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ПАРТНЕРЫ 

 

Министерство образования Республики Карелия 

Министерство культуры Республики Карелия  

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. Москва) 

Карельский институт туризма — филиал Российской международной академии туризма 

Национальный музей Республики Карелия 

Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

Республиканский центр детско-юношеского туризма (Карелия) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 Доклады на пленарном заседании — до 30 мин. 

 Доклады в ходе работы конференции — 10—15 мин. 

 Кофе-перерыв — 20 мин. 

 Обед — 1 час 

 

 

22 СЕНТЯБРЯ 

ВТОРНИК 

 

Место проведения: конференц-зал «Пиетари» 

отеля Park Inn by Radisson (6-й этаж) 

по адресу: пл. Гагарина, 1  

 

9.00 — 10.00 — регистрация участников конференции  

 

10.00 — открытие конференции  

 

Приветственное обращение к участникам конференции 

Валентина Васильевна Улич, 

 заместитель Главы Республики Карелия по социальным вопросам 

Андрей Витальевич Нелидов, 

директор музея-заповедника «Кижи», 

доктор экономических наук 

 

Пленарное заседание 
Руководитель — Ирина Викторовна Павлова 

 

Образовательный туризм как фактор территориального маркетинга 

Татьяна Викторовна Сачук, 

заведующая кафедрой экономики и финансов  

Карельского филиала Российской академии народного хозяйства 

 и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

доктор экономических наук, доцент 

(г. Петрозаводск) 

 

Образовательный туризм и перспективы его развития в Карелии 

Эльвира Николаевна Павлова,  

директор Карельского института туризма  

— филиала Российской международной академии туризма, 

доктор педагогических наук, профессор  

(г. Петрозаводск) 
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Музей-заповедник «Кижи» в системе образовательного туризма России 

Андрей Витальевич Нелидов, 

директор музея-заповедника «Кижи», 

доктор экономических наук 

(г. Петрозаводск) 

 

12.00 — 13.00 — обед 

 

13.00 — 17.00 

Секция «Потенциальные возможности, ресурсы и перспективные направления 

развития образовательного туризма» 

Руководитель — Эльвира Николаевна Павлова  

 

Использование метода театрализации при создании туристского продукта 

Тамара Михайловна Глушанок, 

 профессор Карельского института туризма  

— филиала Российской международной академии туризма,  

доктор экономических наук 

(г. Петрозаводск) 

 

О проблемах и особенностях подготовки кадров в области музейной реставрации и 

сохранения объектов культурного наследия 

Маргарита Петровна Виткина,  

 директор Суздальского филиала  

Санкт-Петербургского государственного института культуры,  

кандидат педагогических наук 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Опыт внедрения образовательного туризма в профессиональную подготовку студентов-

историков Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского  

Алла Анатольевна Задерейчук,  

доцент кафедры исторического регионоведения и краеведения  

Крымского Федерального университета им. В. И. Вернадского,  

 кандидат исторических наук  

(г. Симферополь)  

 

Педагогические аспекты развития образовательного туризма: опыт и перспективы сетевого 

партнерства региональной образовательной системы 

Галина Николаевна Лищина, 

профессор кафедры семейной, гендерной политики и ювенологии  

Российского социального государственного университета,  
 заведующая отделом НИР Тульского филиала  

Российской международной академии туризма, 

 доктор педагогических наук, доцент; 

Олег Анатольевич Глотов,  

председатель Совета директоров  

учреждений среднего профессионального образования  

Тульской области, 

кандидат экономических наук, доцент 

(г. Тула) 

 

Музей в образовательном учреждении и его значение  

Надежда Григорьевна Гребещенко, 

 заведующая библиотекой, преподаватель  

Дмитровского рыбохозяйственного технологического института  
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(п. Рыбное, Московская обл.) 

 

Роль исторических садов и парков в развитии образовательного туризма 

Екатерина Михайловна Коляда, 

профессор кафедры художественного образования и декоративного искусства 

факультета изобразительного искусства Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена,  

 доктор искусствоведения, доцент 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Природно-культурное наследие, экологическое воспитание и виртуальные историко-

экологические маршруты (на примере г. Москвы) 

Вадим Вадимович Корбут, 

 старший научный сотрудник кафедры биогеографии  

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

 кандидат биологических наук; 

Мария Викторовна Цекина, 

 научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма 

 географического факультета  

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

кандидат географических наук 

(г. Москва) 

 

15.00 — 15.20 — кофе-пауза  
 

Содружество народных и независимых музеев: интеграционные проекты в сфере 

образовательного туризма  

Татьяна Михайловна Кривошеева,  

ведущий научный сотрудник  

Российского государственного университета туризма и сервиса, 

 кандидат экономических наук, доцент  

(п. Черкизово, Московская обл.)  

