
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 18 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (у входа в Заповедное посольство) 

 

12:00 – Викторина от Молодежных клубов 

Русского географического общества 

 

12:30 – Видеоэкскурсии от участников 

конкурса РГО «Лучший гид России» 

Экскурсию по Аничкову дворцу проводит 

Светлана Гиголо, экскурсию по Томску – 

Ксения Васильева 

 

14:15 – Концерт творческих коллективов из 

Якутии 

 

15:30 – Викторина от Молодежных клубов 

Русского географического общества 
 

16:15 – Выступление тувинского музыканта и 

певца Эреса Санчай-оола. В программе – 

горловое пение и игра на национальных 

инструментах 

 

17:20 – Выступление Театра фольклора 

«Радеюшка» (Архангельская область) 

В программе – народные песни и танцы, 

собранные в фольклорных экспедициях по 

Русскому Северу 

 

 
 

 

10:00 – Церемония подписания соглашения о 

сотрудничестве в сфере туризма между Русским 

географическим обществом и Ассоциацией 

туроператоров России 
 

11:00 – Презентация проекта «Путешествия с 

Русским географическим обществом» (совместно 

с партнером-туроператором RussiaDiscovery) 
 

13:30 – Лекция «Верить в себя, жить по мечте» 

Лектор: Игорь Скикевич, изобретатель, 

парапутешественник, член Томского областного 

отделения РГО 
 

15:00 –  Лекция «Затерянный мир» в сердце 

Саян. Археологические сокровища Хакасии» 

Лектор: Андрей Поляков, к.и.н., заведующий 

отделом археологии Центральной Азии и Кавказа 

ИИМК РАН 
 

16:00 – Лекция «Этнографические казачьи 

фестивали и праздники» 

Лектор: Наталья Трофименко, заведующая отделом 

развития  Государственного музея-заповедника 

М.А.Шолохова 
 

16:30 – Лекция «В гости к донским казакам» 

Лектор: Валерия Шолохова, заместитель директора 

по развитию  Государственного музея-заповедника 

М.А.Шолохова 
 

17:00 – Творческая встреча «Мир за Саратовской 

околицей» 

Лектор: Виталий Кошкин, известный фотограф-

анималист, краевед 
 

 

11:00 – 12:30 – Мастер-класс «Минералы 

России» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

11:00 – 15:00 – Мастер-класс по изготовлению 

тряпичной куклы (Липецкая область) 
 

13:00 – 15:00 – Мастер-класс «Веревочная 

кукла» 

Мастер-класс проводят сотрудники Дирекции 

природных территорий ЗелАО 
 

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

кормилка» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

15:00 – 20:00 – Мастер-класс по плетению 

корзин из газетных трубочек (Липецкая 

область) 
 

16:00 – 17:00 - Мастер-класс «Мартинички» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
  

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

текстильные куклы» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет  

 



                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 18 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (у входа в Заповедное посольство) 

 

18:00 – Показ фильма «Ген высоты». 

Творческая встреча с Валдисом Пельшем и 

съемочной группой фильма 

 

19:30 – Лекция «Как подняться на 

Эльбрус?» 

Лектор: Ирина Милинцова, эксперт по 

путешествиям RussiaDiscovery 

 

20:30 – Концерт творческих коллективов из 

Костромской области 

 

 
 

 

17:45 – Лекция «Прогулки по Покровску» 

Лектор: Татьяна Ермакова, Заслуженный учитель 

России, лауреат международной премии имени 

Николая Рериха 
  

18:30 – Лекция «Камчатка – история 

путешествия» 

Лектор: Сергей Шандин, фотограф, 

путешественник, журналист, преподаватель 

фотографии 

 

20:00 – Презентация проектов Воронежского 

регионального отделения РГО 

Лектор: Николай Сапелкин, историк, член Союза 

писателей России, член Русского географического 

общества 
 
 

 

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

шнурок» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет  
 

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

традиционная тряпичная кукла «Птица-

веснянка» 

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» 

 

12:00 – 13:00, 18:00 – 19:00 – Мастер-классы 

«Морское дело» (Вологодская область) 

 

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

наличники» (Нижегородская область) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 18 сентября 

 

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

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

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 №2 
 

Лаборатория №5 

 

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

Лунгта («Конь Ветра»)» 
Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

 

12:00 – 14:00 – Мастер-класс по городецкой 

росписи и хохломской росписи (Нижегородская 

область) 
 

14:00 – 16:00 – Мастер-класс по каллиграфии 
(Нижегородская область) 
 

 

11:00 – 14:00 – Тематическое занятие 

«Лекарственные растения России» 

Занятие проводит Дирекция природных 

территорий «Москворецкий» 
 

14:00 – 18:00 – Тематическое занятие «Малые 

реки Москвы» 

Занятие проводит Дирекция природных 

территорий «Москворецкий» 
Лаборатория №4 

 

11:00 – 15:00 – Мастер-класс по изготовлению 

закладок для книг «Я живу в Измайловском 

парке» 

Мастер-класс проводит Дирекция природных 

территорий «Измайлово» и «Косинский» 
 

15:00 – 19:00 – Мастер-класс «Пчелка из фетра» 

Мастер-класс проводит экоцентр «Царская пасека» 
 

19:00 – 20:00 –  Мастер-класс «Кружево дома» 
Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 

 


