
                                                                  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 
МУП «ТУРИЗМ И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 

МБУК «ТОТЕМСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
при поддержке ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

«РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА И ИНВЕСТИЦИИ В 
ТУРИЗМ» 

  

Программа III всероссийского  
научно-практического форума 

 
 

 
 

Тотьма 

1-4 июня 2017 г. 
 



Время Мероприятие Место проведения 
1 июня. День знакомства и постановка проблемных вопросов 

09.15 – 
12.30 

Организованный трансфер от 
железнодорожного вокзала «Вологда-1»  
по маршруту Вологда-Тотьма 

Сбор участников на парковке 
у железнодорожного 
почтамта 

12.30 – 
13.15 

Регистрация участников мероприятия 
 

Краеведческий музей,  
ул. Ворошилова, 44 

13.15-13.40 
 
 
 
13.40 -14.20 

Презентация кафе «Калифорния»: 
«История как ресурс инвестирования в 
сфере туристского сервиса» 
 
Обед 

 
Кафе «Калифорния»,  
ул. Ленина, 59 Б 

14.20 -15.30 Организованное заселение в гостиницы  

15.30- 17.15 Обзорная пешеходная экскурсия 
по городу «Тотьма купеческая», с 
посещением смотровых площадок 
колоколен и элементами театрализации 

Сбор у гостиницы «Рассвет», 
ул. Кирова, 12  

17.15 -18.15 Ужин  
 

Ресторан «Сияние Севера», 
ул.Володарского, 26  

18.30 – 
20.30 

Открытие III всероссийского научно-
практического форума «Российская 
глубинка и инвестиции в туризм». 
Приветствия и вступительные 
презентации 
 
Вводная командная игра «Туризм в 
российской глубинке: типичные 
особенности» 

Администрация Тотемского 
муниципального района.  
Зал заседаний,  
ул. Володарского, 4 

20.30-21.00 Презентация проекта «Настоящий 
тотемский продукт»  

Магазин «Лакомка»,  
Торговая площадь, 3 

2 июня. Пленарное заседание и  
программа в Школе путешественников Федора Конюхова 

09.30-10.00 Регистрация вновь прибывших участников 
форума, кофе-брейк 

МЦ «Тотьма», 
ул. Вологодская, 11 

10.00-11.00 
11.00-11.10 
11.10- 12.00 
 

Пленарное заседание 
Перерыв 
Продолжение Пленарного заседания 

МЦ «Тотьма», 
конференц-зал 
 

12.00-13.00 Обед Ресторан «Печки-Лавочки» 
Северный переулок, 1а 

13.00-14.50 Круглый стол «Активные формы детского 
туризма» 

МЦ «Тотьма», 
конференц-зал 

15.00 -15.30 Мастер-класс «Проектирование 
содержания, форм и методов 
оздоровительного детско-юношеского и 
студенческого туризма в российской 
глубинке» 

МЦ «Тотьма», 
конференц-зал 

15.30-15.50 Кофе-брейк МЦ «Тотьма», 
 

16.00- 16.30 Переезд в Школу путешественников Федора 
Конюхова 

 

16.30-18.00 Мастер-класс по сопровождению 
программ в сфере активного туризма / 
Экскурсия «Школа путешественников 
Федора Конюхова как инвестиционный 

Школа путешественников 
Федора Конюхова,  
м. Десятина (7 км от Тотьмы) 



проект» с посещением дома и экспозиции 
Федора Конюхова (по группам) 

18.00 Переезд в г. Тотьма  

18.30 Ужин Кафе «Форт-Росс»,  
ул. Кирова, 12 

19.30-20.30 Посещение Музея мореходов и Дома-музея 
И.А. Кускова с интерактивными 
программами (по группам) 

Музей мореходов,  
ул. Кирова, 15 
Дом-музей И.А. Кускова, 
Чкаловский пер., 10 

3 июня. День секционных заседаний и мастер-классов 
08.00-09.00 Экскурсия по краеведческому музею Краеведческий музей,  

ул. Ворошилова, 44 
09.15 -10.00 Презентационная сессия 

«Грантовые культурные проекты как 
ресурс развития туризма в глубинке»  
 

