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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы рады пригласить Вас принять участи вход.
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31 мая - 3 июня 2018 г., г. Тотьма ( Вологодская область)
В 2014-2018 гг. в городе Тотьма - одном из 44 исторических поселений России состоялось несколько всероссийских научно-практических конференций и школ.
Мероприятия были направлены на обсуждение особенностей и механизмов развития сфер
туризма и музейного дела в российской глубинке.
Научная дискуссия показала, что одним из ключевых факторов развития малых
территорий является активность местного населения, развитие инициатив, исходящих
« снизу», вовлечение жителей в процессы создания и реализации различных
социокультурных проектов. Проектные методы и механизмы на сегодняшний день
охватывают самые разные сферы, включая экономику, культуру и туризм, образование и
социальную защиту, благоустройство и др.
В Тотемском районе за последние 5 лет был реализован ряд заметных проектов в
социокультурной сфере, и в этих целях было привлечено порядка 40 миллионов рублей
внебюджетного финансирования. Ежегодно инициативы от Тотемского района получают
поддержку в рамках конкурсов « Народный бюджет» (Правительство Вологодской области);
« Культурная мозаика малых городов и сёл» (БФ Е. И Г. Тимченко), «
Православная
инициатива» (Фонд «Соработничество») и др. Значительную долю занимают проекты,
способствующие развитию туристской сферы. Реализация инициатив становится возможной

за счет их предварительного общественного обсуждения, участия жителей района в
текущих и контрольных мероприятиях проектов.
Мы приглашаем к диалогу специалистов-практиков, работающих на малых
территориях и имеющих как удачный, так и менее удачный опыт вовлечения местных
жителей в реализацию локальных проектов. В рамках конференции планируется обсудить
модели взаимодействия представителей власти, бизнеса (в том числе социально
ориентированного), НКО, организаций культуры и туризма, общественного актива s целях
устойчивого развития малых и средних населенных пунктов. Один из основных вопросов
конференции затрагивает особенности активизации населения в глубинке и развитие
гражданского общества. Мы также хотим презентовать опыт Тотемского района и получить
отклик на то, как данная работа протекает в нашем муниципалитете.
К участию приглашаются:
- представители НКО, общественные активисты и старосты;
- исследователи, преподаватели учебных заведений;
- представители проектных организаций и индивидуальные проектировщики
(социокультурное и социально-экономическое проектирование);
- представители малого и среднего бизнеса;
- сотрудники музеев и других учреждений культуры и туризма;
представители государственной и региональной власти, специалисты органов
местного самоуправления, занимающиеся вопросами проектной деятельности,
развития некоммерческого сектора, культуры и туризма;
- туроператоры;
- специалисты: теоретики и практики в областях социологии, экономики,
маркетинга, брендинга, музеологии, истории, культурологии, юриспруденции,
гражданского общества и т.д.; аспиранты и студенты, а также все те, кто интересуется
проблемами, которые будут подниматься в рамках конференции.
Статус научно-практический конференции предполагает, что в ее рамках будут
рассмотрены как теоретические вопросы, так и практические кейсы на территории
Тотемского района. Конференция проводится в рамках проектов:
- « Культурный город» (МБУК «Тотемское музейное объединение» и Фонд развития
общественных инициатив «Соль Земли»)- при поддержке БФ Е. И Г. Тимченко;
- «Социокультурное проектирование в российской глубинке: особенности и
механизмы» Фонда развития общественных инициатив Тотемского района Вологодской
области «Соль Земли» - при поддержке Правительства Вологодской области.

Общая программа конференции будет включать:
Пленарное и секционные тематические заседания;
Дискуссионные сессии;
Мастер-классы;
Круглые столы;
Тренинги;
Знакомство с опытом реализации общественных, в т.ч. грантовых проектов на
территории Тотемского района.

8 рамках конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
Исследования социокультурного и социально-экономического потенциала
российской глубинки;
Особенности и тенденции развития гражданского общества в регионах России;
Вовлечение населения в решение вопросов местного значения;
Методология социокультурного и социально-экономического проектирования;
Проектный подход: теория и практика;
Проектный менеджмент: тенденции, инновации, проблемы;
Роль активных местных сообществ в развитии российской глубинки;

Природа социальной инициативы;
Социокультурный портрет активиста: вызовы и решения;
Население как ключевой ресурс развития локальной территории;
Институт старост s российской глубинке;
Роль некоммерческого сектора в развитии малых населенных пунктов: проектный
подход;
Население, власть, бизнес, НКО: опыт совместной деятельности локальных
субъектов s российской глубинке - достижения и неудачи;
От проектной идеи к решению проблемы: как реализовать социокультурный
проект?
Субъекты проектной деятельности в российской глубинке;
Социальное партнерство как ключевой механизм решения проблем в малых
территориях;
Формы и механизмы привлечения грантового финансирования;
Грантмейкинг, регрантинг, локальные ресурсы и все, что Вы хотели об этом
узнать...
Феномен инициативного бюджетирования: опыт муниципалитетов и регионов;
Комплексный социокультурный проект: понятие, разработка, реализация;
Проектная деятельность в сфере туризма: муниципальный и региональный опыт;
Федеральный проект по образовательному туризму «Живые уроки»;
Туризм как центрообразующая сфера социокультурного и социально
экономического проектирования в российской глубинке;
« Самодеятельный туризм» в глубинке: инициативные группы и формирование
туристского продукта;
Проектная деятельность в отраслях экономики, культуры, образования, и
особенности ее реализации в малых населенных пунктах;
Противоречия и потенциал проектной деятельности в российской глубинке.

