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 ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВО

ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ КОНКУРСЫ НОВОСТИ ПРОЕКТЫ АНОНСЫ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СНИМАЮТ ФИЛЬМ О РАБОТЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
18 октября 2021

фото Валерия Гончарова

В Краснодарском крае идут съемки фильма о работе Краснодарского регионального отделения Русского географического
общества. Над лентой работает режиссер Игорь Ушаков, генеральный продюсер фильма — Иван Чайка, председатель
регионального отделения Общества, отмечающего 75-летие.

"Для меня этот проект не первый, за плечами несколько лет работы над документальными лентами под эгидой Русского
географического общества. Когда возникла идея создать фильм, посвященный юбилею Краснодарского регионального
отделения, мы сошлись во мнении, что он должен быть, в первую очередь, о людях, тех энтузиастах и исследователях,
которые и являются золотым фондом Общества. Тех, кого объединяет интерес к познанию, любовь к своей Родине", —
рассказал Иван Чайка.

В декабре в краевой столице пройдут масштабные мероприятия, посвященные юбилею. Показ фильма станет одним из центральных
событий череды мероприятий.

"Любое кино — рассказ о череде человеческих судеб. Главный вопрос, на который мы отвечаем в фильме: “Что движет
теми людьми, которые являются членами Русского географического общества?” Самое удивительное в этих людях — это
подвижничество», — поделился Игорь Ушаков.

Первые кадры фильма сняли в Апшеронском районе. 20 лет назад он стал первым, где открылось районное отделение Русского
географического общества. Подвижники, увлеченные географией, среди которых была депутат, заместитель председателя Совета
Апшеронского района, ныне председатель Апшеронского районного отделения Общества Марина Леонидова, начали работу над его
созданием. Первой ласточкой стало открытие музея на базе хадыженской школы № 7, выпускником которой был Иван Чайка. С музея
начала свою работу и съемочная группа. Главными героями стали участники молодежного клуба РГО «ЭКОСфера», члены детского
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экологического Совета, учащиеся средней школы №7 и детского эколого-биологического центра. Они подготовили лекции о природе
района, об экспонатах музея. В фильм также войдет интервью с краеведом, геологом, членом Совета старейшин Русского
географического общества Валерианом Ивлевым, который поделился своими знаниями о геологии и продемонстрировал уникальную
коллекцию камней.

(/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2021-10-18/7.jpg?itok=tIljKBRF)фото Валерия Гончарова
Иван Чайка вместе с представителями Совета Апшеронского района, молодыми депутатами и юными экологами высадили аллею
деревьев, установили скворечники и кормушки для птиц в центре Хадыженска. Это событие также войдет в фильм. Съемочная группа
побывала и на учебно-экологической тропе “Хадыженская кругосветка” и на берегу реки Хадажка, где прошла экологическая акция
“Чистые берега”, в художественной школе Хадыженска.

Съемки фильма продолжатся в Краснодаре, Армавире, Геленджике, Новороссийске, Брюховецком, Северском и Туапсинском районах,
где прошлаа встреча с участниками тематической смены Русского географического общества в ВДЦ "Орлёнок". Во всех этих городах и
районах Краснодарского края успешно, на протяжении десятилетий, осуществляют свою деятельность отделения Краснодарского
регионального отделения Русского географического общества.
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