
 
VII РУССКИЕ ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ В ТИХВИНЕ  

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ТУРИЗМА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ»  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

9 июля 2017 года в Библиотеке-социокультурном центре «Тэффи» г. 
Тихвин Ленинградской области состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная теме: «Современные практики туризма 
исторических городов». В работе конференции приняли участие 
представители учреждений культуры и туризма и администраций 
городов Русской Ганзы (Великий Новгород, Кингисепп, Псков, Порхов, 
Тотьма, Тихвин), преподаватели профильных туристских дисциплин 
Санкт-Петербургского государственного института культуры, 
представители туристического бизнеса, СМИ.  

 
Участники конференции отмечают необходимость совместных 
действий, направленных на: 
 

 формирование узнаваемости городов Союза, их привлекательного 
для туристов облика; 

 совершенствование системы гостеприимства городов Союза; 

 повышение художественного уровня проводимых событий, 
конкурсов и фестивалей, в особенности Русских Ганзейских Дней;  

 реализацию комплекса мер, направленных на повышение 
культурной и экономической интеграции между городами Союза, 
популяризацию их историко-культурного наследия и туристского 
потенциала;  

 увеличение объемов внутреннего (въездного) туризма, укрепление 
доли отрасли туризм в социально-экономическом развитии городов 
Союза; 

 расширение представления о возможностях продвижения городов и 
их культурных и туристских продуктов через их позиционирование, 
в том числе – в сети Интернет. 



Участники круглого стола приняли резолюцию: 
 
Рекомендовать дирекции Союза:  
 

 оказывать информационную и организационную поддержку 
инициатив городов Союза, направленных на интеграцию в области 
туризма, культуры, искусства и т.д.; 

 
Рекомендовать городам Союза:  
 

 Ознакомиться с современными практиками организации туризма 
городов Великий Новгород, Тихвин, Тотьма, Порхов, Псков и др.; 

 воспользоваться возможностью получать гранты от Евросоюза, в 
том числе с помощью активного размещения информации на 
международном сайте Hansa.org (стоимость участия 50€ в год, 
письмо в Любек подается от имени главы города), использовать 
побратимские связи с европейскими городами для упрощения 
подачи заявок на гранты; 

 принять участие в новом проекте «Ганзейская почта», 
инициированном Порховским музейным объединением; 

 
Рекомендовать учреждениям культуры, музеям, библиотекам: 
 

 подготовить материалы для создания единого буклета-путеводителя 
о городах Русского Ганзейского союза для популяризации и 
продвижения туристского потенциала городов-участников; 

 
Рекомендовать хозяйствующим субъектам в сфере туризма:  
 

 рассмотреть вопрос создания ассоциаций между субъектами 
туристического бизнеса в городах Союза, используя опыт городов 
Великий Новгород и Тверь; 

 рассмотреть возможность объединения турфирм и туроператоров в 
некоммерческое партнерство для увеличения туристского потока в 
Русские Ганзейские города, а также с целью создания единого 
турпродукта.  

 
 
 
 

Секретарь конференции, 
методист комитета 

по культуре, спорту и молодежной  
политике администрации Тихвинского района 
О.В. Кирышева 
                             



Программа научно-практической конференции  

«Современные практики туризма исторических городов»  

в рамках проведения VII Русских Ганзейских Дней 

Библиотека-социокультурный центр «Тэффи» 

г. Тихвин, 4 м-он, д. 39 

9 июля 2017 года 

10.30-

11.00 

Регистрация участников конференции (2 этаж) 

11.00-

11.20 

Открытие конференции (2 этаж, конференц-зал) 

Модератор – председатель комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Тихвинского района Котова Елена Юрьевна 

 Приветственное слово Поповой Ольги Борисовны – члена 

Президиума Ганзейского союза Нового времени, директора МАУК «Диалог» 

 Приветственное слово Смирнова Станислава Витальевича – 

советника главы Тихвинского района по взаимодействию со СМИ, 

уполномоченного по делам Ганзы 

 Приветственное слово Елены Вадимовны Рыбачёк – главного 

специалиста Комитета Ленинградской области по туризму 

11.20-

12.30 

Пленарное заседание (2 этаж, конференц-зал)  

 Ляпкина Татьяна Федоровна (доктор культурологии, профессор 

Санкт-Петербургского государственного института культуры) 

«Метаморфозы традиционной культуры в глобальном обществе» 

 Орлов Владимир Николаевич (руководитель официального 

представительства Союза русских Ганзейских городов, г. Новгород) 

«Исторический потенциал города как основа туристского продукта» 

 Молозина Ирина Владимировна (заместитель декана факультета 

мировой культуры Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, старший преподаватель) «Использование объектов наследия в 

культурном туризме» 

 Коньков Федор Дмитриевич (руководитель программы 

комплексного развития г. Тихвина, группа компании «ИСТ», г. Санкт-

Петербург) «Реализация программы развития городской среды Тихвина 

и ее влияние на туристический потенциал города» 

 

 Трунова Наталья Александровна (Президент Некоммерческого 

партнерства «Национальная гильдия градостроителей», председатель 

Экспертного совета по развитию общественных пространств Российской 

гильдии управляющих и девелоперов, генеральный директор ООО 

«Институт «Ленгипрогор») «Опыт развития исторических городов через 

раскрытие туристического потенциала» 

 Погодина Виктория Леонидовна (доктор педагогических наук, 

профессор кафедры туризма и социально-культурного сервиса Санкт-

Петербургского государственного института культуры) «Малые 

исторические города как дестинации образовательного туризма» 

12.30-

13.00 

Кофе-брейк (2 этаж, кафе-зона) 

13.00-

14.30 

Работа конференции  

 Кирышева Ольга Владимировна (методист Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тихвинского 

района) «Особенности развития малых исторических городов как 

центров туризма, на примере г. Тихвина Ленинградской области» 

 Ермакова Татьяна Алексеевна (директор МУК «Центр ремесел и 

туризма», г. Белозерск) «Практика и перспективы развития туризма в 

историческом Белозерске» 

 Нармонтас Мартинас Пятрович (методист Порховского 

краеведческого музея, Почетный житель г. Порхов) «История и культура 

Ганзейского Порхова в современном прочтении. Новые Ганзейские 

туристические маршруты» 

 Владимирова Дарья Валерьевна, (туристическая фирма 

«Славянский тур», г. Псков) «Туристический продукт «Псков 

Ганзейский, специфика разработки программ»» 

 Усманова Елена Сергеевна, Тихонова Анастасия 

Александровна (туристическая фирма «Фортуна») «О новых 

туристических программах города Тихвина» 

 Чернега Артем Андреевич (начальник отдела туризма и 

общественных проектов Администрации Тотемского муниципального 

района) «Конструирование туристических продуктов в условиях 

ограниченных ресурсов: опыт Тотьмы» 

14.30-

14.45 

Свободный микрофон, обмен мнениями 

14.45-

15.00 

Подведение итогов. Обсуждение резолюции.  

15.00-

16.00 

Ланч иногородних спикеров в ресторане «Старый дом»  

(3 микрорайон, д. 19) 

 

 


