
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 21 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (у входа в Заповедное посольство) 

 

11:00 – Викторина 

 

11:30 – Лекция «16 тайн глубины в формате 

3D» 

Лектор: Константин Богданов, руководитель 

подводного исследовательского проекта 

«Затопленные святыни Мологского края» 

 

День русского жестового языка  

на IV Фестивале РГО 
 

13:00 – Торжественная церемония открытия 

Дня русского жестового языка 

 

13:15 – Выступление детского ансамбля 

«Ангелы надежды» 

 

13:30 – Концертная программа театра 

«Недослов» 

 

14:00 – Церемония вручения премии 

Московской городской организации 

Всероссийского общества глухих «Человек 

года» 
 

14:15 – Концертная программа ансамбля 

«Чудеса» (ГКОУ СКОШИ №52) 

 

14:30 – Концертная программа Театра 

Мимики и Жеста 

 

 

 
 

 

13:15 – Лекция «10 необычных мест России, в 

которых стоит побывать каждому» 

Лектор: Сергей Пищулов, профессиональный 

географ и путешественник, к.г.н.  
 

14:30 – Презентация проекта «Мой формат» 

Рассказ о цикле телепрограмм для глухих и 

слабослышащих подростков о туристических тропах 

России 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

текстильные куклы» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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

мир заповедника «Командорский» 

Занятие проводят сотрудники заповедника 

«Командорский» 
 

12:00 – 14:00 –  Мастер-класс «Народный 

костюм» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

14:00 – 15:00 – Мастер-класс «Вышитая 

закладка по канве по мотивам традиционных 

славянских узоров» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

14:00 – 18:00 – Игровая зона «У наших у 

ворот всегда хоровод» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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

шнурок» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

16:00 – 17:00 –  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 (у входа в Заповедное посольство) 

 

15:15 – Лекция «Как рассказывать о 

путешествиях: журналистские приемы и 

техники, которые сделают ваш рассказ о 

путешествии не менее захватывающим, чем 

само путешествие» 

Лектор: Ольга Яковина, тревел-эксперт, 

ведущая авторской программы о путешествиях 

на «Радио 7 на Семи Холмах», экс-главред 

журналов National Geographic Traveler и 

«Вояж» 

 

16:45 – Выступление оркестра русских 

народных инструментов «Перезвоны» 

(Вологодская область) 

 

18:00 – Лекция «Денисовцы: кто они и 

откуда?» 

 

20:00 – Выступление этно-фолк-коллектива 

«Дуброва» 
 

 

16:30 – Лекция «Морские млекопитающие 

Командорских островов» 

Лектор: Светлана Артемьева, сотрудница 

заповедника «Командорский», заведующая 

биолектория Зоологического музея МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
 

18:00 – Public talk от телеканала «Моя Планета» 

Лекторы: Диана Джалалова, ведущая проекта «Один 

день в городе», Романом Лобашов, креативный 

продюсер телеканала «Моя Планета» 
 

19:45 – Дискуссия «Выходные в Нижнем 

Новгороде» (Нижегородская область) 

 

17:00 – 18:00 –  Мастер-класс «Ткачество на 

раме» 

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 
 

18:00 – 20:00 –  Игровая зона «Народные 

игры от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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

кормилка» 

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) 
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Лаборатория №1 
 

 

Лаборатория №2 
 

Лаборатория №5 

 

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

эбру» 
Мастер-класс проводят сотрудники Российской 

государственной библиотеки 
 

День русского жестового языка  

на IV Фестивале РГО 
 

12:00 – 15:00 – Мастер-класс «Учим русский 

жестовый язык» 

Мастер-класс проводит Московская городская 

организация Всероссийского общества глухих 
 

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

на тему орнаментов народов России» 

Мастер: Юрий Кепа, доцент Высшей школы 

туризма, индустрии гостеприимства и дизайна 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
 

16:00 – 20:00 – Мастер-класс по гончарному 

делу 
Мастер: Анна Лащук, художник-керамист с 

профессиональным стажем 22 года 
 

20:00 – 21:00 – Лекция «Родина П.П. 

Семенова-Тян-Шанского на Липецкой земле» 

Лектор: Александр Богданов, краевед, историк, 

научный сотрудник Музея-усадьбы 

П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

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

украшений в духе традиций материальной 

культуры народов России» 

Мастер: Надежда Ляхова, профессор Высшей 

школы туризма, индустрии гостеприимства и 

дизайна ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
 

 

11:00 – 13:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

13:00 – 16:00 – Мастер-класс «Изготовление 

Лунгта («Конь Ветра»)» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

16:00 – 21:00 – Мастер-класс по 

семикаракорской росписи «Краски 

промысла» 

Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 
 

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 века». 
В течение всего дня в залах Медиацентра и 

Заповедного посольства, а также в павильоне 

«Купол» работают экспозиции Фестиваля. 

Лаборатория №4 

 

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

образовательная программа «Азбучные истины» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. 

Люблю» 
 

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

образовательная программа «Азбучные истины» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. 

Люблю» 
 

15:00 – 16:30 – Мастер-класс «Кружево дома» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 

17:00 – 18:30 – Мастер-класс «Животные и 

растения России. Оригами» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 

17:00 – 18:30 – Мастер-класс «Животные и 

растения России. Скрапбукинг» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 

 

 


