
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 15 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

11:00 – Лекция «Наш Гогланд» 

Лектор: Роман Кирюхин – телеведущий, 

репортер, автор проекта «Подводный роман» 

 

12:00 – Лекция «Энтомологические 

заблуждения» 
Лектор: Людмила Атаманова, научный 

сотрудник отдела экологии и охраны природы 

Государственного Дарвиновского музея 

 

13:00 – Лекция «Сохранение амурского 

тигра в России» 

Лектор: Сергей Арамилев, генеральный 

директор АНО «Центр по изучению и 

сохранению популяции амурского тигра» 

 

13:30 – Лекция «Чукотка: в берлоге белой 

медведицы» 

Лектор: Михаил Резяпкин, этнограф, 

профессиональный путешественник, эксперт 

по Чукотке 

 

14:30 – Викторина «Фенология России» 

Викторину проводят сотрудники 

Фенологической сети РГО 

 
 

 

11:00 – Лекция «Пустыня Сибири. Чарские 

Пески» 

Лектор: Алексей Харитонов, член Союза 

фотографов дикой природы, неоднократный призер 

и финалист международных и российских 

фотоконкурсов 
 

12:00 – Презентация приложения 

фенологической сети Русского географического 

общества 
 

13:00 – Лекция «Сердце Сибири – Горный 

Алтай» 

Лектор: Светлана Долгова, эксперт бережливого 

производства, коуч, путешественница, 

почитательница экологического туризма, член РГО 
 

15:00 – Лекция «Почему я выбираю отдых в 

России: опровергаем популярные туристские 

мифы» 

Лектор: Олег Афанасьев, д.г.н., профессор Высшей 

школы туризма, индустрии гостеприимства и 

дизайна ФГБОУ ВО «РГУТИС», главный редактор 

журналов «Сервис в России и за рубежом» и 

«Современные проблемы сервиса и туризма» 
 
 

 

11:00 – 15:00 – Мастер-класс «Бестиарий» 

Мастер-класс проводят сотрудники Российской 

государственной библиотеки 

 

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

шнурок» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

12:00 – 13:00 – Мастер-класс «Народный 

костюм» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

13:00 – 15:00 – Игровая зона «Народные игры 

от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

15:00 – 20:00 – Мастер-класс «Искусство 

коллажа» 

Мастер-класс проводят сотрудники Российской 

государственной библиотеки 

 

15:00 – 16:00 – Мастер-класс «Русская 

традиционная тряпичная кукла «Птица-

веснянка» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
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Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

16:45 – Премьерный показ фильма 

«Медвежья школа» 

Спикеры: Мария Моргун, главный редактор 

телеканала «Живая планета», Вадим Трубинов, 

автор проекта, Василий Пажетнов, зоолог 

Центра реабилитации для медвежат-сирот 

 

19:00 – Викторина от «Своей игры» 

Ведущий: Петр Кулешов 

 

19:45 – Показ фильма «Алтайская песня». 

Творческая встреча с режиссером фильма 

Гариком Сукачевым 

 
 

 

16:30 – Лекция «Дикие кошки Южной Сибири» 

Лекторы: Альбина Скляр, заместитель директора по 

экологическому просвещению, туризму и рекреации 

заповедника «Саяно-Шушенский»; Виктор 

Лукаревский, заместитель начальника отдела 

методологии охраны, надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства на территории 

ООПТ ФГБУ «Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного дела» 
 

18:00 – Лекция «В Архангельскую область – 

только зимой!» 

Лектор: Николай Выморков, сотрудник Туристско-

информационного центра Архангельской области 
  

19:00 – Лекция «Плато Путорана: как попасть в 

затерянный мир?» 

Лектор: Марианна Пойманова, эксперт по 

путешествиям RussiaDiscovery 

 
 

 

16:00 – 17:00 – Мастер-класс «Ткачество на 

раме» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

17:00 – 18:00 – Мастер-класс «Текстильная 

открытка с элементами сухого валяния и 

аппликации из фетра» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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

кормилка» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

19:00 – 20:00 – Мастер-класс «Мартинички» 

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 

 

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

образовательная программа «Камчатка – 

край чудес» 

Занятие проводят преподаватели проекта 

«Знаю. Люблю» 

 

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

образовательная программа «Урал – гора 

самоцветов» 

Занятие проводят преподаватели проекта 

«Знаю. Люблю» 

 

15:00 – 17:00 – Экологический мастер-класс 

для детей «Создание Эколюбчика своими 

руками» 
 

17:00 – 18:00 – Мастер-класс по 

изготовлению долганского амулета из 

подшейного оленьего волоса «Дьол» 

(«Счастье») 

Мастер: Варвара Попова, руководитель студии 

традиционного декоративно-прикладного 

искусства «Ардай» КГБУК «Таймырский дом 

народного творчества» 

 

18:00 – 19:30 – Мастер-класс «Животные и 

растения России. Оригами» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

 

11:00 – 12:00 – Лекция «Куда ушли мамонты? 

Осторожно, спойлеры!» 

Лектор: Иван Пономарев, активист Молодежного 

клуба РГО в РС(Я) 
 

 

11:00 – 16:00 – Мастер-класс «Физическая 

гостиная»  
Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

16:00 – 20:00 – Мастер-класс по 

семикаракорской росписи «Краски 

промысла» 

Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория №4 

 

10:30 – 13:00, 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 
 

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

(Нижегородская область) 
 

18:00 – 19:30 – Интерактив «Чирик за вандыш из 

пешни» (Костромская область) 

Зона «Отдых с детьми»: 10:00 – 16:00 – игровая программа «Республика детства» (Краснодарский 

край); 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. 


