
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 14 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

11:00 – Лекция «Москва против 

мегаполисов мира: чемпионат мира по 

документации городского биоразнообразия» 

Лектор: Алексей Серегин, д.б.н., куратор 

Гербария МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

12:00 – Лекция «Россия Сергея Доли» 
Лектор: Сергей Доля, телеведущий и 

путешественник 

 

13:00 – Лекция «Карелия – удивительный 

край» 

Лекторы: Екатерина Биктимирова, начальник 

Управления по туризму Республики Карелия, 

Роман Цветков, генеральный директор 

туроператора «СканТур» 

 

15:00 – Презентация «Полезной книги 

путешественника» 

Лекторы: Дмитрий Колесников, автор книги, 

эксперт по выживанию, Георгий Гупало, 

издатель 

 

16:30 – Интеллектуальная игра-викторина 

«Что ты знаешь о России?» 

Викторину проводят сотрудники 

Государственного центрального музея 

современной истории России 

 

 

 

 
 

 

10:00 – Торжественное награждение финалистов 

V Фотоконкурса Русского географического 

общества «Самая красивая страна» 
 

12:00 – Творческая встреча «Тамбовщина 

глазами фотохудожников» 

Спикеры: Валерий Горбунов, Сергей Рудаков, 

фотографы, победители Фотоконкурса Русского 

географического общества «Самая красивая страна» 
 

14:00 – Лекция-викторина «Планета Земля» 

Лектор: Егор Мусин, ведущий программ проекта 

«Умная Москва» 
 

15:00 – Лекция «Позарым» – сердце Саян» 

Лекторы: Анжелика Челтыгмашева, заместитель 

директора по развитию туризма заповедника 

«Хакасский», Альбина Скляр, заместитель 

директора по экологическому просвещению, 

туризму и рекреации заповедника «Саяно-

Шушенский» 
 

16:00 – Лекция «Дальневосточный леопард – 

самый редкий на планете» 

Лектор: Глеб Седаш, научный сотрудник 

национального парка «Земля леопарда», специалист-

зоолог 
 

 

11:00 – 16:00 – Интерактивная программа-

знакомство с народной куклой 

Мастер: Ольга Коротких, к.п.н., доцент 

Липецкого государственного педагогического 

университета 
 

11:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 – Игровая зона 

«Народные игры от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

13:00 – 15:00 – Мастер-класс по созданию 

сувениров из фетра 

Мастер-класс проводят сотрудники Центра 

океанографии и морской биологии 

«Москвариум» 
 

16:00 – 17:00 – Игровая зона «У наших у 

ворот всегда хоровод» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

17:00 – 20:30 – Мастер-класс «Минералы 

России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

18:00 – 19:00 – Мастер-класс «Текстильная 

открытка с элементами сухого валяния и 

аппликации из фетра» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 



                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 14 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

18:30 – Премьерный показ фильма 

«Неледниковый период» 

Спикеры: Алексей Резепкин, исполнительный 

продюсер телеканала «Наука», Иван Семёнов, 

научный редактор телеканала «Наука» 

 

20:30 – Интерактивная лекция – 

презентация книги «Дорога в вечность. 

Фольклор долган Хатангской тундры» 

Лектор: Нина Кудрякова, заведующая отделом 

фольклора и этнографии Таймырского дома 

народного творчества, член Союза 

журналистов России 

 
 

 

18:00 – Лекция «Чудеса природы России» 

Лектор: Владимир Горбатовский, к.б.н., сотрудник 

Центрального бюро информации Минприроды 

России, путешественник 
  

19:45 – Лекция «Кижи – восьмое чудо света» 

Лектор: Юлия Никитина, руководитель службы 

экскурсионного обслуживания и продвижения 

музейных услуг Музея-заповедника «Кижи» 
 

 

19:00 – 20:00 – Мастер-класс «Вепсская 

кормилка» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

20:00 – 21:00 – Мастер-класс «Вышитая 

закладка на канве по мотивам традиционных 

славянских узоров» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

Мастер-классы (Геокупол) 

 

Весь день – Мастер-класс «Резьба по кости» 

Мастер: Сергей Попов, руководитель 

познавательно-обучающего проекта «Дом 

мамонта» 

 

10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00, 16:00 – 17:00, 18:00 

– 19:00 – Мастер-классы «Морское дело» 

(Вологодская область) 

 

11:00 – 12:00 – Мастер-класс «Расписываем 

наличники» (Нижегородская область) 
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Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №2 
 

Лаборатория №5 

 

10:30 – 13:00 – Мастер-класс по плетению 

традиционного елецкого кружева 

Мастер: Елена Гревцова, кружевница с опытом 

работы более десяти лет, обучалась искусству 

кружевоплетения у елецких мастериц 

 

