
Проект  
Министерство культуры Пермского края 

Соликамский государственный педагогический институт (филиал) 

ФБГОУ ВО «Пермский государственный национальный  

исследовательский университет»  

Соликамская епархия Пермской митрополии РПЦ МП 

Администрация Соликамского городского округа  

ГАУ ПК «Туристско-информационный центр» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт  культуры» 

Фонд общественных и гражданских инициатив «Преображение» 

Общественные организации «Соликамское краеведческое общество»,«Демидовский клуб» 
 

 

 

 

 

 

Программа  

Всероссийской  научно-практической  конференции с международным 

участием 

«Культурно-историческое наследие 

как фактор устойчивого развития территории» 
 

7 декабря 2018 года 

 

7.00 – отправление из г. Пермь, остановка гостиница «Прикамье»; 

7.00 – 11.00 – переезд Пермь – Соликамск; 

11.00 – 11.30 – встреча гостей, регистрация, главный корпус СГПИ. 

11.30 – Торжественное открытие конференции, Пленарное заседание, 

актовый зал, 2 этаж. 

12.30 – обед, столовая СГПИ. 

13.30 – 16.00 - работа секций и круглых столов 

 

1. Секция «Гражданская война в России: современное восприятие, подходы и 

оценки», аудитория 27 
 

2. Секция «Туризм как направление социально-экономического развития 

территории», актовый зал  

В рамках секции проходит круглый стол «Развитие туризма на 

территории Верхнекамья: межмуниципальное взаимодействие, современные 

вызовы, пути преодоления». ( см. приложение 1) 

 

16.00 – завершение работы секций, кофе-пауза;  

16.15 – подведение итогов работы секций, аудитория 35, 3 этаж 

16.30- Встреча - диалог «Культура, рекреация и туризм как факторы 

удержания молодежи на территории г. Соликамска», актовый зал. 

 



8 декабря 2018 года 

 

9.00 – 9.30 – встреча гостей, регистрация; 

9.30– 11.30 - работа секций и круглых столов 

3. Секция «Музей в социокультурном контексте: прошлое и настоящее», 

аудитория 27. 

В рамках секции проходит круглый стол «Цифровое пространство 

современного музея» (см. приложение 2). 
 

4.Секция « Культурно-историческое наследие: сохранение, изучение, 

использование», аудитория 32. 

В рамках секции проходит круглый стол «Образовательные экскурсии и 

туризм как формы организации учебно-воспитательного процесса в 

современных образовательных учреждениях» (см. приложение 3). 

11.30–12.30 - подведение итогов работы конференции, закрытие 

конференции. 



Приложение 1 

Круглый стол  

«Развитие туризма на территории Верхнекамья: межмуниципальное 

взаимодействие, современные вызовы, пути преодоления» 

 

Гости – эксперты  

ФИО, должность Форма участия    

Кузьмин Илья Павлович, депутат 

Законодательного собрания Пермского 

края, член Комитета по социальной 

политике 

Приветственное слово на пленарном 

заседании; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Протасевич Александр Рудольфович, 

зам. министра культуры Пермского 

края; 

Приветственное слово на пленарном 

заседании; 

Сообщение на круглом столе о видении 

развития туризма на территории 

Верхнекамья министерством культуры 

Пермского края: перспективные 

направления и виды туризма, 

потенциальные точки роста; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Климова Светлана Михайловна, 

начальник отдела по туризму 

Министерства культуры Пермского края  

Сообщение-презентация приложения «Не 

сиди дома»: результаты проекта, 

перспективы его развития, возможность 

дальнейшего участия; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Спикеры  

Представители Администрации глав муниципальных образований 

Верхнекамья: 

1. Соликамского городского округа; 

2. Муниципального образования «Город Березники»; 

3. Чердынского района; 

4. Красновишерского района; 

5. Иерей Феодосий Билецкий, настоятель храма в честь Казанской Божьей 

Матери, г. Гремячинск, руководитель отдела по туризму и паломничеству 

6. Представители профильных кафедр и факультетов ВШЭ, ПГИК, СГПИ 

(филиала) ПГНИУ. 

 

Участники круглого стола: 

1. Образовательные организации в сфере туризма; 

2. Предприятия общественного питания; 

3. Коллективные средства размещения; 

4. Музеи; 



5. Экскурсоводы; 

6. Транспортные компании.  

 

Модератор: Захаренко Григорий Николаевич, доцент кафедры 

"Социальных и гуманитарных дисциплин" СГПИ (филиал) ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ", к.э.н. 

Темы выступлений 

1. Анализ туристской привлекательности территории Верхнекамья 

(Захаренко Г.Н. (СГПИ (филиал) ПГНИУ), Шестакова Е.Н. (ФГАОО ВО 

ВШЭ), Ширинкин П.С. (ФГБОУ ВО «ПГИК»)); 

2. Презентация действующих и перспективных маршрутов выходного дня 

(представители администраций муниципальных образований); 

3. Реальность и перспективы межмуниципальной интеграции туров 

выходного дня на территории Верхнекамья; 

4. Проблемы организации и реализации муниципальных и 

межмуниципальных туров выходного дня. 

Ожидаемые результаты проведения круглого стола  

1. Подписание (обновление) соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве в сфере туризма; 

2. Определение сроков подготовки и ответственных по разработке 

концепции развития туризма территории Верхнекамья; 

3. Утверждение рабочей группы межмуниципального совета по развитию 

туризма на территории Верхнекамья; 

4. Утверждение плана рабочих встреч межмуниципального совета по 

развитию туризма на территории Верхнекамья. 

5. Перечень действующих и перспективных межмуниципальных маршрутов 

и туров для реализации на территории базовых туристских рынков. 