Музейно-выставочный 
центр «На Большой 
Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», 
ул. Ворошилова, 2 

10.00 -11.30 Работа секции «От наследия и 
впечатлений к экономике туризма» 

Музейно-выставочный 
центр «На Большой 
Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», 
ул. Ворошилова, 2 

11.30- 11.45 Кофе-брейк Музейно-выставочный 
центр «На Большой 
Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», 
ул. Ворошилова, 2 

11.45-13.15 
 
 
 
11.45-13.45 

Работа секции «Сельский туризм в России: 
особенности и перспективы» 
 
Работа секции «Тенденции развития 
туризма в российской глубинке: теория и 
опыт» 

Музейно-выставочный центр «На 
Большой Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», ул. 
Ворошилова, 2 
 
Музей церковной старины, наб. 
Кускова,7 

13.20 -14.00 Дискуссия «Гостевые дома: мода или?» Музейно-выставочный 
центр «На Большой 
Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», 
ул. Ворошилова, 2 

14.00-15.00 Обед Ресторан «Сияние Севера», 
ул. Володарского, 26 

15.00-19.15 Модельный форсайт «Развитие туризма в 
малых городах России» 
 
Кофе-брейк 

Музейно-выставочный 
центр «На Большой 
Садовой» и Творческое 
пространство «АнтреСОЛЬ», 
ул. Ворошилова, 2 

19.30 Товарищеский ужин* Место уточняется 
4 июня. Продолжение презентаций и мастер-классов и завершение программы 

08.30 -09.30 
 
 

Экскурсия по территории Спасо-Суморина 
монастыря и посещение музея «Открытое 
хранение фондов»  

 

пос. Лесотехникума 
 

10.00-13.10 Презентация проекта «Туристско-
информационные пункты Тотемского 
района» 
 

 
 
Тотемская районная 
библиотека им. Н.М. Рубцова, 



Дискуссионная сессия «Региональный 
туризм и проблемы краеведения» 
Кофе-брейк 
Мастер-класс «Исследования, бренд-
стратегия, коммуникации и инвесторы. 
Или как развивать туризм в российской 
глубинке» 
 
Завершающий круглый стол по тематике 
форума  
 

ул. Ленина, 21 

13.30-14.30 
 
 

Обед Кафе «Форт-Росс» 
(гостиница «Рассвет»), 
ул. Кирова, 12  
 

15.15 Отъезд участников в Вологду (трансфер по 
маршруту Тотьма - Вологда) 

От гостиниц города 
 

18.30 Ориентировочное время прибытия в Вологду 
 

 

 
*платное мероприятие  
 

1 июня 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

18.30, Зал администрации Тотемского района 

 
Регламент выступления - 15 минут 

 
• Коротин Владимир Галактионовч (зам. главы администрации Тотемского 

муниципального района) - Приветствие участников 

• Чернега Артем Андреевич (к.соц.н., администрация Тотемского 
муниципального района, начальник отдела туризма и общественных 
проектов; ассоциированный научный сотрудник Социологического института 
РАН) - «Туристские ресурсы тотемской земли и технологии их 
капитализации» 

• Новосёлов Алексей Михайлович (директор МБУК «Тотемское музейное 
объединение», ассоциированный научный сотрудник Социологического 
института РАН; г. Тотьма (Вологодская обл.) - «Конструирование 
туристского продукта в условиях ограниченных ресурсов 
муниципального музея: опыт Тотьмы» 

• Третьяков Александр Николаевич (администрация Тотемского 
муниципального района, начальник управления социально-экономического 
развития; инвестиционный уполномоченный Тотемского района) - 
«Настоящий тотемский продукт»: инвестиционный проект на стыке 
отраслей» 

 

 

 



2 июня 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 - 12.00, молодёжный центр «Тотьма», конференц-зал 

 
Модераторы заседания:  

Селянин Сергей Леонидович, Глава Тотемского муниципального района  

Чернега Артём Андреевич, к.соц.н., начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района;  ассоциированный научный 

сотрудник Социологического института РАН   

 

