
                

             IV ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

                                          Программа на 22 сентября 

 
 

Главная сцена 
 

 

Лекторий Заповедного посольства 
 

Мастер-классы (у входа в Заповедное посольство) 

 

11:00 – Презентация проектов Федерального 

центра детско-юношеского туризма и 

краеведения 

Лекторы: Владимир Омельченко, заместитель 

директора Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения, член 

Общественного совета при Ростуризме; Сергей 

Герасимов, начальник отдела туризма станции 

юных туристов г. Челябинска, главный судья 

Всероссийского слета юных туристов 

 

12:00 – Выступление оркестра русских 

народных инструментов «Перезвоны» 

(Вологодская область) 

 

13:00 – Викторина 

 

13:30 – Лекция «Где в России понаблюдать 

за дикими животными: неожиданные 

встречи в популярных местах» 

Лектор: Инна Корейко, фотограф-любитель, 

член Союза фотографов дикой природы 

России 

 

14:40 – Выступление Московского Чувашского 

хора «Атал-Волга» 

 

 
 

 

11:00 – Лекция «Туристское проектирование 

через призму географии» 

Лектор: Михаил Саранча, д.г.н., ведущий научный 

сотрудник НИИ ЦНИИС ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
 

12:30 – Лекция «Прохождение сложных рек 

России на плотах-бубликах – эксклюзивный вид 

внутреннего и въездного туризма» 

Лектор: Евгений Ковалевский, путешественник, 

первый заместитель председателя Томского 

областного отделения РГО 
 

13:30 – Презентация фильма «НЕМОСКВА» 

с комментариями авторов 

Лектор: Антонио Джеуза, начальник научно-

методического отдела ГЦСИ, Алиса Прудникова, 

автор идеи проекта «НЕМОСКВА» – директор по 

региональному развитию ГЦСИ 
 

15:00 – Лекция «Российский Шпицберген» 

Лекторы: Алина Кузнецова, член РГО, 

путешественница, Александра Кузнецова, член 

Московского союза художников, член РГО, 

путешественница 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

шнурок» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

11:00 – 14:00 – Игровая зона «У наших у 

ворот всегда хоровод» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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 – 20:00 – Игровая зона «Народные игры 

от мала до велика» 

Мероприятие проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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 (у входа в Заповедное посольство) 

 

15:30 – Мастер-класс «Travel-фотография 

как исследование» 

Лектор: Дмитрий Купрацевич, автор курса по 

пейзажной фотографии, победитель конкурсов 

«Дикая природа России» и обладатель премии 

«Моя планета» 

 

18:00 – Эфир радиостанции «Маяк»  

 

 
 

 

16:30 – Лекция «Как правильно организовать 

автопутешествие по России» 

Лектор: Михаил Саранча, д.г.н., ведущий научный 

сотрудник НИИ ЦНИИС ФГБОУ ВО «РГУТИС» 
 

18:00 –  Лекция «Развитие туризма на примере 

проекта геопарка «Торатау» 

Лекторы: Наталия Лукашина, руководитель проекта 

по формированию и развитию геопарка «Торатау», 

Екатерина Третьякова, аналитик проекта по 

формированию и развитию геопарка «Торатау» 

 

19:30 – Встреча с Героем России, летчиком-

космонавтом Александром Лазуткиным 

 

 

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» 
 

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 

 

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

образовательная программа «Камчатка – край чудес» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. Люблю» 
 

13:00 – 14:00, 15:00 – 16:00 – Интерактивная 

образовательная программа «Урал – гора самоцветов» 

Занятие проводят преподаватели проекта «Знаю. Люблю» 
 

16:00 – 17:00 – Инклюзивный семинар «Опыт 

проведения первой инклюзивной экспедиции РГО на 

острове Гогланд» 

Спикеры: Антон Юрманов, руководитель экспедиции, 

специалист Экспедиционного центра Министерства 

обороны РФ, Анна Черкасова, кемп-лидер волонтеров 

инклюзивной экспедиции, Анна Килина, Александр 

Васильев, Зоя Андреева, волонтеры 
 

17:00 – 18:30 – Мастер-класс «Кружево дома» 

Мастер-класс проводит Московский педагогический 

государственный университет 
 

19:00 – 20:00 – Лекция «Как семейный дендрарий 

профессора-дендролога Д.Д. Арцыбашева стал 

крупнейшим в России дендропарком» 

Лекцию проводят сотрудники ЛОСС 
 

 

 
 

 

 

11:00 – 12:00 – Мастер-класс 

«Изготовление Лунгта («Конь Ветра»)» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный 

университет 

 

11:00 – 15:00 – Мастер-класс 

по семикаракорской росписи «Краски 

промысла» 

Мастер: Татьяна Токаренко, член Союза 

художников России, художник народного 

промысла 
 

15:00 – 18:30 – Мастер-класс «Открытки 

по мотивам ярославских изразцов»  

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

19:00 – 20:00 – Роспись камней и деревянных 

срезов «Узоры России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный университет 
 

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 – 12:30, 16:00 – 17:30 – Мастер-

класс «Животные и растения России. 

Скрапбукинг» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный 

университет 
 

13:00 – 14:30, 18:00 – 19:30 – Мастер-

класс «Животные и растения России. 

Оригами» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный 

университет 
 

14:30 – 16:00 – Мастер-класс 

«Минералы России» 

Мастер-класс проводит Московский 

педагогический государственный 

университет 

 


