
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 16 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

12:00 – Викторина 

 

13:45 – Выступление фольклорного ансамбля 

«Воскресение» (Липецкая область) 

Руководитель: Кристаллина Иващенко, 

заслуженный работник культуры РФ, 

обладатель премии Правительства РФ «Душа 

России» 

 

15:00 – Лекция «Острая тема: традиционная 

татуировка народов России и мира» 

Лектор: Анна Шевцова, д.и.н., антрополог, 

профессор кафедры культурологии МПГУ, 

член Союза художников России 

 

16:30 –  Выступление Селькупского ансамбля 

этнической песни и танца «Варг кара» 

(Томская область) 

 

17:15 – Лекция «Природный парк Ергаки – 

жемчужина Западных Саян» 

Лектор: Алеся Осадчая, путешественница, 

фотограф 

 

19:00 – Лекция «Золотое кольцо Сибири» 

Лектор: Юлия Калюжная, исполнительный 

директор Томского регионального отделения 

РГО 
 

 

14:00 – Лекция «Крым: победа Екатерины» 

Лектор: Елизавета Куликова, заместитель 

начальника отдела экскурсионного обслуживания 

Музея военной истории Российского военно-

исторического общества 
 

15:15 – Лекция «Путешествие по Керченской 

тропе» 

Лектор: Александр Советов, заслуженный 

путешественник России 
 

16:30 – Лекция «Россия – калейдоскоп 

впечатлений: лучшие туристские 

достопримечательности» 

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» 
 

18:15 – Лекция «Байкал – русское чудо света» 

Лекторы: Леонид Корытный, Оксана Евстропьева, 

Олег Афанасьев 
 

20:00 – Презентация проекта «Планета 

Кострома» 

Спикеры: Ирина Пудова, телеведущая, Алексей 

Никулин, телеведущий, Артем Хворостухин, 

телеведущий, Роман Рябинцев, председатель 

Костромского областного отделения РГО 

 

10:00 – 13:00 – Мастер-класс по квиллингу 

Мастер: Ольга Ковба, сотрудник Дирекции 

природных территорий «Битцевский лес» 
 

11:00 – 12:00, 15:00 – 18:00 – Игровая зона 

«Народные игры от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

12:00 – 15:00 – Мастер-класс «Создай сувенир 

своими руками» 

Мастера: Любовь Яптунэ, Фаина Антошкина 
 

13:00 – 16:00 – Мастер-класс по изготовлению 

магнитов из фетра 

Мастер: Наталья Кузнецова, сотрудник 

Дирекции природных территорий «Битцевский 

лес» 
 

16:00 – 17:00 – Мастер-класс «Текстильная 

открытка с элементами сухого валяния и 

аппликации из фетра» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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

кормилка» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

18:00 – 19:00 – Мастер-класс «Мартинички» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

 



                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 16 сентября 
 

 

Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №2 
 

Мастер-классы (Зона «Отдых с детьми») 

 

14:00 – 18:00 – Мастер-класс по городецкой 

росписи и хохломской росписи 
(Нижегородская область) 
 

18:30 – 20:00 – Лекция «Кокошник 2.0: от 

этрусков до современного искусства». 

Мастер-класс по завязыванию платков 

Лектор: Анна Шевцова, д.и.н., антрополог, 

профессор кафедры культурологии МПГУ, 

член Союза художников России 
 

20:00 – 21:00 – Презентация проекта 

«Перешагни Волгу» 

Лектор: Наталья Ансталь, тревел-блогер, 

преподаватель, директор тревел-школы 

Gotravel school 

 

17:30 – 19:00 – Мастер-класс по изготовлению 

кукол из соломы, кукурузных листьев, льна, 

текстиля (Липецкая область) 
 

19:00 – 20:00 – Мастер-класс по изготовлению 

традиционных тряпичных ковриков (Липецкая 

область) 

 

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

текстильные куклы» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

18:00 – 20:00 – Мастер-класс «Цветочная 

бумажная фантазия» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
Лаборатория №4 

14:00 – 15:30 – Мастер-класс «Кружево дома» 

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) 

Лаборатория №5 

 

15:00 – 18:00 – Мастер-класс по семикаракорской 

росписи «Краски промысла»  
Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного промысла 
 

18:00 – 20:00 – Мастер-класс по каллиграфии 

(Нижегородская область) 

Лаборатория №2 
 

14:00 – 15:00 – Роспись камней и 

деревянных срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

15:00 – 16:00 – Лекция «Изумрудная сеть 

Воронежской области» 

Лектор: Дмитрий Владимиров, руководитель 

Молодёжного клуба РГО на базе отделения 

Общества в Воронежской области 
   

16:00 – 17:30 – Мастер-класс по 

изготовлению традиционных тряпичных 

обереговых кукол (Липецкая область) 
 

 

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

весь день – играем в бадминтон и бирюльки (Липецкая область). 

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

Зона «Лучшие туры по России»: 15:30, 19:30 – розыгрыш туров от туроператора «Магазин путешествий», 

15:00, 19:00 – розыгрыш туров от туроператора «СканТур». 

В 14:00, 18:00 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 19:00 пройдет экскурсия по экспозиции «Всегда есть время отправиться в 

путь: быт русского путешественника XIX - начала XX веков» 
С 14:00 в залах Медиацентра и Заповедного посольства, а также в павильоне «Купол» работают 

экспозиции Фестиваля. 



 


