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11:00   

 

 

Встреча с представителем Центра «Амурский тигр». Показ фильма «Тигры и люди» 
 

Сегодня в мире живет около 600 амурских тигров. Борьбу с браконьерами ведут 

государственные и общественные организации России и Китая. К чему привели их усилия? 

Какие меры необходимо предпринять, чтобы полностью искоренить браконьерство, и 

возможно ли это? Чего мы лишимся, если амурский тигр исчезнет? На эти вопросы ответит 

сотрудник Центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин. В программе встречи запланирован 

показ документального фильма Сергея Ястржембского «Тигры и люди» о ежедневной работе 

по сохранению этой уникальной дикой кошки.  

 
  

12:30   Рассказ о проекте «Цифровой гербарий МГУ» – крупнейшей в России базе данных по 

биоразнообразию  
 

Цифровой гербарий – портал с изображениями и метаданными почти всех видов флоры России 

и сопредельных стран. Колоссальная информационная база, интегрированная с аналогичными 

международными платформами. Результат работы более ста человек, позволивший России 

стать одним из мировых лидеров в области информатики биоразнообразия. А недавно в фонды 

гербария включили миллионный образец. И все это богатство – в свободном доступе. Принять 

участие в создании «Атласа флоры России» на платформе Цифрового гербария МГУ может 

каждый, загрузив фотографию и поставив точку съемки на карте. Лектор – ведущий научный 

сотрудник биологического факультета МГУ Алексей Серегин. 

 
 

13:30   Премьера фильма «Тайна ледяных кристаллов. От Арктики до Антарктики» 
 

Уникальные эксперименты российского исследователя-фотографа Владимира Алексеева 

раскрывают тайну воды и ледяных кристаллов. Проведённые опыты значительно расширяют 

существующие исследования, и впервые находят не просто подтверждение необъяснимых 

свойств воды, а наглядно показывают, почему всё происходит именно так, и какую роль в этом 

играет сам человек. Вас ждёт рассказ о приключениях в самых суровых и холодных уголках 

нашей планеты, от Гренландии до Антарктиды. Дополненная яркими кадрами, эта история 

воссоздаёт почти фантастический мир ледяных кристаллов, который удивляет и поражает 

разнообразием своих свойств, форм и проявлений.  

 
 

14:45 Географическая викторина с подарками 
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15:30 

 

Лекция «Китайский новый год: благопожелательные надписи и их смысл» 
 

Благопожелательные надписи и картины имеют большое значение в традиционной культуре. 

Они в обязательном порядке украшают собой жилище любого китайца. Надписи и картины 

задают тон деятельности хозяевам дома, атмосферу доброжелательности и позитива. Они 

выполняются в различных техниках на разных материалах. Наиболее распространены надписи 

на бумаге, которые размещаются при входе в дом и меняются один раз в период празднования 

Нового года. Лекторы подробно расскажут и покажут, как выполняются такие надписи и 

картины, какой смысл они несут, а также выполнят несколько надписей непосредственно на 

встрече. В процессе мероприятия всем гостям будет подаваться китайский чай. 
 

Лекторы: Ван Сюлин – художница в стиле Гохуа, почетный представитель Китайско-

российского культурного центра в г. Тяньцзине; Кун Линминь – каллиграф, потомок 

Конфуция в 56-м поколении; Сергей Мстиславский – китаевед и историк, выпускник 

ИСАА, приглашённый лектор РУДН и РГГУ. 

 

17:30 Географическая викторина с подарками  
     

 

18:30 Творческая встреча с разведывательно-водолазной командой Константина Богданова 
 

Участники разведывательно-водолазной команды Алексей Иванов и Ольга Акулова 

познакомят гостей с уже завершенными проектами и с местами будущих экспедиций. 

Отдельное внимание будет уделено погружениям  на дно Рыбинского водохранилища с целью 

изучения архитектурного наследия затопленных городов и сёл. Проект «Затопленные святыни 

Мологского края» – лауреат Премии РГО 2018 года в номинации «Лучший историко-

культурный проект». Созданное по результатам экспедиции мобильное приложение позволит 

увидеть Мологский край в трёхмерном пространстве. Уникальные кадры подводных съемок 

легли в основу документального фильма «Затопленные святыни Мологского края», зрителями 

которого станут гости Дня РГО. 
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11:00 

 

Показ мультфильмов из серии «Мульти-Россия» 
 

«Мульти-Россия» – цикл коротких пластилиновых мультфильмов о разных регионах нашей 

страны. Его ведущим стал Медведь-краевед, которого озвучивает Народный артист России 

Дмитрий Назаров.   

 
 

 

11:30 
 

Документальный фильм «Королева леса. Бурзянская пчела»  
 

Фильм-путешествие в заповедник Шульган-Таш – единственное место на территории России, 

где сохранилось бортничество как ремесло. Именно здесь водится дикая бурзянская пчела,  

а люди бережно хранят традиции предков по сбору мёда. 

