
 
 

День Русского географического общества на ВДНХ 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата: 19 августа 2017 года 

Время: 12:00-19:30 

Место: ВДНХ, Дом Ремёсел (павильон №47) 

 

Мастер-классы: 

 

Весь 

день 

 Мастер-класс для детей и взрослых «Кварцевая живопись» 

проведет художник, дизайнер, основоположник направления 

«Кварцевая живопись» Александр Нартов. 

Творческий тренинг даст возможность прикоснуться к новому 

направлению в искусстве, которое соединяет в себе скульптуру и 

живопись. В течение 10-15 секунд жидкий красочный слой 

изображения приобретает объём. Это небольшое волшебство никого 

не оставит равнодушным! 

 

Лекторий: 

 

12:00 Показ серии мультфильмов «Мульти-Россия» 

 

13.00 –

13.20 

 

Фенологическая интеллектуальная игра «Август» 

13.30 – 

14.30 

Потепление климата. Легенды и мифы: все, что нужно знать 

современному человеку. Лекцию проведет климатолог, кандидат 

географических наук, руководитель метеорологического отдела 

Метеообсерватории МГУ имени М.В.Ломоносова  Павел 

Константинов. 

 

Тема потепления климата окутана мифами, так что бывает трудно 

разобраться, где правда, а где вымысел. В нашей краткой лекции мы 

расскажем о том, что ученым стало известно об этом явлении в 2017 

году, и как оно повлияет на жизнь людей в дальнейшем.  

 



 

14.30 – 

14.50 

 

Фенологическая интеллектуальная игра «Малина» 

 

15.00 – 

16.00 

Мифология Русской Сказки. С лекцией выступит руководитель 

частного музея «Традиционные маски и фигуры мира» Татьяна 

Болысова. 

 

Подробный рассказ о характере и назначении всем известных героев 

русских сказок поможет по-новому посмотреть на знакомые сюжеты и 

даже узнать, кто является прообразом волшебников. 

 

 

16.00 – 

16.30 

 

Географическая викторина с подарками от РГО 

 

17.00 – 

18.10 

Необыкновенные приключения подводных фотографов. 

Три ведущих подводных и природных фотографа России,  лауреаты 

множества российских и международных конкурсов Андрей Нарчук, 

Андрей Сидоров и Константин Новиков расскажут о самых ярких,  

героических и смешных моментах из своих экспедиций с показом 

фотографий и видео. 

 

18.20 – 

19.00 

Закалённые огнём: животные и растения Заволжья. Лекция 

сотрудника кафедры биогеографии географического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова Никиты Кадетова. 

 

В 2010 году лесные пожары охватили огромные территории в 

Европейской России, в особенности – в Заволжье. В течение семи лет 

ведутся наблюдения за восстановлением пройденных огнём экосистем 

в условиях заповедника. Они показали, что в некоторых случаях такое 

бедствия как пожар может пойти на благо охране природы. 

 

19.00 – 

19.30 

Награждение команд  геоквеста  Русского географического общества 

 

Гости географического праздника смогут полюбоваться выставкой работ 

финалистов и победителей фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» и 

познакомиться с рисунками  Н.Н.Миклухо-Маклая,  сыграть в "Мемори", 

собрать спилс-карту России и сфотографироваться на фоне пейзажа Арктики. 


