласа. 

Кутейников С.Е. 

Лебединский В.В. 

Бобинов С.Н.. 

 Категория 1. 

19 
"Люби и знай свой родной 
край" 

Целью работы является 
формирование познавательных 
интересов через приобщение к 

культурному наследию, 

Жидкова Зоя Валерьевна   Категория 1. 



знакомство с историей, местными 

достопримечательностями, 
воспитание чувства любви к 
своим родным местам, уважения 
и 

признательности к людям, 
прославившим нашу Родину. 

20 
"Памятники значит 
"ПАМЯТЬ"" 

Цель работы - выяснить какие 
памятники есть в районе, 
изучение истории их появления, 
привлечь внимание 
общественности, молодѐжи, 
городских властей к проблеме 
сохранения памятников нашего 
района, дать второе рождение 
памятникам нашего района, как 
частички истории. Создание 
электронного каталога 
памятников. 

Руслан Гусаров 

Лебединский В.В. 
 Категория 1. 

 2. Образовательная и информационно-просветительская деятельность 

1 

Организация 
фотовыставки 
«Природа родного 
края». 

Организация фотовыставки/ 
Показать жителям гостей 
районов красоты 
природы/Знания о природе 
района. 

В течение 
года/Волоколамск-
Лотошино-Шаховская / 
Фундракова А.Э.-
Лебединский В.В. 

 Категория 1. 

2. 
Организация конкурса 
«Водоѐмы родного 
края» 

Организация фотовыставки/ 
Показать жителям и гостям 
районов красоты природы 
водоѐмов в их 
многообразии /Знания о 

В течение 
года/Волоколамск-
Лотошино-Шаховская / 
Лебединский В.В. 

 Категория 1. 



природе водоѐмов районов. 

3. 
Организация конкурса 
молодых 
аквариумистов 6+ 

Привлечение к конкурсу 
школьников, студентов до 
17 лет. 

Аквариумный клуб 
«ЕЛЕНА» Волоколамск  
Лебединская Е.М. 

 Категория 2. 

4. 

Организация конкурса 
на лучший 
искусственный водоѐм 
в населенном пункте 
района. 

Привлечение к конкурсу 
всех желающих, вне 
зависимости от форм 
собственности.  

В течение 
года/Волоколамск-
Лотошино-Шаховская 
Лебединский В.В. 

 Категория 1. 

5 

Участие в акциях 
заповедника 
посвящѐнных году 
экологии. 

 

В течение года/ 
Волоколамск/Заикин 
Ю.В.. 

 Категория 2. 

6 
Поддерживать работу 
сайта mosoo-rgo.ru. 

Освещение деятельности 
Волоколамского о 
районного отделения 
МосОО РГО на странице 
отделения. 

Лебединский 
В.В.Мицул.Э.А. 

 Категория 1. 

7 

Создание 
географического 
атласа 
Волоколамского-
Лотошинского-
Шаховского района.  

Уточнение состава и 
структуры, подбор и 
формирование карт в 
цифровом 
виде./Информационно-
просветительская, 
образовательная./Атлас в 
цифровом виде. 

2021-2022г.г./ 
Волоколамский-
Лотошинский-
Шаховский районы/. 

 Категория 1. 

8 Участие в лагерном  01.06.2021./Лотошино/  Категория 2. 



сборе православного 
детского военно-
спортивного клуба 
имени Русского 
генерала Захара 
Григорьевича 
Чернышева  

Фундракова А.Э 

9. 

Участие в лагерном 
сборе православного 
детского 
географическо – 
военно- спортивного 
клуба имени генерала 
Панфилова 

 

16-18. 08. 2021 . 
/Теряево/             
Мицул.Э.А.         
Бобинов С.Н. 

 Категория 2. 

10. 
Участие в лагерном 
сборе Поискового 
отряда Панфиловец   

 

12-20. 
07.2021./Хворостинино/ 
Лебединский В.В. 
Бобинов С.Н. 

 Категория 2. 

3. Природоохранная деятельность 

1 

Организовать 
совместные акции с 
мотоклубом "ВОЛОК-
1135" Волоколамск. 

Идут консультации. 
2021г./Волоколамский 
район / 

 Категория 2 

2 

Организация рейдов 
по выявлению 
несанкционированной 
торговли 
первоцветами. 