Приложение 2 

Круглый стол 

«Цифровое пространство современного музея» 

 

Гости – эксперты  

 

ФИО, должность Форма участия    

Лисенкова Анастасия Алексеевна, к. 

культ. наук, доцент, проректор по 

научной и международной деятельности 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры», 

доцент кафедры социально-культурных 

технологий и туризма 

Сообщение на круглом столе на тему 

«Цифровое пространство современного 

музея»;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Максимова Анастасия Михайловна, 

директор ГАУ Пермского края 

«Туристский информационный центр» 

Сообщение на круглом столе о практике 

сотрудничества ТИЦ Пермского края с 

муниципалитетами по вопросам туристско-

информационного взаимодействия в 

Пермском крае; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Елабужского государственного музея-

заповедника; 

Сообщение на круглом столе на тему 

«Опыт организации функционирования 

ТИЦ при музее»;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Шестакова Надежда Евгеньевна, 

заместитель директора ГБУ СО «Центра 

развития туризма Свердловской 

области»; 

Сообщение на круглом столе о практике 

сотрудничества Регионального ТИЦ с 

муниципалитетами по вопросам туристско-

информационного взаимодействия в 

Свердловской области; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Трофимов Максим, генеральный 

директор креативного агентства «Азбука 

морзе» 

Сообщение на круглом столе, 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Лебедева Ольга Викторовна, директор 

МБУК «Соликамский краеведческий 

музей»; 

Сообщение на тему «Опыт организации и 

реализации цифровых проектов в 

деятельности МБУК «Соликамский 

краеведческий музей»;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 



Сырчикова Юлия Александровна, 

директор МАУК «Музей истории соли» 

Сообщение на тему «Опыт организации и 

реализации проектной деятельности МАУК 

«Музей истории соли»;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

 

Участники круглого стола: 

1. Представители администраций муниципальных районов и автономных 

городских округов Верхнекамья; 

2. Иерей Антоний Кригер, настоятель храма во имя вмч. Георгия 

Победоносца в п. Яйва, руководитель отдела по строительству и 

реставрации храмов; 

3. Работники музеев Пермского края;  

4. Работники библиотек Пермского края. 

 

Модератор: Лебедева Ольга Викторовна, директор МБУК 

«Соликамский краеведческий музей». 

 

Темы для обсуждения 

1. Анализ практики организации ТИЦ: международный и отечественный 

опыт; 

2. Проблемы организации ТИЦ в структуре муниципального музея; 

3. Электронный маркетинг учреждения культуры: традиции и инновации. 

4. Проектная деятельность в сфере популяризации историко-культурного 

наследия по средствам инструментов электронного маркетинга и 

технологий ТИЦ.  

Ожидаемые результаты проведения круглого стола  

1. Обобщение базовых проблем организации ТИЦ в структуре 

муниципального музея и способов их преодоления; 

2. Предложение о создании сети муниципальных ТИЦ Пермского края при 

поддержке ТИЦ. 



Приложение 3 

Круглый стол  

«Образовательные экскурсии и туризм как формы организации 

учебно-воспитательного процесса в современных образовательных 

учреждениях» 

 

Гости – эксперты  

 

ФИО, должность Форма участия    

Шестакова Надежда Евгеньевна, 

заместитель директора ГБУ СО «Центра 

развития туризма Свердловской 

области»; 

Сообщение на круглом столе о результатах 

реализации проекта «Урал для школы» ;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Алла Ивановна Фишелева, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

географии, географического образования 

и туризма географо-биологического 

факультета Уральского государственного 

педагогического университета, 

экскурсовод первой квалификационной 

категории, Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации 

Фирсова Анастасия Владимировна, к.г.н., 

доцент кафедры туризма 

географического факультета ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

Сообщение на круглом столе о результатах 

разработки и внедрения в образовательную 

практику учебных пособий по краеведению 

и географии Пермского края;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Могильникова Ирина Вячеславовна, 

начальник управления образования 

администрации г. Соликамска; 

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Лебедева Галина Анатольевна, зам. 

директора СГПИ (филиал) ПГНИУ по 

воспитательной работе;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

Захаренко Григорий Николаевич, доцент 

кафедры социальных и гуманитарных 

дисциплин СГПИ (филиал) ПГНИУ; 

Сообщение на круглом столе на тему 

«Образовательные экскурсии и туризм как 

форма организации учебно-воспитательного 

процесса: отечественный и международный 

опыт»;  

Участие в обсуждении в качестве эксперта 

на круглом столе 

 

 

 

 



Участники круглого стола: 

1. Педагоги образовательных организаций и учреждений;  

2. Представители управлений образования муниципалитетов и городских 

округов Пермского края; 

3. Иерей Алексей Чебаков, заведующий сектором по организации работы 

Воскресных школ; 

4. Предприятия общественного питания; 

5. Коллективные средства размещения; 

6. Музеи; 

7. Экскурсоводы; 

8. Транспортные компании.  

 

Модератор: Захаренко Григорий Николаевич, доцент кафедры 

"Социальных и гуманитарных дисциплин" СГПИ (филиал) ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ", к.э.н. 

Темы  

1. Практика организации образовательных экскурсий: отечественный и 

международный опыт; 

2. Специфика проектирования образовательных экскурсий и их включения в 

учебно-воспитательный процесс; 

3. Перспективы и проблемы организации образовательных экскурсий на 

территории Пермского края; 

 

Ожидаемые результаты проведения круглого стола  

1. Предложение и утверждение принципиальных направлений проекта 

разработки и продвижения образовательных экскурсий по Пермскому 

краю; 

2. Утверждение рабочей группы по разработке и продвижению 

образовательных экскурсий по Пермскому краю. 

 