Регламент выступления - 15 минут    

 
• Селянин Сергей Леонидович (Глава Тотемского муниципального района 

Вологодской области) – Приветствие участников; доклад «Тотемский 
район – территория развития» 

• Волынцева Наталья Анатольевна (консультант управления развития туризма и 

музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской 
области; Вологда) – Приветствие участников; доклад «О реализации 
проекта «Серебряное ожерелье России» 

• Щегольков Юрий Юрьевич (Генеральный директор Фонда развития малых 
исторических городов; Москва) – «Опыт реализации исследовательского 
проекта «Настоящая Россия» в регионах Центрального федерального 
округа» 

• Барсукова Марина Николаевна (ведущий консультант АНО «Региональный 
центр поддержки предпринимательства Вологодской области»; Вологда) - 
«Кластерная политика – современный инструмент регионального 
развития туризма. Туристский кластер Вологодской области: проекты 
и итоги совместной работы» 

• Смирнов Дмитрий Витальевич (д.пед.н.; Президент Международной 
общественной организации «Международная академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова»; профессор кафедры 
«Физического воспитания и безопасности жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»; ведущий 
научный сотрудник центра управления инновационными проектами ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования»; Москва) - «Ресурсный потенциал образовательного 
туризма для развития российской глубинки» 

• Соколова Марина Валерьевна (советник Комитета Республики Марий Эл по 

туризму; Йошкар-Ола) – «Сельский туризм в Республике Марий Эл: 
тенденции и перспективы развития» 

• Иванова Ирина Евгеньевна (Исполнительный директор консультационно-

аналитического центра «ЛОКУС Консалтинг Групп»; Ярославль) – 
«Комплексный подход к развитию туризма в малом историческом 
городе (на примере Переславля-Залесского Ярославской области)» 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА» 

13.00 - 14.50, молодёжный центр «Тотьма», конференц-зал 

 
Модератор круглого стола:  

Волынцева Наталья Анатольевна, консультант управления развития туризма и 

музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области 

 

Регламент выступления - 10 минут 

 

• Волынцева Наталья Анатольевна (консультант управления развития туризма и 

музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской 
области; Вологда) – «Активные формы детского туризма в Вологодской 
области: опыт развития и перспективы» 

• Киселёва Наталия Викторовна (Директор ООО Туристическая Компания 
«Пилигрим»; Вологда) – «Организация сплавов по реке Сухона как средство 
развития внутреннего туризма: опыт Туристической Компании 
«Пилигрим» 

• Бахорина Ирина Валентиновна (Директор БУ МО Юровское  Грязовецкого 
муниципального района Вологодской области «Физкультурно-
оздоровительный и туристический центр»; Вологодская обл.) – О реализации 
проектов «Сохраним наследие!» и «Молочная река-комельские берега»  

• Вишнякова Наталья Николаевна (Директор МУП «Туризм и народные 
промыслы»; г. Тотьма (Вологодская обл.)  - «Активный и детский туризм в 
Тотемском районе: опыт, проблемы и перспективы» 

• Горетнин Владимир Пантелеймонович (Старший государственный 
инспектор,  руководитель инспекторского участка г. Тотьмы ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Вологодской области»); Пономарев Василий Сергеевич 
(заместитель начальника ФКУ «4-ый отряд ФПС») - «О порядке регистрации 
туристических групп на территории Вологодской области; о правилах 
безопасности в лесу и на водных объектах; требования к 
туристическому снаряжению и экипировке» 

• Слабодяник Владимир Анатольевич (методист АОУ ДО Вологодской 
области «Региональный центр дополнительного образования детей») - «О 
подготовке инструкторов и о маршрутно-квалификационной комиссии 
на территории Вологодской области» 

• Ярославцева Светлана Сергеевна (начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах) - «О требованиях 
Роспотребнадзора: летний туристический сезон - 2017» 

 

ДИСКУССИЯ 



МАСТЕР-КЛАСС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И 

СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ»  

15.00 - 15.30, молодежный центр «Тотьма», конференц-зал 

 
Ведущий: 

Смирнов Дмитрий Витальевич, д.пед.н., Президент Международной общественной 

организации «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 

А.А. Остапца-Свешникова», профессор кафедры «Физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса», ведущий научный сотрудник центра управления 

инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

МАСТЕР-КЛАСС ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММ В СФЕРЕ 

АКТИВНОГО ТУРИЗМА  

16.30 - 18.00 (по группам), Школа путешественников Фёдора Конюхова 

 
Ведущая:  

Фокина Елена Альбертовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования» (г. Тотьма), руководитель кружка юных туристов.  

