ПРОЕКТ 28.04.16
Круглый стол «Развитие православного религиозного туризма и паломничества в
рамках маршрута Золотое кольцо России»
19-20 мая 2016 г.
Место проведения: г. Кострома
Время

Наименование мероприятия
19 мая 2016 года

10.00-10.30 Регистрация участников круглого стола,
гостиница «Воскресенская», конференц-зал

Воскресенский переулок, 3б,

10.30-11.15 «Галич, Красное-на-Волге, Нерехта- города Золотого Кольца Костромской
области». Презентация малых городов Золотого Кольца Костромской области
11.15-11.35 Открытие круглого стола
Приветственное слово епископа Костромского и Галичского Ферапонта;
Приветственное слово заместителя губернатора Костромской области
Ереминой Ольги Львовны
11.35-11.50 Выступление директора департамента культуры Костромской области
Бурши Натальи Вадимовны «О развитии православного религиозного
туризма на территории Костромской области»
11.50-12.30 «Золотое кольцо России – сердце русского мира 50+»- проектноаналитическая форсайт-сессия
Сагалаков Дмитрий Алексеевич, генеральный директор Московской федерации
русского рукопашного боя, президент Межрегионального общественного фонда
содействия развитию спорта и культуры мира, к. пед.н., член Патриаршей комиссии
по физической культуре и спорту;
«Спорт –культура – туризм как драйверы социально-экономического развития
регионов Золотого кольца России»
Ананьева Татьяна Николаевна, проректор Российского государственного
университета туризма и сервиса, профессор, д.социол.н.;
«Духовный смысл паломничества»
протоиерей Виталий Шастин, руководитель Отдела религиозного
образования и катехизации Костромской Епархии Московского
Патриархата РПЦ
12.30-13.00 Чаепитие (кофе-брейк)
13.00-14.50 Выступление главы Красносельского район Костромской области
Стецуры Алексея Андреевича;
«Правовые основы создания инфраструктуры паломнического туризма
в Костромской области: проблемы и перспективы»
Плюснина О. В., к.ю.н., зав.кафедрой ТиИГП Костромского государственного
технологического университета, руководитель паломнической службы
«Стезя»,
«1000-летний юбилей города Суздаля»
Лавров Федор Никитович, ректор Владимирского института туризма и сервиса,
профессор;
«Об учебном пособии «Туристско-рекреационные ресурсы Золотого
Кольца России»
Соловьев Андрей Авенирович, профессор, д.и.н., декан факультета социальных
технологий Костромского государственного технологического университета,
Горланова Ирина Борисовна, к.ф.н., доцент кафедры туризма Костромского
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государственного технологического университета;
«Богатырские игры в городах Золотого кольца России»
Мягкова Светлана Николаевна, профессор, д. пед. н.;
«Историко-культурные путешествия по маршрутам здоровья. Великий русский
северный путь»
Кононов Николай Васильевич, вице-президент Общероссийской общественной
организации "Лига здоровья нации";
«Вклад студентов Костромского государственного технологического
университета, в разработку православных религиозных туров по
Костромской области»
Басова Анна Вениаминовна, к.т.н., профессор кафедры туризма Костромского
государственного технологического университета;
«Александров – потаённая столица Росси»
Манягин В.Г. , историк, краевед и писатель;
Выступление Главы городского округа город Галич Синицкого Сергея
Валерьевича;
«Волонтерские и молодежные проекты в рамках Золотого кольца России»
Таранов С.В. , депутат Молодежной думы Владимирской области;
«Коалиция развития города Александрова как духовно-туристского центра
России: наука – общество – церковь – власть – бизнес»
Кривоносов Михаил Михайлович, председатель Общественной палаты г.
Александрова, учредитель НП "Александровская индустрия гостеприимства»;
Выступление главы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Малякина Игоря Евгеньевича.
15.00-15.45 Обед
16.00-18.30 Отъезд в Ипатьевский монастырь, экскурсия по монастырю.
18.30-20.00 Свободное время. Отъезд гостей, не участвующих в рекламноинформационном туре.
20.00

Для участников тура творческий вечер костромских авторов, ужин,
вечерний чай. Отдых в гостинице «Воскресенская».

20 мая 2016 года
рекламно- информационный тур «Города Золотого Кольца Костромской области»
8.00

Завтрак, отъезд в Красное-на-Волге, обзорная экскурсия по п. Красное-наВолге, посещение храма Богоявления, экскурсия в музей ювелирного
искусства, мастер-класс в Интерактивном музее, посещение ювелирных
магазинов

13.00

Отъезд в Нерехту, обед в духовно-просветительском центре «Отрада»

15.00

Обзорная экскурсия по г. Нерехта, Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский
женский монастырь, Святой источник прп. Пахомия, мастер-класс на
Лавровской фабрике игрушек, Свято-Успенская Тетеринская женская пустынь
.
Отъезд в Кострому, свободное время. (Возможен отъезд из Нерехты)

Регистрация на мероприятие: https://ano-stezia.timepad.ru/event/324436/. По вопросам
регистрации на участие в рекламно-информационном туре обращаться по телефону
(4942) 46-63-94 или на почту: voscresenskaya44@gmail.com , тема письма «Золотое
кольцо44».

