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Испытывай себя: анимация и квесты 

Фотоквест «Поймай настроение» 
Как успеть запечатлеть на снимке удивление, радость, счастье? Как долго нужно искать, чтобы сфотографировать 
нечто необычное? Сколько можно пройти в поисках интересных локаций для свежих фотографий? Тренируем свои 
insta-способности в увлекательном квесте! 
Фотомарафон «ЭТНОМИР в кадре» 
Сделай селфи на фоне одной из трёх достопримечательностей ЭТНОМИРа: Русская печь, Ланкийский лев, 
скульптура Юрия Гагарина, загрузи сделанную фотографию в Instagram с хештегами #ЭТНОМИРвКадре 
#селфифестЭТНОМИР и участвуй в розыгрыше призов. Победителями станут фотографии, набравшие наибольшее 
количество лайков. 
Пространство челленджей 
Челлендж – это игра-соревнование, ставшая за последнее время одним из главных трендов известных видео-
хостингов. Участвуем в забавных состязаниях, испытывая на себе популярные вызовы.  
Интеллектуальные викторины 
Го чекать шаришь ли ты в хайповом сленге! Вместе разбираемся в огромном количестве модных слов, вливающихся 
мощной волной в современный язык. Участвуем в увлекательных розыгрышах, зарабатывая призы логикой и 
знаниями! 

DIY и творческие лайфхаки 
Креативные идеи и полезные советы для творчества: декор, организация пространства, антистресс-поделки и многое 
другое! 
Мастер-класс по фотографии 
Популярные блогеры и профессиональные фотографы расскажут о секретах идеального селфи, тонкостях обработки 
фотографий и трендах Instagram.  
Мастер-класс по позированию 
Известные инстаграм-модели обучат навыкам профессионального позирования, расскажут, как перестать бояться 
камеры, избавиться от зажимов и разнообразить свои фотографии десятками ярких поз. 
Мастер класс по видеосъёмке 
Постигаем основы съёмочного процесса, удивляя своих подписчиков контентом на профессиональном уровне!  
Фотоэкскурсия «ЭТНОМИР на ладони» 
Сделать фотографии всех красот и достопримечательностей парка-музея за день – непросто. Но опытный экскурсовод 
поможет сделать необычайно красивые снимки и увидеть весь ЭТНОМИР как на ладони, прогулявшись по его 
крышам! 
Мастер-класс по макияжу 
Ведущие представители бьюти-сообщества раскроют трендовые фишки в макияже. Визажисты расскажут о техниках 
выполнения как нюдовых, так и ярких, броских макияжей. 
Мастер-класс по причёскам 
Делимся секретами стайлинга причёсок, создавая ультрамодные объёмные укладки.   
Мастер-класс по стилю 
Опытные имидж-консультанты расскажут, как  создать идеальный гардероб, подходящий на все случаи жизни. 

Образовывайся: мастер-классы, лекции, экскурсии 

Развлекайся: выступления артистов и блогеров 

Концертная программа 
Популярные в интернет-пространстве кавер-исполнители и коллективы подарят вам мощный заряд музыкальной 
энергии. 
Встреча с блогерами 
Гости фестиваля смогут вживую увидеть блогеров, интернет-героев, сделать с ними селфи, получить автограф и 
задать им интересующие вопросы. 
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