 

 
3 июня 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ «ГРАНТОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГЛУБИНКЕ» 

09.15 – 10.00, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 

творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 

 
Ведущие сессии:  

Чернега Артем Андреевич, к.соц.н., ассоциированный научный сотрудник 

Социологического института РАН; начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района 

 Новосёлов Алексей Михайлович, директор МБУК «Тотемское музейное объединение», 
ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН  

 

 

РАБОТА СЕКЦИИ «От наследия и впечатлений к экономике туризма» 

10.00 - 11.30, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 

творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 
Модераторы заседания:  

Кубецкая Любовь Ивановна, к.э.н., советник Российской академии архитектуры и 

строительных наук; почетный архитектор России; старший научный сотрудник ФГБУ 

«ЦНИИП Минстроя РФ» 
Чернега Артём Андреевич, к.соц.н., ассоциированный научный сотрудник 

Социологического института РАН; начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района 

   

Регламент выступления - 15 минут  (с вопросами)                                                                                                                                           



 
• Кубецкая Любовь Ивановна (к.э.н., советник Российской академии 

архитектуры и строительных наук; почетный архитектор России; старший 
научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИП Минстроя РФ»; Москва) – «Историко-
культурное и градостроительное наследие и система 
достопримечательных мест г. Тотьма Вологодской области» 

• Алёхин Алексей Витальевич (Генеральный директор Агентства развития 
Нижегородской области; Нижний Новгород); Алёхина Юлия Евгеньевна 
(Директор ООО «ЭМГ Консалт») - «От форсайта к формированию 
турпродукта» 

• Марковский Геннадий Евгеньевич (к.геол.-мин.н.; Федерация туризма 
республики Коми; г. Ухта (республика Коми) - «Нужны ли ресурсы глубинке? 
НЕТ!» 

• Разгулова Наталья Викторовна (начальник департамента выставочно-
ярмарочной деятельности Союза Вологодская торгово-промышленная 
палата; Вологда) – «Экономика впечатлений или организация бизнес-
миссии деловых партнеров из других регионов и стран в российскую 
глубинку» 

• Кондакова Татьяна Юрьевна (к.г.н., зав. кафедрой социально-экономической 
географии и туризма ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; Ярославль) - 
«Особенности создания гуманитарно-географического образа малых 
городов Ярославской области» 

• Веретнова Юлия Вячеславовна (начальник экскурсионно-выставочного 
отдела ГБУК ЛО «Музейное агентство»; Ленинградская обл.); Волков 
Александр Сергеевич (заведующий сектором отдела развития музеев ГБУК 
ЛО «Музейное агентство»; Ленинградская обл.) - «Музейные агенты и где 
они обитают» 

 
РАБОТА СЕКЦИИ «Сельский туризм в России: особенности и 

перспективы» 

11.45 - 13.15, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 

творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 

 
Модераторы заседания:  

Тихонова Татьяна Вячеславовна, к.э.н., Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

 Вишнякова Наталья Николаевна, директор МУП «Туризм и народные промыслы», г. 

