Русское географическое общество (РГО) было основано по
высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году.
Идея создания Общества принадлежала адмиралу
Ф. П. Литке. Задачей организации было «собрать и направить
лучшие молодые силы России на всестороннее изучение
родной земли»
Среди учредителей общества были знаменитые
мореплаватели, адмиралы, члены Петербургской Академии
наук, естествоиспытатели, астрономы, видные военные
деятели, представители русской интеллигенции.
В 2009 году его президентом стал С. Шойгу.
Уникальный книжный проект Русского географического
общества стартовал 7 сентября 2013 года. В его рамках была
издана серия книг «Великие русские путешественники». Она
посвящена исследователям земель и содержит путевые
заметки, тексты дневников известных русских географов и
путешественников, рисунки и фотографии участников
знаменитых экспедиций, а также оригинальные авторские
иллюстрации.
На бесплатной основе книги были направлены в библиотеки
России. Фонд нашей библиотеки тоже пополнился
комплектом этих интереснейших географических изданий.
Это 32 наименования книг о путешествиях в разные части
света, рассказывающие о том, как на протяжении столетий
открывались новые страны и континенты, как менялась карта
мира, приобретая свои современные очертания.
Многим, еще со школьного возраста, известны имена авторов
этих книг, великих русских путешественников: В. А.
Обручева, П. П. Семенова-Тянь-Шанского, Н. Н. МиклухоМаклая, В. Беринга, Крузенштерна, Ф. Ф. Беллинсгаузена.

А также читатели с интересом откроют, возможно, новые для
себя имена: Н. А. Северцева, путешествовавшего по
Туркестанскому краю, П. К. Козлова побывавшего в 6
больших экспедициях и открывшего мертвый город ХараХото. Не менее интересна была судьба Д. Г. Янчевецкого,
автора книги «У стен недвижного Китая», оказавшегося в
гуще великого восстания в Поднебесной империи и жизнь
О. Е. Коцебу, участника первого российского кругосветного
плавания под командованием И. Ф. Крузенштерна и других
первооткрывателей новых земель.
Подвиг русских географов, исследователей и
путешественников, их экспедиции и открытия, навеки
вписаны в историю мировой географии.
Книги из серии «Великие русские путешественники»
вы сможете найти на абонементе ЦГБ
им. В. В. Волоскова, взять их на дом, прочитать,
получить новую информацию, испытать
эстетическое удовольствие от прекрасно изданных
и проиллюстрированных томов.

