
 
 

КОТЛАССКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

«ЭКСКУРСИЯ В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ» 

 

3-5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 

г. КОТЛАС 

 

ПРОГРАММА 

 

3 сентября, четверг 

9.30-10.00 Регистрация участников Администрация  

МО «Котлас»,  

пл. Советов, д. 3,  

каб. 111 

10.00-11.00 Открытие форума. Пленарное заседание.  

– Приветственное слово заместителя министра – 

начальника управления развития туризма министерства 

культуры Архангельской области С.В. Зеновской 

– Выступление главы МО «Котлас» А.В. Бральнина 

(тема уточняется) 

– Презентация «Котлас – отправная точка незабываемых 

путешествий», Е.В. Лютова, туристская компания 

«Котлас-тур»  

– Доклад «Развитие туризма в Вилегодском районе», 

заместитель главы по социальным вопросам МО 

"Вилегодский район" А.Ю. Аксенов  

– Доклад, руководитель отдела культуры и туризма МО 

«Красноборский муниципальный район» Л.В. Власова  

– Доклад, МО «Котласский муниципальный район» 

(тема и докладчик уточняются)  

– Доклад, МО «Город Коряжма» (тема и докладчик 

уточняются) 

– Доклад, МО «Великоустюгский муниципальный 

район» (тема и докладчик уточняются) 

– Награждение победителей конкурса видеороликов 

«Этот удивительный Котлас» 

Модератор: З.Н. Караваева, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»  

Администрация  

МО «Котлас»,  

пл. Советов, д. 3,  

каб. 111 

11.00-11.50 Перерыв на обед 

(после обеда сбор группы у СОШ № 82) 

По выбору: 

– СОШ № 82,  

ул. Маяковского,  

д.1, ф. 1 

– Кафе «Рататуй», 

 ул. Ленина, д. 67 

– Кафе «Русь»,  

ул. К.Маркса, д. 10 

– Кафе гостиницы 



«Советская»,  

ул. К. Маркса, д. 10,  

2 этаж 

12.00-20.00 Курсы экскурсоводов, день первый  

Преподаватель: Е.М. Дорофеева, практик-экскурсовод, 

г. Архангельск 

Котласский 

драматический театр,  

ул. 7-го Съезда 

Советов, д. 64 

11.55-12.15 Блиц-прогулка с ландшафтным дизайнером  

«Зеленый» наряд для городов»  
В.Е. Скорнякова, директор компании «Август»,  

Е.В Смирнова ландшафтный дизайнер компании 

«Август» 

Городской парк,  

ул. Конституции, 1-б 

12.15-13.00 Презентация культурно-туристского пространства 

«Двинская слобода», визит-центра г. Котласа  

А.Б. Дудникова, директор МУК «Котласский Дворец 

культуры»,  

Н.А. Глинская, директор «Центра народного 

творчества» МУК «Котласский Дворец культуры» 

Центр народного 

творчества,  

ул. Гагарина, д. 62 

13.00 Итоговая встреча участников конкурса «Цветущий 

город» (виртуальная прогулка по цветникам, 

награждение) 

Центр народного 

творчества,  

ул. Гагарина, д. 62 

13.00-22.00 Продолжение работы в формате  

«Форум на колесах»  

(по маршруту «г. Котлас – г. Коряжма – с. Ильинско-

Подомское») 

Модератор: Антонова Т.В., ведущий специалист 

Комитета по культуре, туризму и молодежной 

политике Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» 

По отдельной 

программе 

4 сентября, пятница 

8.45-9.00 Сбор группы Место уточняется 

9.00-10.00 Обзорная экскурсия по городу  
Экскурсию ведет С.А. Гладких, кандидат исторических 

наук, доцент Котласского филиала Государственного 

университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова 

Автобусная экскурсия 

10.00-10.20 Посещение Котласского краеведческого музея Котласский 

краеведческий музей, 

ул. Виноградова, д. 22 

10.20-10.30 Трансфер в частный «Музей русских суеверий»  

10.30-10.45 Посещение «Музея русских суеверий» 

Е.В. Лютова,ООО «Туристская компания «Котлас-

тур»  

Ул. Маяковского, д. 9 

11.00-19.00 Семинар по развитию сельского туризма  
Модератор: Зеновская С.В., заместитель министра – 

начальник управления развития туризма министерства 

культуры Архангельской области 

Гостинично-

ресторанный 

комплекс «Сапфир», 

ул. 28-ой Невельской 

Дивизии, д.3 

11.00-19.00 Курсы экскурсоводов 

Преподаватель: Дорофеева Е.М., практик-экскурсовод, 

г. Архангельск 

 

Котласский 

драматический театр, 

ул. 7-го Съезда 

Советов, д. 64 



11.00-12.30 Дискуссионная площадка музейных работников 

«Музейный прорыв: как завоевать интерес нового 

поколения туристов?» 

– Опыт организации и деятельности «Волонтерской 

школы юных экскурсоводов» 

– Обсуждение стратегии развития МУК «Котласский 

краеведческий музей» 

Модератор: С.А. Савелова, некоммерческое 

партнерство «Союз молодежных инициатив «Мир - 

детям»,  г. Москва 

Котласский 

краеведческий музей, 

ул. Виноградова,  

д. 22 

11.00-12.30 Круглый стол туристско-информационных 

организаций «ТИЦ «с нуля»: от выбора формата к 

распределению работ и ресурсов» 

Модератор: О.В. Мосеев, руководитель ТИЦ 

Архангельской области 

Станция Котлас 

Южный, 

железнодорожный 

вокзал, 

зал повышенной 

комфортности,  

ул. 7-го Съезда 

Советов, д.55 

12.30-13.30 Перерыв на обед Кафе «Вокзальный 

дворик» при 

железнодорожном 

вокзале станции 

Котлас Южный 

13.30-14.30 Круглый стол «Подведение итогов форума» 

Модератор: Т.А. Михайлова, председатель Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас»  

Станция Котлас 

Южный, 

железнодорожный 

вокзал, 

зал повышенной 

комфортности,  

ул. 7-го Съезда 

Советов, д. 55 

5 сентября, суббота 

10.00-18.00 Обзорные экскурсии по городу 

Организаторы:  

МУК «Котласский краеведческий музей», 

ООО «Туристская компания«Котлас-тур» 

 Место сбора групп 

уточняется 

(по предварительным 

заявкам, по графику) 

10.00-18.00 Выставка-ярмарка «Осенний переполох» Парковая зона, 

площадки 

Котласского Дворца 

культуры,  

ул. Мелентьева, д. 18 

 

 