Проведение рейдов по 
местам произрастания и 
торговли совместно с 
правоохранительными и 
природоохранными 

Март-апрель 2021 
/Волоколамский район/ 

 Категория 1. 



органами. 

3 

Выявление 
несанкционированных 
захоронений 
домашних животных. 

Выявление 
несанкционированных 
захоронений домашних 
животных, подготовка и 
отправка обращений и 
запросов,/ побуждение 
ответственных органов к 
ликвидации захоронений/ 
достижение практических 
результатов по ликвидации 
и дальнейшему 
недопущению стихийных 
захоронений домашних 
животных. 

2021г. /Волоколамский 
район / Кабурневич В.В. 

 Категория 1. 

4 

Оценка состояния 
городского парка 
Волоколамска ( 
Пригородных лесов) и 
его (их) влияния (е) на 
экологическое 
состояние города и 
района. 

Обследовать состояние, 
выяснить систему 
управления./Выяснение 
юридического статуса 
городских лесов, 
современное состояние, 
ответственные за 
эксплуатацию этих 
территорий./Аналитическая 
записка, карта 
расположения. Выработка 
предложений по наведению 
порядка в управлении и 
содержании этих 
территорий. 

2021г./ Волоколамск-
Лотошино-Шаховская/ 
Заикин Ю.В. 
Кабурневич.В.В. 
Мицул.Э.А. 

 Категория 1. 



4. Экспедиционная деятельность 

1 
Экспедиция «Девять 
водоѐмов России»:  

Обследование 
современного состояния 
реки, фото-видео съѐмка, 
путевые заметки на сайте и 
в соцсетях, Геопортал 
"Речные бассейны 
Европейской России" 

Май-октябрь 2021г./ 
р.Руза/Заикин Ю.В. 
Мицул Э.А. 

 Категория 1.  

2 

Обследование малых 
рек, водоѐмов 
Волоколамского, 
Лотошинского, 
Шаховского района (3 
реки 7 водоѐмов) в 
рамках проекта 
«Девять водоѐмов 
России». 

Обследование 
современного состояния 
рек, фото-видео съѐмка, 
путевые заметки на сайте и 
в соцсетях, геопортал «Реки 
России». 

Лето 2021  

Лебединский В.В. 

_____________ 

 Категория 1.  

3 

Авто-мото экспедиция 
по местам боев и 
заброшенным 
объектам и 
памятникам ВОВ 
Волоколамского, 
Шаховского района. 

Обследование состояния, 
фото-видеосъѐмка. /-/ 
Аналитическая записка, 
предложения по 
содержанию объектов. 

Май-октябрь 2021г. -
Волоколамский-
Шаховской районы 
Кабурневич В.В., Мицул 
Э.А. В.В. Заикин Ю.В 

 Категория 1. 

5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыскания и производство 
археологических раскопок 

1 
Международный проект 

«Высоты Славы» 
  Обследование состояния, 
фото-видеосъѐмка. 

Январь 2021 год- декабрь 

2021 года 
 Категория 1. 



Аналитическая записка, 
предложения по 
содержанию объектов и 
присвоению географических 
названий урочищам 
(памятным местам в 
Великой Отечественной 
войне». 

  

  

  

  

Лебединский В.В.    

Лебединский В.В.     

Мицул Э.А.            

Фундракова А.А.        

Лебединская Е.М. 

Бобинов С.Н. 

Широков В.В 

Каримова Д. 

ВС РФ Северо-Западного 

округа  

6. Экспертная и аналитическая деятельность 

1 

Разработка карты 
экологических угроз 
Волоколамского 
района. 

Нанесение на карту «зон 
экологичности», 
определение слабых мест, 
источников угроз, 
прогнозирование.  

2021 г.                               
/ Волоколамский район/ 
Кабурневич В.В., 
Лебединский В.В. 
Заикин Ю.В.. 

 Категория 1 

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

1 

Обследование 
состояния зданий, 
парков, прудов в 
дореволюционных 

Обследование состояния 
зданий, парков, прудов.. в 
дореволюционных 
усадьбах./-/Аналитическая 

Лето 2021г/ 
Волоколамский район./ 
Лебединский В.В.  