13:00 – 14:00 – Мастер-класс 

«Короткометражное кино в путешествиях» 
Мастер: Геннадий Иванов, кинорежиссер, 

директор Киношколы А. Митты 

 

14:00 – 15:00 – Экологические игры от 

Дарвиновского музея и демонстрация 

насекомых 

Занятие проводят сотрудники отдела экологии 

Государственного Дарвиновского музея 

 

15:00 – 16:00 – Демонстрационное занятие 

центра «ЭкоМосква» – «Грибное лукошко» 

Занятие проводят сотрудники отдела экологии 

Государственного Дарвиновского музея 

 

16:00 – 17:00 – Экологические викторины и 

мастер-класс «Открываем природу страны» 

Занятие проводят сотрудники отдела экологии 

Государственного Дарвиновского музея 

 
 

 

20:00 – 21:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 
 

 

11:00 – 16:00 – Мастер-класс по 

семикаракорской росписи «Краски 

промысла»  
Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 

 

16:00 – 17:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

Лаборатория №4 

 

11:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 – Интерактивная 

образовательная программа «Лапы, крылья, 

хвосты и другие символы на гербах» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. 

Люблю» 

 

12:00 – 13:00, 14:00 – 15:00 – Интерактивная 

образовательная программа «Из варяг в греки» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. 

Люблю» 

 

15:00 – 17:30 – Мастер-класс по плетению 

традиционного елецкого кружева 

Мастер: Елена Гревцова, кружевница с опытом 

работы более десяти лет, обучалась искусству 

кружевоплетения у елецких мастериц 
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Зона «Отдых с детьми»: 10:00 – 16:00 – игровая программа «Республика детства» (Краснодарский край); 11:00 – 12:00 - Театрализованное представление 

в стиле кукольной миниатюры  «Петрушка на ярмарке» (Липецкая область); 12:00 – 18:00 – познавательные истории о водоемах России от Центра 

океанографии и морской биологии «Москвариум»; весь день – игры от Центра активного отдыха «Летучий корабль» (Кировская область). 

Зона «Жилища народов России»: обрядово-игровая программа народов России (по отдельному расписанию). 

Зона «Лучшие туры по России»: 12:00, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30 – розыгрыш туров от туроператора «Магазин путешествий»,  

14:30, 17:00, 19:00 – розыгрыш туров от туроператора «СканТур». 

В 13:00, 15:00, 17:00 туроператор «Магазин путешествий» приглашает на экскурсию «За рядами – Зарядье» (по предварительной 

записи на стенде туроператора в зоне «Лучшие туры по России»). 

В холле Заповедного посольства по отдельному расписанию пройдут показы фильмов, снятых при грантовой  

поддержке РГО, а также кинопоказы партнеров Фестиваля. 
В павильоне «Купол» в 13:00 и 19:00 пройдет экскурсия по экспозиции «Всегда есть время отправиться в путь: быт русского путешественника XIX - 

начала XX веков» 
В течение всего дня в залах Медиацентра и Заповедного посольства, а также в павильоне «Купол» работают экспозиции Фестиваля. 

 

 

Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №4 
 

Лаборатория №5 

 

17:00 – 18:00 – Встреча по итогам 

экспедиционного проекта «Полюс холода 

соединяют океаны» 

Лектор: Николай Находкин, председатель 

Якутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«РосСоюзСпас» 

 

18:00 – 19:00 – Мастер-класс 

«Древнерусская вязь» 
Мастер: Екатерина Новикова, преподаватель 

декоративно-прикладного искусства 

 

19:00 – 21:00 – Мастер-класс по городецкой 

росписи и хохломской росписи 
(Нижегородская область) 

 

 
 

 

18:00 – 19:30 – Интерактив «Пряник, мялка и 

рубель» (Костромская область) 

 

19:30 – 21:00 – Лекция «Новосибирские острова – 

форпост России в Арктике» 

Лекторы: Альберт Протопопов, научный сотрудник 

Академии наук РС(Я), Сергий Горбунов, 

Константин Атаманюк  
  
 

 

17:00 – 18:00, 19:00 – 20:00 – Мастер-класс 

«Цветочная бумажная фантазия» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

18:00 – 19:00 – Мастер-класс «Изготовление 

Лунгта (Конь Ветра)» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

20:00 – 21:00 – Мастер-класс «Резьба по рогу 

оленя» 

Мастер: Ануфрий Федосеев, руководитель 

детской студии резьбы по кости «Мамонтенок» 

КГБУК «Таймырский дом народного 

творчества» 

 

 

 


