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С 25 по 28 марта в 
Ульяновске проходил 
областной географический 
фестиваль 
«Фрегат «Паллада».

За четыре дня фестиваль посети
ли около 5 тысяч человек, при этом 
количество гостей каждый день уве
личивалось. В дни фестиваля велся 
электронный учет посетителей.

В рамках фестиваля постоянно 
работало более 30 интерактивных 
площадок.

В церемонии открытия фестива
ля 25 марта принимали участие: ди
ректор департамента регионального 
развития исполнительной дирекции 
РГО А Л . Хацкевич, Герой России, 
руководитель Рязанского областного 
отделения РГО М.Г. Малахов, руко
водитель отделения РГО в Республи
ке Татарстан Д.А. Шиллер, председа
тель Союза журналистов Республики 
Калмыкия С.Т. Шавалиев, руково
дитель Молодежного центра «Сле
допыты РГО» Пензенской области 
А.Р. Сушков.

Рабочий оргкомитет фестиваля 
возглавляли: министр образова
ния и науки Ульяновской области 
Е.В. Уба и председатель Обще
ственного координационного со
вета Ульяновского областного 
отделения РГО, председатель Счет
ной палаты Ульяновской области 
И.И. Егоров. Поддержку в прове
дении фестиваля оказали мини
стерство искусства и культурной 
политики, министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных ре
сурсов, министерство физической 
культуры и спорта, министерство 
здравоохранения и соцразвития, 
Союз рестораторов Ульяновской 
области.

27 марта фестиваль посетил гу
бернатор Сергей Морозов.

Территория фестиваля могла быть 
условно разделена на 8 мультизон:

Зона экспедиций
Здесь были представлены стенды:
- Экспедиции по Амазонии дими- 

тровградца Анатолия Хижняка,
- Экспедиция Рязанского област

ного отделения РГО по Алеутским 
островам (в пей участвовали и улья
новцы),

- «Святыни земли Симбирской»
- о совместном проекте подводной 
экспедиции региональных отделений 
РГО Ульяновской области и Респу
блики Татарстан,

- «Лучш е гор могут быть толь
ко горы» о горных экспедициях 
У льяновского областного отделе
ния РГО,

Экипаж «Паллады 
5 тысяч человек

»

- «На велосипеде вокруг света»
- о «велокругосветке» знаменитого 
российского путешественника Вла
димира Кочеткова.

Мультизона 
«Достопримечательности 
Ульяновской области»

Большой интерес посетителей 
вызвал стенд «Страна Ундория», 
рассказывающий об уникальной тер
ритории вокруг села Ундоры, знаме
нитой своей целебной минеральной 
водой, а также благодаря палеонто
логическому заказнику и богатому 
археологическому наследию.

Были подготовлены красочные 
баннеры о 75 природных и куль
турно-исторических туристических 
достопримечательностях, располо
женных в муниципальных районах 
Ульяновской области.

Значительное место было уделе
но «краснокнижным» животным и 
птицам Ульяновской области.

В этой же зоне находился стенд, 
посвященный комплексной научной 
экспедиции «Малые реки Ульянов
ской области», проходящей с 2012 
года под эгидой Ульяновского об
ластного отделения РГО.

Большой популярностью поль
зовались «Кубики Ш одэ», благодаря 
которым посетители могли сложить 
изображение известных построек 
самого знаменитого из симбирских 
архитекторов Августа Шодэ.
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Зона национальных 
кухонь

За дни фестиваля было проведено 
16 мастер-классов по приготовлению 
блюд русской, татарской, чувашской, 
армянской, мордовской, немецкой, 
вьетнамской, азербайджанской, укра-

Кинозона
Здесь в режиме нон-стоп с 10 до 

16 часов шли фильмы об Ульянов
ской области и экспедициях ульянов
ских путешественников.

В заключительный день фестива
ля, 28 марта, в переполненном зале 
прошел уникальный гала-концерт на
циональных творческих коллективов 
Ульяновской области.

В ходе фестиваля не пустовала ни 
одна из зон. К каждой группе приехав
ших школьников, воспитанников дет
ских домов и суворовского училища, 
студентов прикреплялись гиды из числа 
волонтеров. В целом всс четыре дня на 
фестивале ежедневно работали до 50 во
лонтеров из числа студентов-географов.

Фестиваль получил огромное чис
ло положительных отзывов и, по об
щему мнению, стал ярким событием в 
культурной жизни области. Планиру
ется, что фестиваль станет ежегодным.

Большое количество фото- и 
видеоматериалов размещено на 
сайте Ульяновского областного от
деления РГО - www.ulrgo.ru

На фестивале также проводились 
мастер-классы по гончарному ре
меслу, демонстрировалась техноло
гия изготовления глиняной посуды.

Игровая зона
Музеи Ульяновской области 

представили интересную интерактив
ную программу, включающую в себя 
археологическую песочницу, палсо- 
пссочницу (посетители кисточкой 
очищали от песка скелет динозавра). 
Участники фестиваля соревновались, 
кто быстрее соберет из пазлов каргу 
Ульяновской области, учились ри
совать песком, создавать фигурки 
оригами.

Спортивная зона
Она состояла из трех самостоя

тельных зон: «Пора в дорогу, старина!» 
(посетители могли научиться ставить 
палатку, складывать костер, завязы
вать морские узлы и готовить рюкзак 
к походу), зоны спортивного ориенти
рования и зоны активных игр. Послед
няя курировалась одним из спонсоров 
фестиваля - парком активного отдыха 
«Адреналин».

инской и грузинской кухонь. В этой 
же зоне калмыцкая делегация еже
дневно презентовала ритуал чайной 
церемонии в соответствии с нацио
нальными традициями. Гости фести
валя с удовольствием дегустировали 
как блюда национальных кухонь, так 
и калмыцкий чай.

Фотозона
Гости могли фотографироваться 

в национальных костюмах народов 
Ульяновской области, а также в форме 
матросов и офицеров русского Воен
но-морского флота XIX века, любезно 
предоставленной областным драма
тическим театром. В этой же зоне, с 
помощью специально подготовлен
ной к фестивалю компьютерной игре, 
посетители могли выступить в роли 
дизайнера-костюмера, используя эле
менты национальной одежды народов 
Ульяновской области.

Лекционная зона
В двух аудиториях проводились 

лекции о природе, географии, исто

рии и культуре Ульяновской обла
сти, встречи с путешественниками 
и писателями-краеведами. Каждый 
час в обоих лекционных залах 
проводились викторины на призы 
Ульяновского областного отделе
ния РГО. Кроме того, в помещениях 
фестиваля находились электронные 
киоски, благодаря которым каждый 
желающий мог стать участником 
виктории, посвященных географии 
России и Ульяновской области.
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