 

Водопады Карелии как ресурс образовательного туризма  

Максим Сергеевич Потахин, 

 научный сотрудник Института водных проблем Севера КарНЦ РАН, 

 кандидат географических наук 

(г. Петрозаводск) 

 

Пешеходная экскурсия как процесс познания окружающего мира  

Татьяна Евгеньевна Сиволап, 

 доцент кафедры социально-культурной деятельности, туризма и гостеприимства 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, 

 кандидат исторических наук; 

Татьяна Викторовна Шелепанова, 

доцент кафедры социально-культурной деятельности, туризма и гостеприимства 

Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения,  

кандидат философских наук 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Кому на селе жить хорошо? Развитие сельского и кулинарного туризма в рамках 

образовательного  

Софья Андреевна Харитонова, 

 менеджер Информационного туристского центра Республики Карелия 

(г. Петрозаводск) 



 5 

 

Опыт участия государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж» в проекте создания туристического кластера 

«Русские усадьбы» в Тульской области на примере историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики» муниципального образования г. Донской 

Лариса Александровна Чупкина, 

заместитель директора по воспитательной работе  

Донского политехнического колледжа 

(г. Донской, Тульская обл.) 

 

Образовательный туризм: взгляд туроператора  

Анна Валерьевна Джапаридзе,  

преподаватель Института исторических, политических и социальных наук  

Петрозаводского государственного университета 

(г. Петрозаводск)  

 

23 СЕНТЯБРЯ 

СРЕДА 

Место проведения: конференц-зал «Пиетари» 

отеля Park Inn by Radisson (6-й этаж) 

по адресу: пл. Гагарина, 1 

 

8.30 — 9.00 — регистрация участников конференции 

 

9.00 — 12.30 

Секция «Объекты культурного и природного наследия в образовательном туризме: 

образовательные маршруты, музейно-образовательные программы, методики 

интерпретации и освоения объектов историко-культурного наследия»  

Руководитель — Ирина Викторовна Павлова   

 

Образовательные маршруты «погружения в культуру» в деятельности Летней музейно-

этнографической школы на о. Кижи  

Наталья Анатольевна Архипова, 

 заместитель начальника отдела «Детский музейный центр» 

 музея-заповедника «Кижи»  

(г. Петрозаводск)  

 

Музейные практики и их программы регионального культурно-образовательного туризма  

Николай Иванович Решетников,  

 профессор кафедры истории, истории культуры и музееведения  

Московского государственного института культуры, 

кандидат исторических наук, доцент 

 (г. Москва)  

 

Этнотуризм как фактор сохранения историко-культурного наследия в регионах России 

Анна Николаевна Полухина, 

 профессор кафедры сервиса и туризма  

Поволжского государственного технологического университета, 

 доктор экономических наук, кандидат исторических наук, доцент 

 (г. Йошкар-Ола) 

 

Экскурсия — семинар — спектакль: разножанровые трансформации одного проекта (по 

опыту участия в сессиях Летнего университета на о. Кижи) 

Яна Юрьевна Соловьёва,  
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 педагог дополнительного образования  

Детской школы искусств «Вдохновение»,  

кандидат филологических наук 

(г. Москва)  

 

Многодневное образовательное путешествие по музею-заповеднику. Идея, сценарий, 

реализация 

Анна Валерьевна Сирро,  

заведующая отделом «Музейный образовательный центр» 

 государственного музея-заповедника «Петергоф»  

(г. Санкт-Петербург, Петергоф)  

Историко-культурное наследие Усть-Цильмы как фактор развития образовательного туризма 

на территории Республики Коми 

Любовь Кондратьевна Рочева, 

 заместитель директора, заведующая научно-методическим отделом  

Усть-Цилемского историко-мемориального музея А. В. Журавского 

(с. Усть-Цильма, Республика Коми) 

 

10.30 — 10.50 — кофе-пауза 

 

Памятники археологии и образовательный туризм  

Вера Александровна Быкова,  

доцент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

Алтайского государственного университета, 

 кандидат географических наук 

(г. Барнаул)  

 

Роль музейной практики в образовательном процессе 

Елена Владимировна Шопина, 

доцент Белгородского государственного 

 технологического университета им. В. Г. Шухова, 

 кандидат технических наук 

(г. Белгород)  

 

Методика музейного использования окружающего пространства (на примере 

Мемориального комплекса «Медное») 

