День Русского географического общества
в Саду культуры и отдыха имени Н.Э.Баумана
Дата: 4 августа 2018 года
Время: 12:00 – 19:30
Место: «Сад культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана», г. Москва, ул. Старая
Басманная, д. 15.
12:00 – Лекция «Кладовые Нептуна: что хранит Океан»
Лектор - Шабалин Николай, Исполнительный директор Центра морских
13:00
исследований МГУ имени М.В.Ломоносова.
12:00 – Мастер-класс для детей «Обитатели заповедника «Командорский»
14:00
ищут друзей!»
На мастер-классе вы узнаете много интересных фактов из жизни обитателей
заповедника «Командорский», научитесь плести китов из бисера, делать маску
калана, создадите свой магнит в виде животного, которого можно встретить
на территории заповедника.
12:30 – Географическая викторина с подарками
13:00
13:00 – Мастер-класс для детей «Из варяг в греки»
Древняя Русь - центр мировой торговли. На мастер-классе вы узнаете, какие
14:00
товары привозили к нам гости, и как на Руси с ними торговались, не зная языков.
13:00 – Лекция «Встреча Друзей тигра, посвященная 5-летию Центра «Амурский
14:00
тигр»
В рамках лекции сотрудники Центра «Амурский тигр» расскажут о способах
улучшения среды обирания Амурского тигра, борьбе с браконьерством, покажут
видео из архива Центра. Кроме того, гостей ждет беспроигрышная викторина!
14:10 – Лекция «Плато Путорана»
Плато Путорана — наименее исследованная часть России. Не так много людей
15:10
побывало на этой территории. Секрет не только в расположении плато далеко
за Полярным кругом, но и в его суровых климатических условиях: зима здесь
начинается в октябре и заканчивается в мае. Но красота здесь нереальная.
Чистая и неприступная. Чтобы погрузить вас в атмосферу этого места, мы
покажем захватывающие дух фото, видео и даже 360-видео в очках виртуальной
реальности!
Лектор - Марианна Пойманова, эксперт по индивидуальным и корпоративным
путешествиям RussiaDiscovery

15:00 – Мастер-класс для детей «Лаборатория русских гербов»
16:00
Герб города – это отражение его истории, культуры и природы. В ходе мастеркласса мы изучим принципы геральдики на примере самых разных городов
России. Каждый сможет придумать и создать свой герб.
16:40 – Лекция «Снежный барс в природе и в наших представлениях»
Снежный барс занесен в Красную книгу Российской Федерации как вид,
18:00
находящийся под угрозой исчезновения. Численность популяции сокращается
последнее время из-за исчезновения местообитаний и сокращения кормовой
базы, в том числе кабарги, добываемой в основном браконьерским способом.
О сохранении вида вы узнаете на лекции.
Лектор – Лукаревский Виктор Семенович, к.б.н., эксперт в области
исследований биологии, экологии и поведения крупных млекопитающих, вопросов
реинтродукции и реабилитации, сотрудник
ФГБУ "ИнформационноАналитический Центр поддержки заповедного дела", член Экспертного совета
АНО "Центр природы Кавказа" по сохранению снежного барса в Российской
Федерации.
17:40 – Географическая викторина с подарками
18:00
18:00 – Награждение команд геоквеста Русского географического общества
18:30
18:30 – Кинопоказ документального фильма «Экспедиция Русанова. Последний
19:30
подвиг «Геркулеса»
На экспедицию под руководством известного полярника Владимира Русанова
возложена серьезная миссия – разведать угольные месторождения на
Шпицбергене. В это опасное путешествие ученый берет свою невесту,
француженку Жюльетт Жан-Шессин. Всего в команде 15 человек. Из
странствия вернулись только три человека, остальные исчезли без следа. Что
случилось с группой ученых и знаменитым полярником? Ответ на этот вопрос
постарались найти авторы фильма «Последний подвиг «Геркулеса».
На площадке в течение всего дня:
 Выставка работ финалистов фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»;
 Фото-зона и игровая зона: игры «Мемори» и «Угадай животное», спилс-карта
России, геопазл, этнографическая пятнашка, настольная игра «Адмирал: эпоха
парусных сражений».