 

 

12:30 Документальный фильм «Плато Путорана. Неприступная красота» 
 

Первозданная красота. Суровый климат. Тысячи озер с чистейшей пресной водой  

и бесчисленные водопады. Огромная территория с нетронутыми землями, куда не ступала нога 

человека. Официальный географический центр России, о котором мало кто знает. «Плато 

Путорана» – фильм о загадочном регионе Российской Федерации,  

по размерам сопоставимым с целой европейской страной.  

  

 

13:00 Творческая встреча с Дмитрием Шпиленком. Показ фильма «Медведи Камчатки. 

Начало жизни» 
  

Семь месяцев на юге Камчатки бок о бок с медвежьими семьями жила съемочная группа этого 

фильма. Этот фильм – рассказ о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, 

написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за 

несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника 

им. Т. И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников 

России. Эта картина переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных – мир, где 

человеку отведена роль наблюдателя. Цель создателей – погрузить зрителей в атмосферу 

природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях.  

В программе дня РГО творческая встреча с автором идеи и главным  

оператором фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» Дмитрием Шпиленком. 

 
 

14:30 Документальный фильм «Тайны Большого Золотого кольца России. Тайными тропами 

костромских лесов»   
 

В российской истории Кострома занимает особое место. Родоначальник боярской, а затем 

царской династии Годуновых мурза Чет основал величественный Ипатьевский монастырь. 

Существует легенда о том, как татарский мурза Чет покинул Золотую Орду и уехал в Москву. 

В пути он тяжело заболел. Ночью ему явилась Пресвятая Дева с Богомладенцем на руках  

и, повелев мурзе принять христианскую веру, исцелила его. По прибытии в Москву он 

принимает святое крещение, получает христианское имя Захария  

и испрашивает разрешения великого князя на строительство святой обители на месте 

чудесного явления Пресвятой Богородицы.   
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15:30 Документальный фильм «Пещеры России. Пещеры Пинежья» 
 

Съёмочная группа во главе с ведущим Тимуром Султановым отправилась в экспедицию, чтобы  

поучаствовать в создании электронной базы данных пещер России и ближнего зарубежья. 

«Пещерные люди» – цикл из трех фильмов. Карстовые ландшафты Пинежья – изюминка 

Русского Севера. Журналисты вместе со спелеологами побывали в пещерах Кумичёвка  

и Хрустальная и на собственном опыте убедились, как нелёгок труд исследователей. По 

мнению авторов фильма, пещеры России, которые являются одними из самых глубоких в мире, 

– это территория настоящих географических открытий.   

 

16:30 Документальный фильм «Тайны Большого Золотого кольца России. Ярославские звоны» 
 

Ярославль по праву признан жемчужиной Золотого кольца России. Здесь в Спасо-

Преображенском монастыре коллекционером Мусиным-Пушкиным было найдено знаменитое 

«Слово о полку Игореве». В здешнем художественном музее хранится икона Спаса 

Вседержителя. Ярославль также родина первого русского театра. Старинные русские города 

Ростов Великий, Углич, Мышкин хранят свои тайны и легенды, о которых расскажет этот 

фильм. 

 

17:30 Документальный фильм «Арктика. Зазеркалье» 
 

Российская Арктика. Кольский полуостров. До Северного полюса отсюда всего лишь пара 

часов лёта. Здесь раскинуло свои воды одно из самых молодых российских морей – Белое 

море, часть Северного Ледовитого океана. Эти тёмные воды – царство стремительных течений 

и низких температур. Кажется, что существовать в таких враждебных условиях не может 

ни  один живой организм. Но на самом деле в этом «ледяном зазеркалье» кипят нешуточные 

страсти. 

 

18:30 Документальный фильм «Сибиряковская экспедиция» 
 

Фильм снят по мотивам якутской экспедиции мецената Иннокентия Сибирякова. Цель 

экспедиции – выяснение экономических условий жизни людей, живущих вблизи  

и в приисковом районе Якутской области, «желание хоть как-то отплатить добром соседям за 

любезно уступленные ими земли, когда-то бывшие в их полном распоряжении» – как сам он 

писал в письмах. Поэтому И.М.Сибирякову важно разработать меры по улучшению жизни 

людей, живущих в районе золотых приисков, изучить богатые возможности этого края, его 

неизведанные ресурсы. 
 

19:30 Документальный фильм «Пещеры России. Пещера Снежная» 
 

Съёмочная группа во главе с ведущим Тимуром Султановым отправилась в экспедицию, чтобы  

поучаствовать в создании электронной базы данных пещер России и ближнего зарубежья. 

«Пещерные люди» – цикл из трех фильмов. Пещера Снежная – четвертая по глубине пещера 

планеты, она же – одна из самых сложных для прохождения.  Главная задача проекта – 

рассказать об истории пещер, легендах, которые тысячелетиями складывали о них люди,  

а также о том, зачем нужно изучать эти экосистемы.  

  