Иван Валерьевич Цыков, 

 старший научный сотрудник Мемориального комплекса «Медное» —  

 филиала Государственного центрального музея современной истории России,  

кандидат исторических наук 

(г. Тверь) 

 

Значение севастопольской панорамы в изучении истории Севастополя 

Ирина Витальевна Никитина,  

 главный научный сотрудник  

Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя,  

 кандидат исторических наук 

(г. Севастополь) 

 

Региональный культурно-образовательный туризм на примере музеев города Йошкар-Ола 

Светлана Михайловна Васина, 

заведующая кафедрой сервиса и туризма  

Поволжского государственного технологического университета,  
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 кандидат исторических наук, доцент 

(г. Йошкар-Ола) 

 

Роль Регионального музея Северного Приладожья в развитии образовательного туризма на 

базе природных и историко-культурных объектов региона  

Игорь Викторович Борисов,  

заместитель директора по науке 

 Регионального музея Северного Приладожья, 

 кандидат географических наук  

          (г. Сортавала)  

 

Возможности интерпретации традиционной культуры в пространстве детской интерактивной 

выставки. Из опыта создания выставки «Где живет загадка?» 

Анна Сергеевна Исакова, 

 ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

 музея-заповедника «Кижи»  

(г. Петрозаводск)  

 

12.30 — 13.30 — обед 

 

13.30 — 17.00 

Секции «Историко-культурное наследие как фактор развития образовательного 

туризма», «Информационные, интерактивные технологии и формы туристско-

образовательной деятельности в музее» 

Руководитель — Марина Николаевна Утицына  

 

Интерактивные технологии туристско-образовательной деятельности в музее 

Ольга Игоревна Вапнярская,  

старший научный сотрудник  

Российского государственного университета туризма и сервиса,  

кандидат экономических наук, доцент 

(п. Черкизово, Московская обл.) 

 

Интерактивные формы экскурсионной и музейно-педагогической работы как 

содержательный аспект интерпретации историко-культурного наследия (на примере 

деятельности Елагиноостровского дворца-музея русского декоративно-прикладного 

искусства и интерьера XVIII—XX вв.) 

Юлия Валерьевна Максимова,  

 начальник экскурсионно-методического отдела 

 Центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Детско-юношеский туризм в системе образования Республики Карелия: состояние и 

приоритетные направления развития 

Марина Николаевна Утицына,  

начальник отдела воспитания, дополнительного образования  

и социально-психологической поддержки детей  

Министерства образования Республики Карелия 

(г. Петрозаводск) 

 

Памятники историко-культурного наследия Карелии в научной и краеведческой литературе 

1874—1985 гг. (на примере церкви Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря) 

Александр Михайлович Пашков,  

профессор кафедры отечественной истории  

Петрозаводского государственного университета,  
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доктор исторических наук 

(г. Петрозаводск)  

 

Особенности создания интерактивной детской экспозиции «Арт-поход» в Белгородском 

государственном художественном музее  

Елена Михайловна Абрамова,  

заместитель директора по культурно-образовательной деятельности 

 Белгородского государственного художественного музея  

(г. Белгород)  

 

Информационное сопровождение деятельности в сфере туризма на примере Республики 

Карелия 

Кирилл Витальевич Шеков, 

 научный сотрудник  

Института геологии КарНЦ РАН 

(г. Петрозаводск)  

 

Информационно-образовательные программы Магаданского областного краеведческого 

музея  

Татьяна Александровна Чемшит, 

 заместитель директора по научно-просветительной работе 

 Магаданского областного краеведческого музея 

 (г. Магадан)  

 

15.15 — 15.35 — кофе-пауза 

 

Интерпретация и освоение объектов музейной коллекции Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия через информационные и интерактивные технологии: от пассивного 

восприятия до культуры участия  

Светлана Леонидовна Зубарева, 

 заведующая ресурсным центром творческого развития детей и подростков 

 Музея изобразительных искусств Республики Карелия  

(г. Петрозаводск)  

 

Развлечение или обучение? Образовательный потенциал музея «Гранд Макет Россия» 

Леонид Игоревич Данько, 

 научный сотрудник производственно-образовательного центра  

«Гранд Макет», 

 кандидат искусствоведения 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Использование интерактивных технологий в туристическом продукте компании Karjala 

Park как способ сохранения карельских национальных традиций 

 Мария Константиновна Кушнир,  

руководитель отдела продаж 

 туристической компании Karjala Park  

(г. Петрозаводск)  

 