Тотьма 

   

Регламент выступления - 15 минут  (с вопросами)                                                                                                                                               

 
• Тихонова Татьяна Вячеславовна (к.э.н., Институт социально-экономических 

и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; Сыктывкар); 
Щенявский Виталий Анатольевич (к.э.н., Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 



Сыктывкар) – «Развитие туризма на сельских территориях Республики 
Коми» 

• Поляшова Светлана Владимировна (специалист по туризму Управления по 
культуре, спорту и молодежной политике администрации Бабушкинского 
муниципального района Вологодской области; администратор гостевого дома 
«Усолье»; с.им. Бабушкина (Вологодская обл.) – «Развитие сельских 
территорий через услуги гостеприимства: Бабушкинский район 
Вологодской области» 

• Куприянов Александр Владимирович (главный специалист по туризму 
Администрации Хвойнинского муниципального района Новгородской 
области; п. Хвойная (Новгородская область) – «Туристический потенциал 
Хвойнинского района и пути его актуализации» 

• Торлопова Ольга Александровна (руководитель ИТЦ при Сыктывдинском 
Доме народных ремесел «Зарань»; с. Выльгорт  (респ. Коми) - «Туристский 
путеводитель «Сыктывда»: опыт реализации туристского проекта» 

• Сухинская Елена Васильевна (менеджер МУП «Туризм и народные 

промыслы»; методист отдела туризма и общественных проектов администрации 

Тотемского района Вологодской области; г. Тотьма  (Вологодская обл.) - 
«Туристские маршруты в Тотемском районе: формирование и 
маркетинг» 

• Кошелева Марина Николаевна (директор АНО «Бирюзовый дом», с. 

Никольское (Тотемский район, Вологодская обл.); г. Москва - «Экспедиция 
«Толшма - долина детства» как средство изучения потребностей 
«туристов» и «путешественников» в российской глубинке» 

 

 РАБОТА СЕКЦИИ «Тенденции развития туризма в российской 

глубинке: теория и опыт» 

11.45 - 13.45, Музей церковной старины 

 
Модераторы заседания:  

Решетников Николай Иванович, к.и.н., отличник народного просвещения, профессор 

кафедры музееведения и охраны культурного наследия ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры»  

Притчина Валентина Алексеевна, заведующая отделом «Музей церковной старины» 

МБУК «Тотемское музейное объединение» 

   

Регламент выступления - 15 минут (с вопросами)     

 

• Смирнова Елена Павлиновна (к.э.н., директор ООО ИКА «Вертикаль»; 
Ярославль) – «Отечественные практики в развитии уникальных 
туристических объектов (на примере тюремного замка)» 

• Юрин Андрей Владимирович (аспирант кафедры «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет»; Пенза) – «Туризм в глубинке: массовое производство или 
уникальный продукт» 



• Морозова Вера Венедиктовна (к.г.н., доцент кафедры социально-
экономической географии и туризма ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; 
Ярославль) - «Особенности развития активных видов туризма в малых 
городах Ярославской области» 

• Тюрнина Светлана Андреевна (заведующий сектором по связям с 
общественностью и инвестициям ИТЦ при Сыктывдинском Доме народных 
ремесел «Зарань»; с. Ыб  (респ. Коми) - «Экскурсионный маршрут 
«Каргортские легенды»: из опыта реализации проекта» 

• Зубов Кирилл Александрович (старший научный сотрудник МБУК 
«Устюженский краеведческий музей»; г. Устюжна (Вологодская обл.) - «Роль 
Устюженского краеведческого музея в развитии туризма» 

• Притчина Валентина Алексеевна (заведующая отделом «Музей церковной 
старины» МБУК «Тотемское музейное объединение»; г. Тотьма (Вологодская 
обл.) – «Роль исторического наследия как фактора развития туризма на 
примере Вознесенского собора Спасо-Суморина монастыря (г. Тотьма)» 

• Галеутдинова Наталья Викторовна (заведующая историко-
этнографической экспозиции п. Епифань «Государственный музей 
заповедник «Куликово поле»; п. Епифань  (Тульская обл.) - «Культурно-
познавательные программы в провинциальном музее: мастер-класс как 
форма работы со взрослой аудиторией»; мастер-класс по изготовлению 

традиционной тряпичной  куклы Тульской губернии 

• Экспресс-экскурсия по музею церковной старины 

                                                                                                                                     

ДИСКУССИЯ «ГОСТЕВЫЕ ДОМА - МОДА ИЛИ?» 

