
 
 

День Русского географического общества, посвященный этнографии 

в Доме Ремесел ВДНХ  
 

ПРОГРАММА 
 

Дата: 15 июля 2017 года 

Время: 12:00-19:00 

Место: Дом Ремесел, ВДНХ (павильон №47) 
 

Мастер-классы: 
 

12:00-14:00 Мастер-класс для детей «Играем в этнографию» 
 

Вместе с детьми мы станем самыми настоящими этнографами, в 

игре будем изучать материальную и духовную культуру народов 

России, будем строить чумы и юрты, читать сказки и разбирать их 

как этнографический источник для получения новых знаний. 

Поймем о чем могут рассказать орнаменты и придумаем свои 

истории не словами, а узорами. 
 

Мастер-класс проведет сотрудник Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, руководитель проекта 

«Детская академия наук QAWRA» Наталья Лапкина  
 

15:00-19:00 Мастер-класс для детей и взрослых «Кварцевая живопись» 

Творческий треннинг даст возможность прикоснуться к новому 

направлению в искусстве, которое соединяет в себе скульптуру и 

живопись. В течение 10-15 секунд жидкий красочный слой 

превращается в объемную часть изображения, который при желании 

можно увеличивать. Это небольшое волшебство никого не оставит 

равнодушным!  

Мастер-класс проведет художник, дизайнер, член Союза Дизайнеров 

Москвы, член МСХ, основоположник направления «Кварцевая 

живопись» Александр Нартов.  
 

Лекторий: 

12:00 Показ серии мультфильмов «Мульти-Россия» 
 

13:00  Лекция «Республика Мали – путь в страну догонов» 
 

На лекции слушатели познакомятся с этнографическими 



особенностями и самобытностью этого региона Африки, а также 

узнают правда ли, что предки догонов прилетели с Сириуса. 

Кроме того, лектор поделится секретами о нюансах получения виз 

и специальных разрешений для въезда в страну. 
 

Лекцию проведет путешественник и фотограф, популярный 

блоггер, член РГО, а также постоянный автор журнала «Наука и 

жизнь», сайтов gazeta.ru и travel.ru Александр Волков.  
 

15:30  Географическая викторина с подарками от РГО 
 

16:00 Лекция «Племена современной Индии» 
 

Индия – невероятная страна культурных контрастов, которую 

смело можно назвать «этнографическим раем». Она 

неисчерпаема, как для обычных путешественников, так и для 

исследователей, профессионалов. Примечательно, что и в XXI в., 

параллельно с глобализацией и модернизацией, здесь сохраняется 

разделение общества, в котором особое место занимают племена. 

Но что же такое – племена современной Индии, какой образ 

жизни они ведут, похожи ли друг на друга, и на своих соседей? 

Об удивительных историях тода и тото, нага и кхаси, калбелия и 

банджара, племен современной Индии, расскажет Светлана 

Рыжакова, ведущий научный сотрудник Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.и.н., член 

Индийского антропологического общества.  

 

17:15 Награждение победителей конкурса «География России» для 

подписчиков социальных сетей совместно с Всемирным фондом 

дикой природы (WWF) 

 

17:30 «Народы Крайнего Севера. Жизнь вне зоны комфорта» 
 

На лекции фотографа Кирилла Уютнова вы услышите рассказ об 

экспедициях на Чукотку, в Якутию и на Ямал, и узнаете, почему 

довольны жизнью люди, постоянно проживающие в суровых 

условиях дикой природы. 
 

Кирилл Уютнов – фотограф, путешественник, организатор 

фотоэкспедиций по России, член Ассоциации свободных гидов, 

член Союза фотохудожников России и Русского географического 

общества.  
 

В течение всего дня гости мероприятия смогут увидеть фотовыставку РГО, 

познакомиться с рисунками знаменитого исследователя Н.Н.Миклухо-Маклая и 

потренировать память, сыграв в игру «Мемори», сделать селфи с моржом и белым 

медведем, а также принять участие в соревнованиях по сбору спилс-карты 

России. 


