
 
 

КОТЛАССКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ-2017 

 

«СЕВЕРНОЕ ТРЕХРЕЧЬЕ. РЕКА КАК РЕСУРС  

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ И РЕКРЕАЦИИ» 

 

19-20 МАЯ  2017 ГОДА 

 
 

Россия - одна из приречных цивилизаций. Природный и культурно- исторический 

потенциал леса и рек стал основой объединяющего бренда юго-восточных территорий 

Архангельской области «Северное трехречье». Однако, на сегодняшний день, этот 

глобальный ресурс не находит должного отражения в туристских и экскурсионных 

программах и требует специального исследования. 

 

Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» приглашает всех заинтересованных лиц принять 

участие в мероприятиях Котласского межрегионального туристского форума «Северное 

трехречье. Реки как ресурс туристско-экскурсионных программ и рекреации», обменяться 

идеями и изучить успешный опыт по организации культурно-познавательного, активного, 

событийного туризма на реке. 

 

Целевая аудитория:  

Туристское сообщество юго-востока Архангельской области: органы муниципальной 

власти, учреждения, организующие экскурсии и реализующие турпрограммы активного и 

спортивного туризма на воде, туроператоры, владельцы судов, музейные работники, 

заинтересованные специалисты сферы туризма Вологодской области, Республики Коми. 

 

Задачи форума: 

– Создать условия для профессионального общения представителей туриндустрии. 

– Определить перспективные направления использования культурно-исторического 

потенциала водных объектов «Северного трехречья», выработать предложения и 

рекомендации по разработке водных маршрутов и экскурсий. 

 

Эксперты форума: 

–  Гарвардт Андрей Эрвинович, заведующий кафедрой ГСЭД Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала Макарова». 

–  Шутихин Александр Владимирович, мастер по бересте, берестяным лодкам. 

 

ПРОГРАММА 

 

19 мая 

 

Время 

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

9.30-10.00 Регистрация участников Котласский 

Дворец культуры, 



фойе 

10.00-10.40 

 

Открытие форума.  

– Приветственное слово организаторов и официальных 

лиц 

– «Приречная цивилизация России», Гарвардт А.Э. 

–  «Морское наследие, исследование и сохранение», 

Шутихин А.В. 

Котласский 

Дворец культуры, 

малый зал 

10.40-11.10 Посещение выставки  А. Шутихина «Береста на века»  Котласский 

Дворец культуры, 

выставочный зал 

11.15- 13.15 Круглый стол по проблемам организации речного туризма 

(выступления историков, краеведов, опыт практиков) 

Котласский 

Дворец культуры, 

малый зал 

11.40-13.30 Круглый стол музейных работников  

«Жизнь на реке в музейной экспозиции» 

МУК 

«Котласский 

краеведческий 

музей» 

13.45-14.30 Перерыв на обед Кафе «Атриум» 

14.30-16.30 Речная прогулка «К местам раскопок Амалицкого»  

(+посещение выставки «Северодвинские звероящеры 

профессора Амалицкого») 

р. Малая 

Северная Двина, 

Котласский 

краеведческий 

музей 

18.00 Посещение Котласского драматического театра. Закрытие 

театрального сезона. Спектакль «Беда от нежного сердца», 

В. Соллогуб 

МУК 

«Котласский 

драматический 

театр» 

 

20 мая 

 

Время 

 

Мероприятие 

 

Место 

проведения 

10.00-11.30 Межмуниципальный координационный совет по развитию 

туризма Юго-Восточного туристского кластера 

Архангельской области  

МУК 

«Котласский 

краеведческий 

музей» 

11.30-13.00 Посещение водного праздника с элементами соревнований 

«Котласская регата-2017» 

Речной вокзал 

 

14.00-16.00 Встреча специалистов ТИЦ  «Северного трехречья» с 

руководителем ТИЦ Архангельской области. 

Фокус-группа «Определение перспективных направлений 

использования культурно-исторического потенциала 

водных объектов «Северного трехречья» 

Конференц-зал, 

вокзал Котдас 

Южный 

 

В программе возможны изменения. 

 

Заполненную заявку на участие просьба направить до 15 мая 2017 года в Комитет по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» по адресу:  culture.kotlas@yandex.ru. Тема письма: 

«Заявка_Турфорум-2017».  В ответ Вы получите подтверждение о получении заявки. 

 

 

mailto:culture.kotlas@yandex.ru


Комитет по культуре, туризму и молодежной политике  

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»  

 

Контактные лица по вопросам участия в форуме:  

Михайлова Татьяна Алексеевна, (8-818-37)2-62-33 

Антонова Татьяна Валентиновна, (8-81837) 2-04-57 

Лазарева Людмила Владимировна, (8-81837) 2-62-28 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОТЛАС! 