13.20 - 14.00, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 

творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 

 
Ведущий: 

Марковский Геннадий Евгеньевич, к.геол.-мин.н.; Федерация туризма  

республики Коми 

 

 

 «МОДЕЛЬНЫЙ ФОРСАЙТ «ТУРИЗМ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

РОССИИ» 

15.00 - 19.15, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 

творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 

 
Ведущие: 

Алёхин Алексей Витальевич, Генеральный директор Агентства развития 

Нижегородской области (Нижний Новгород) 

Алёхина Юлия Евгеньевна, директор ООО «ЭМГ Консалт» (Нижний Новгород) 

 

 



4 июня 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПУНКТЫ ТОТЕМСКОГО РАЙОНА» 

10.00-10.15, Тотемская районная библиотека им. Н.М. Рубцова 

 
Ведущая: 

Вишнякова Наталья Николаевна, МУП «Туризм и народные промыслы» (г. Тотьма) 

 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И 

ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЕНИЯ» 

10.15-10.45, Тотемская районная библиотека им. Н.М. Рубцова 
 

Ведущий: 

Решетников Николай Иванович, к.и.н., отличник народного просвещения, профессор 

кафедры музееведения и охраны культурного наследия ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры»  

 

МАСТЕР-КЛАСС «ИССЛЕДОВАНИЯ, БРЕНД-СТРАТЕГИЯ, 

КОММУНИКАЦИИ И ИНВЕСТОРЫ. ИЛИ КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ 

В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ» 

11.00 - 12.00, Тотемская районная библиотека им. Н.М. Рубцова 

 
Ведущая: 

Иванова Ирина Евгеньевна, исполнительный директор консультационно-

аналитического центра «ЛОКУС Консалтинг Групп» (Ярославль) 

 

ИТОГОВЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ФОРУМА 

12.10-13.10, Тотемская районная библиотека им. Н.М. Рубцова 

 
Модераторы: 

Чернега Артем Андреевич, к.соц.н., ассоциированный научный сотрудник 

Социологического института РАН; начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района 

Вишнякова Наталья Николаевна, МУП «Туризм и народные промыслы» (г. Тотьма) 

Новосёлов Алексей Михайлович, МБУК «Тотемское музейное объединение, 

ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет: 

 Дмитрий Сергеевич Шевцов, зам. начальника Департамента культуры и туризма 

Вологодской области  

 Артём Андреевич Чернега, к.соц.н., начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района ассоциированный научный сотрудник 

Социологического института РАН;  

 Владимир Вячеславович Козловский, д.ф.н., директор Социологического института РАН, 

зав. кафедрой социологии культуры и коммуникации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 Наталья Анатольевна Волынцева, консультант управления развития туризма и музейной 

деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области 

 Наталья Николаевна Вишнякова, директор МУП «Туризм и народные промыслы» (г. 

Тотьма) 

 Алексей Михайлович Новосёлов, директор МБУК «Тотемское музейное объединение»; 

ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН 

 

 

Полезные адреса и телефоны в г. Тотьма 

Такси: 8-921-715-86-86, 8-81739-2-12-00 (8-921-126-99-90; 8911-447-33-30), 8-81739-2-10-00, 8-921-142-22-

00, 8911-447-33-37 

Сбербанк: ул. Клочихина, 4 (Банкомат круглосуточно) 

Аптеки: Дежурная аптека, ул.Белоусовская, 26; «Антей», ул.Советская, 13; «Фармация», ул.Садовая, 63 

Почта: ул. Советская, 10 

 

 

 

 

 

 

Информационное издание 

 

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА 

И ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ» (1 - 4 ИЮНЯ, Г. ТОТЬМА) 

Программа 

Составители: Н.А. Волынцева, А.А. Чернега, Н.Н. Вишнякова, А.М. Новосёлов 

Администрация Тотемского муниципального района Вологодской области 

Социологический институт РАН 

МУП «Туризм и народные промыслы» (г. Тотьма) 

МБУК «Тотемское музейное объединение» 

при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области 

161300, Вологодская область, город Тотьма, улица Володарского, 4, 

  тел: 8 (81739) 2-19-30, E-mail: vtotme@mail.ru 