 Категория 1. 



усадьбах. записка, карта, фото-видео 
информация. 

2 

Создание в 
электронном виде 
экспозиции 
дореволюционных 
усадеб 
Волоколамского 
района  

Создание в электронном 
виде экспозиции 
дореволюционных усадеб 
Волоколамского района./ 
Предложения по 
установлению охранного 
статуса усадебных 
комплексов. 

2021-22г.г./ 
Волоколамск / Мицул 
Э.А. 

 Категория 1. 

3 

Волоколамский 
Кремль. История, 
особенности 
географического 
расположения. 

Обобщение исторических 
материалов по 
Волоколамскому кремлю и 
оценка его возникновения, 
строительства и значения с 
учетом географических 
особенностей его 
расположения./-
/Предложения по 
восстановлению. 

2021-2022г.г./ 
Волоколамск / 
Кабурневич В.В. 
Кабурневич  С.В. 
Шапкин Ф.П. 

 Категория 1. 

8. Издательская и полиграфическая деятельность 

1 

Выпуск печатного 

журнала местного 

Волоколамского 

отделения РГО 

Московской области 

«Дом для 

путешественика» 

Каждый номер журнала 

раскрывает самые 

разнообразные темы: история, 

география, геология, экология, 

культура и искусство, 

литература, мир животных и 

растений, а также 

малоизвестные открытия и 

  

 2021-22г.г./ 
Волоколамск / 
Лебединский В.В. 

  

 Категория 1. 



находки, неизведанные места, 

тайны и предания народов, 

населивших Волоколамский, 

Лотошинский, Шаховской 

городские округа. 

  

  

  

  

2. 

Выпуск Интернет-

версии издания «Дом 

для Путешественника 

Интернет-версия издания 

«Дом для Путешественника», 

посвященного международной 

жизни. в формате 

ежемесячного 

информационно-

развлекательного журнала 

общего интереса. С 2015 г. 

журнал полностью переведен 

в электронный формат. 

 

Читатель найдет новости и 

статьи, охватывающие все 

сферы жизни в разных уголках 

планеты, от политики до 

путешествий, от криминала до 

культуры, а также архив 

издания, тесты, популярные 

видео и многое другое. 

 2021-22г.г./ 
Волоколамск / Мицул 
Э.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Категория 1. 

9. Грантовая деятельность 

  
     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10. Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, 

в том числе выставочная и экспозиционная деятельность 

1 
Подготовка и участие в 

фестивале РГО 
 

 Февраль 2021- 
сентябрь  2021года 

 Лебединская Е.М. 

  

  

 Категория 1. 



  

  

11. Международная деятельность 

1 
Международный проект 

«ВЫСОТЫ СЛАВЫ» 

Цель   проекта – исследования 

мест боевой Славы на 

территории Московской 

области и присвоение 

безымянным высотам имѐн 

героев, защищавшим их с 

бойцами своих подразделений, 

и нередко ценой своих жизней. 

Девиз международного 

проекта «Безымянных высот 

не бывает».:                                

- проведение полевых и 

архивных поисковых работ, 

направленных на поиск имен 

командиров и бойцов;                                                                                                                                                                                   

- регистрация этих названий 

на географических картах 

нашей страны;                                                                               

-установка памятных знаков с 

информацией о месте, подвиге 

героев;                                                                                  

- регулярного экспедиционно-

туристического маршрута по 

местам боѐв(согласно 

военным картам времен ВОВ) 

с остановкой и ночевками в 

полевых условиях(палатках);                                                                                    

 Январь 2021 год- 
декабрь 2021 года 

Лебединский В.В.  

Лебединский В.В.   

 Мицул Э.А.     

 Фундракова А.А.    

Лебединская Е.М. 

Бобинов С.Н. 

Широков В.В 

Каримова Д. 

ВС РФ Северо-
Западного округа 

Байкамова А. 

Нигматуллин М. 

 Категория 1. 



Федулин А.  

  

  

  

12. Деятельность, направленная на региональное развитие Русского географического общества, 

укрепление и развитие структурных его подразделений  

1 

Привлечение в состав 
ВОО РГО наиболее 
активных граждан 
проводивших или 
способных проводить 
работу в соответствие 
с целями и задачами 
общества.  