Горный парк «Рускеала»: десять лет успешных инноваций 

Антон Алексеевич Юшко,  

председатель Комиссии экоэффективного туризма  

Ленинградского областного отделения  

Русского географического общества,  

директор по развитию ООО «КарелияГид»  

(г. Санкт-Петербург)  
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 «Музей для семьи» — место, где всем интересно. Опыт разработки и реализации программы 

игровых развивающих занятий для детей от года до шести лет вместе с родителями на базе 

Национального музея Республики Карелия  

Екатерина Вячеславовна Бойко,  

директор семейного центра «Вереск»  

(г. Петрозаводск)  

 

Играя, изучаем. Городской квест как способ изучения культурно-исторического наследия 

Юлия Владимировна Богданова,  

директор Уссурийского музея  

 (г. Уссурийск) 

 

Познавательный автотуризм 

 Александр Леонидович Мезенцев, 

научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения 

 Уссурийского музея  

 (г. Уссурийск) 

 

24 СЕНТЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ 

 

9.00 — 18.15 — программа для участников на о. Кижи  

 

9.00 — отправление метеора на о. Кижи (причал Речного вокзала: пр. К. Маркса, 1а) 

10.15 — прибытие на о.Кижи 

 

Интерпретация историко-культурного наследия в туристско-образовательной деятельности 

музея-заповедника «Кижи». Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» 

Алексей Александрович Исаев, 

ведущий экскурсовод музея-заповедника «Кижи» 

(г. Петрозаводск)   

 

Образовательный маршрут «Памятники деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи». 

Реставрация церкви Преображения Господня на о. Кижи. Остров Кижи с колокольни 

Кижского погоста 

Александр Юрьевич Любимцев, 

руководитель службы учета и сохранения недвижимых памятников  

музея-заповедника «Кижи» 

(г. Петрозаводск)  

 

Образовательный маршрут «Фольклорное наследие Карелии». Знакомство с программами 

Фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника «Кижи» 

Наталья Сергеевна Михайлова, 

начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного наследия 

 музея-заповедника «Кижи» 

(г. Петрозаводск)  

 

13.15 — 14.15 — обед 

 

Знакомство с Плотницким центром музея-заповедника «Кижи». 

Учебно-методический центр по сохранению памятников деревянного зодчества как один из 

проектов в сфере образовательного туризма 

Андрей Львович Ковальчук, 
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 начальник Плотницкого центра музея-заповедника «Кижи»; 

Ольга Георгиевна Букчина, 

ведущий специалист по обеспечению сохранности объекта Всемирного наследия 

музея-заповедника «Кижи»  

(г. Петрозаводск)  

 

Знакомство с Летним музейно-образовательным комплексом на о. Кижи: 

 Летний музейно-образовательный комплекс на о. Кижи как одна из форм 

образовательного туризма 

 Программы «погружения в традиционную культуру русских Заонежья»  для 

иностранных групп. Из опыта работы Летней музейно-этнографической школы и 

Летнего университета на о. Кижи 

 Образовательный маршрут «Природа и экология о. Кижи». Знакомство с 

экологическими образовательными программами музея-заповедника «Кижи» 

Ирина Викторовна Павлова, 

 заместитель директора музея-заповедника «Кижи»  

по музейно-образовательной и социокультурной деятельности; 

Наталья Анатольевна Архипова,  

заместитель начальника отдела  

«Детский музейный центр»; 

Анна Сергеевна Исакова, 

 ведущий методист 

отдела «Детский музейный центр»;  

Татьяна Вячеславовна Павлова, 

начальник отдела сохранения природного наследия  

музея-заповедника «Кижи»  

(г. Петрозаводск)  

 

17.00 — отъезд с о. Кижи 

18.15 — прибытие в г. Петрозаводск 

 

Культурная программа: 

18.30 Посещение Музея изобразительных искусств Республики Карелия 

19.00 Премьерный спектакль Театра кукол Республики Карелия «Железо» 

                                     

Программа для участников в городе Петрозаводске 

 

9.00 — 12.30 

Место проведения: конференц-зал Национального музея Республики Карелия 

 (пл. Ленина, 1) 

 

9.00 — 9.15 — регистрация участников 

 

Приветственное обращение к участникам конференции 

Михаил Леонидович Гольденберг,  

директор Национального музея Республики Карелия 

9.40 — 11.00 

Дискуссия «Музей как массмедиа»: музей и масс-медиа: взгляд изнутри; взаимоотношение 

музеев и масс-медиа; журналисты, пишущие о музее и пишущие (говорящие) музейщики;  

профессии музейного работника в масс-медиа; масс-медиа в муниципальном пространстве;  

