
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 20 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (у входа в Заповедное посольство) 

 

12:30 – Викторина 

 

13:00 – Видеоэкскурсии от участников 

конкурса РГО «Лучший гид России» 

Экскурсию по Аничкову дворцу проводит 

Светлана Гиголо, экскурсию по Томску – 

Ксения Васильева 

 

16:00 – Торжественная церемония открытия 

Башкирского культурного Центра  

в г. Москве 

 

 

 
 

 

11:00 – Круглый стол «Малые исторические 

города и поселения России в контексте туризма» 
 

13:30 – Образовательное путешествие «Малые 

города в большой истории России» 

Лектор: Надежда Самойлова, директор Центра 

развития открытого образования факультета 

регионоведения и этнокультурного образования 

ИСГО МПГУ 
 

15:00 – Лекция «Российская авиационная 

фотография» 

Лектор: Артем Каширин, авиаблогер, корреспондент 

журнала «Гражданская авиация» 
 

16:00 –  Лекция «Зачем зимой обливают 

самолеты перед вылетом?» 

Лектор: Александр Власов, пресс-секретарь 

Московского аэропорта «Домодедово» 
 

16:30 – Лекция «Самые необычные и загадочные 

памятники России в туристических программах» 

Лекцию проводят сотрудники туроператора 

«Магазин путешествий»  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 14:00 – Мастер-класс «Удивительный 

мир заповедника «Командорский» 

Занятие проводят сотрудники заповедника 

«Командорский» 
 

11:00 – 18:00 – Игровая зона «Народные игры 

от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

14:00 – 19:30 – Мастер-класс «Минералы 

России» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

18:00 – 19:00 –  Мастер-класс «Ткачество на 

раме» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

19:00 – 20:00 –  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 20 сентября 

 

 

 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (Геокупол) 

 

17:00 – Концертная программа к 100-летию 

образования Республики Башкортостан 
 

 

17:30 – Лекция «Притяжение Кольского» 

Лектор: Юлия Григорьева, исполнительный 

директор RussiaDiscovery 
 

18:30 – Лекции «По адресам создания и 

создателей ракетно-космической техники в 

Московском регионе» и «Космос на Земле. Обзор 

важнейших космических музеев России. 

Перспективные планы и проекты» 

Лекторы: Михаил Кузнецов, директор Союза 

развития наукоградов, академик РАЕН, член-

корреспондент Российской академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского, Александр Марусев, 

исполнительный директор Ассоциации музеев 

космонавтики России 
  

20:00 – Лекция «Экологический туризм: 

реальный и виртуальный» 

Лекторы: Николай Воронин, руководитель Центра 

восстановления леопарда на Кавказе, Гульнара 

Рахмангулова, начальник Управления по 

экологическому просвещению, туризму и парковому 

хозяйству ФГБУ «Сочинский национальный парк», 

Наталья Вавилова, заместитель Генерального 

директора по природоохранной деятельности АНО 

«Центр природы Кавказа» 

 

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 20 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 

 

11:00 – 14:00 –  Мастер-класс «Народная 

кукла» 
Мастер-класс проводит Дирекция природных 

территорий «Тушинский» и «Покровское-

Стрешнево» 

 

14:00 – 18:00 – Мероприятия от экоцентра 

«Лесная сказка» 

Мероприятие проводит экоцентр «Лесная 

сказка» 

 

18:00 – 19:30 – Мастер-класс «Изготовление 

Лунгта («Конь Ветра»)» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 

 

20:00 – 21:00 – Мастер-класс «Животные и 

растения России. Оригами» 
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 – 16:00 – Мастер-класс по 

семикаракорской росписи «Краски 

промысла» 

Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 
 

16:00 – 20:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

20:00 – 21:00 – Интерактивная викторина для 

школьников и студентов «Туристские 

ресурсы регионов России» 

Викторину проводит преподаватель 

Российского государственного университета 

туризма и сервиса Дмитрий Шалаев 

Лаборатория №4 

 

12:00 – 21:00 – Мастер-класс «Вышивка 

игольного кружева в пяльцах» 

Мастер: Ольга Ревина, мастер декоративно-

прикладного искусства, бережно хранящая традиции 

уникального кадомского вениза 