 

2021/Волоколамский-
Лотошинский-
Шаховской 
районы./Лебединский 
В.В.и др. члены 
отделения.  

 Категория 1. 

13. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательного туризма 

1 

Международная 

экспедиция «Дороги 

СЛАВЫ» 

Цель   экспедиции – 

исследования мест боевой 

Славы на территории 

Московской области и 

присвоение безымянным 

высотам имѐн героев, 

защищавшим их с бойцами 

своих подразделений, и 

нередко ценой своих жизней 

  

  

  

  

 Категория 1. 



  

  

  

14. Деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным специалистам в области географии 
и смежных отраслей знаний в осуществлении научных исследований, а также в повышении их квалификации 

1 

Взаимодействие с 

обществом учителей и 

преподавателей 

географии 

Волоколамского, 

Лотошинского и 

Шаховского городских 

округов 

Проведение он-лайн и оф-лайн 

конференций в целях 

повышения уровня подготовки 

и квалификации преподавания 

географии в учебных 

заведениях городских округов 

Лебединская Е.М.      

Фундракова А.Э. 

  

  

  

  

 Категория 1. 

15. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в 
области развития географии и смежных отраслей знаний, присуждение наград  

1 

Награждение 

преподавателей, 

учеников, студентов 

учебных заведений 

Волоколамского, 

Лотошинского и 

Шаховского принявших 

активное участие в 

конкурсах, выставках, 

экспедициях прошедших 

 

Лебединский В.В. 

Мицул Э.А. 

Шапкин Ф.П. 

Шорников С.А. 

Лебединская Е.М. 

 Категория 1. 



в рамках Проекта «Дом 

для Путешественника» 

16. 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 

1 

Взаимодействие с 

обществом учителей и 

преподавателей 

географии 

Волоколамского, 

Лотошинского и 

Шаховского городских 

округов 

 

  

Лебединская Е.М.      

Фундракова А.Э.    

Шорников С.А.     

Романюк П. И.  

Голованов А. С    

Буракова О.П.     

Афончина Н.Е.   

Занчурина М. В. 

 

  

  

  

  

 Категория 1. 

17. Деятельность, направленная на проведение экспертиз учебных, учебно-методических материалов, произведений 
научной, научно-популярной и художественной литературы и иных материалов в области географии и смежных 
отраслей знаний 

1      



18. Деятельность, направленная на содействие практическому использованию достижений географии и смежных 
отраслей знаний 

1      

19. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения Русского географического общества, работу с 
молодежью 

1 

Завершение создания 

молодежного клуба РГО 

в Волоколамском, 

Лотошинском и 

Шаховском городских 

округах 

 

  

 Лебединский В.В. 

  

  

  

 Категория 1. 

20. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также иными организациями различных форм собственности и отдельными лицами 

1 

Совещания и рабочие 

встречи с 

руководителями 

Волоколамского, 

Лотошинского и 

Шаховского городских 

округов 

 

Лебединский В.В. 

Мицул ЭА 

Сылка М.И. 

Долгасова Е.Л. 

Гаджев З.А. 

 Категория 1. 

  

 2. 

Совещания и рабочие 

встречи с 

Председателями СД 

Волоколамского, 

 

Лебединский В.В. 

Мицул ЭА 

Шорников С.А. 

Романюк П. И.  

 Категория 1. 



  

  

Лотошинского и 

Шаховского городских 

округов 

Голованов А. С. 

 

21. Благотворительная деятельность 

1 

Оказание 

благотворительной 

помощи в подготовке 

выступлении команды 

«ТРИУМФ» 

Красногорского 

колледжа 

Волоколамский филиал 

и команды «Огнеборцы» 

в соревнованиях  по 

профессиональному 

мастерству 

 

 Лебединский В.В. 

Мицул ЭА 

Сылка М.И. 

Долгасова Е.Л.          

Гаджев З.А.               

Шорников С.А. 

Романюк П. И.  

Голованов А. С 

  

  

  

  

  

  

 Категория 1. 

  

Председатель Волоколамского местного отделения  

Московского областного отделения  



Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»         В.В.Лебединский 

11.01.2021 г. 

 