профессионализм: язык музея в медиа сфере; проблемы пресс- и пост-релизов; музейные 

сайты и блоги  

 

11.00 — 11.30 — кофе-пауза 
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11.30 — 12.30 

Продолжение дискуссии «Музей как массмедиа» 

 

12.30 — 13.30 — обед 

 

Место проведения: Республиканский центр детско-юношеского туризма 

(ул. Л. Толстого, 4) 

 

14.00 — 16.00 

Презентация образовательных программ Республиканского центра детско-юношеского 

туризма 

Ирина Александровна Полевая, 

методист Республиканского центра детско-юношеского туризма 

(г. Петрозаводск) 

 

Место проведения: Музей изобразительных искусств Республики Карелия 

(пр. К. Маркса, 8) 

 

16.30 — 17.30 

Презентация образовательных программ Музея изобразительных искусств Республики 

Карелия 

 

 

25 СЕНТЯБРЯ 

ПЯТНИЦА 

 

Место проведения: конференц-зал Национального музея Республики Карелия 

(пл. Ленина, 1) 

 

9.00 — 9.15 — регистрация участников конференции 

 

9.15 – 10.00 — знакомство с Национальным музеем Республики Карелия  

 

10.00 — 12.30  

Секция «Роль музея в развитии образовательного туризма» 

Руководитель — Михаил Леонидович Гольденберг  

 

Сельские музеи Архангельской области: современное состояние и перспективы развития 

 Татьяна Викторовна Сидоровская,  

доцент кафедры маркетинга и предпринимательства 

 Высшей школы экономики и управления 

 Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, 

 кандидат экономических наук  

 (г. Архангельск)  

 

Подготовка школьных экскурсоводов-волонтеров в ходе реализации международного 

проекта ENPI "Mining road" 

Михаил Леонидович Гольденберг,  

директор Национального музея Республики Карелия,  

кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Петрозаводск)  

 

10.45 — 11.05 — кофе-пауза 
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 «От четырех до девяноста», или культурно-образовательные программы сельского музея  

Леонид Федорович Русаков,  

 директор Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян,  

кандидат педагогических наук 

 (с. Коптелово, Свердловская обл.) 

 

Школьный курс «Моя Карелия»: шаг со страниц учебника в реальный мир  

Елена Вячеславовна Кузнецова,  

 менеджер Информационного туристского центра Республики Карелия 

(г. Петрозаводск)  

 

От экскурсии к музейному самообразованию  

Наталья Владимировна Санина, 

 старший научный сотрудник 

 Музея изобразительных искусств Республики Карелия 

 (г. Петрозаводск)  

 

Творческое краеведение в дополнительном образовании  

Нина Павловна Куприянова, 

 педагог дополнительного образования 

 Дома детского творчества Кемского муниципального района 

 (г. Кемь)  

 

Программа «Моё Соломенное» и проект «Историческая тропа» как основа для освоения 

объектов историко-культурного наследия  

Ирина Васильевна Пименова,  

руководитель школьного музея «История Соломенного»,  

главный библиотекарь СОШ № 7 

(г. Петрозаводск) 

 12.30 — 13.30 — обед 

 

Место проведения: Театр кукол Республики Карелия 

(пр. К. Маркса, 19) 

 

14.00 — 17.00 

Итоговая дискуссия «Образовательный туризм и историко-культурное наследие: 

музейные практики и перспективы развития» в рамках XVI Российско-Финляндского 

культурного форума «Культура в меняющемся мире»  

Руководитель — Тамара Михайловна  Глушанок  

 

Перспективы развития образовательного туризма в музее-заповеднике  

Ирина Викторовна Павлова, 

 заместитель директора музея-заповедника «Кижи»  

по музейно-образовательной и социокультурной деятельности  

(г. Петрозаводск)  

 

Эльвира Николаевна Павлова,  

директор Карельского института туризма  

— филиала Российской международной академии туризма, 

доктор педагогических наук, профессор 

Марина Николаевна Утицына,  

начальник отдела воспитания, дополнительного образования 

 и социально-психологической поддержки детей  

Министерства образования Республики Карелия 
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Михаил Леонидович Гольденберг,  

директор Национального музея Республики Карелия,  

кандидат педагогических наук, доцент 

(г. Петрозаводск)  

 

 Выступления участников Форума с финской стороны по теме конференции 

 
 

Подведение итогов работы конференции  

Ирина Викторовна Павлова, 

 заместитель директора музея-заповедника «Кижи»  

по музейно-образовательной и социокультурной деятельности  

(г. Петрозаводск)  

 

Кофе-пауза 

 

 

 