Исходя из данных и других смежных вопросов, на основе подаваемых для
участия заявок будет составлена общая программа конференции.

Участие в конференции
Форма участия в конференции - очная.
Для участия необходимо прислать в адрес оргкомитета vtotme@mail.ru до 11 мая
2018 г.:
Заявку с темой Вашего выступления, оформленную в соответствии с
нижеизложенными в Приложении 1 требованиями (обязательно);
Лист по питанию в дни конференции - Приложение 2 (обязательно);
Текст тезисов, оформленный в соответствии с нижеизложенными в Приложении 3
требованиями, - для последующей публикации в обзоре практик (кейсов) по
реализации социокультурных инициатив и проектов в пространстве российской
глубинки (по желанию).
В случае, если от организации планируется участие нескольких человек, отдельные
заявки и листы по питанию составляются на каждого из них, тезисы и выступление могут
быть общими (в соавторстве). Просим Вас отправить все необходимые материалы в одном
письме для удобства обработки членами оргкомитета.

Организационные вопросы
Проезд до г.Вологда - поездом из Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельска,
Ярославля, Кирова, Екатеринбурга и других городов России; самолётом из Москвы;
автобусом из Ярославля, Петрозаводска, Иваново, Костромы, Котласа и др. Более
подробную информацию можно найти здесь: http;//tourizm totma.ru/kа - оЬга1 уа.
Проезд по маршруту Вологда - Тотьма - Вологда в специально обозначенные даты с
большой долей вероятности будет организован принимающей стороной без какой-либо
дополнительной платы от участников мероприятия (31 мая - из Вологды, 3 июня - из
Тотьмы). Информация - подтверждение будет отправлена участникам в мае 2018 г.
Организационный взнос участника конференции составляет 500 рублей. Он
вносится во время регистрации 31 мая 2017 г. Оплата оргвзноса по необходимости может
быть выписана отдельным товарным чеком. Командировочные удостоверения при
необходимости просим оформлять на МБУК «Тотемское музейное объединение», 161300,
Вологодская область, город Тотьма, улица Ворошилова, 44.
Информацию-запрос по Вашему размещению в г. Тотьма предлагаем прописать в
заявке. Так будет удобнее и для Вас, и для организаторов, это позволит избежать сбоев в
процессе заселения. Организаторы забронируют для Вас необходимый номер и сообщат Вам
заранее об этом. В случае отсутствия необходимого номера организаторы будут обсуждать с
Вами наиболее приемлемый вариант и осуществят бронирование. Пожалуйста,
ознакомьтесь с вариантами размещения (http://tourizm totma.ru/еде ostanovit sva) и
укажите предпочтительный вариант в заявке. Мы также можем сообщить о том, какое
количество свободных мест и в каких средствах размещения осталось на конкретную дату.
В целях эффективности нашей работы будет организовано централизованное
питание участников. Варианты централизованного питания Вы можете выбрать в
Приложении 2, заполнив Лист по питанию и отправив его нам. Рады сообщить, что в один из
дней работы форума планируется проведение товарищеского ужина. Проживание и
питание участников - за счет направляющей стороны.

Ключевые даты конференции
Подача заявок, листов по питанию, текстов тезисов для участия в работе конференции до 14 мая (включительно). Обращаем Ваше внимание, что официальное приглашение
участнику форума будет высылаться оргкомитетом только после получения заявки.
Рассылка официальных приглашений и программ участникам - до 17 мая
(включительно).
Рассылка программы конференции участникам по электронной почте - до 24 мая
(включительно).
Заезд участников, регистрация, открытие конференции, работа тематических модулей и
секций, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных сессий, тематических встреч,
экскурсионно-туристическая программа, товарищеский ужин, заключительный круглый
стол - 31 мая - 3 июня.
Практикоориентированный блок является неотъемлемой частью конференции
В его рамках участники смогут:
ознакомиться с г. Тотьма как территорией, обладающей туристическим потенциалом;
ознакомиться с ключевыми бренд-направлениями Тотемского района: «Тотьма - родина купцовмореходов» («Тотьма - метрополия Русской Америки»), «Тотьма - Соль земли Русской»; «Школа
путешественников Фёдора Конюхова»; «Тотемский район - духовная родина пота Н.М. Рубцова» и
бренд- проектом «Серебряное ожерелье России», в который входит и Тотьма;
посетить семь музеев Тотьмы, ориентированных на разные аудитории туристов: Тотемский
краеведческий музей - «24 зала удовольствия», музей церковной старины, дом-музей И.А.
Кускова, музей мореходов, музейно-выставочный центр «На Большой Садовой»: интерактивное

пространство «Морошка» и творческое пространство «АнтреСОЛЬ», музей «Открытое хранение
фондов» со знаменитой комнатой прялок; музей Федора Конюхова с личными предметами

всемирно известного путешественника;
узнать подробнее о реализованных и реализуемых общественных и грантовых проектах в
Тотемском районе, имеющих в т.ч. значение для развития туризма: «Школа путешественников
Федора Конюхова», «Народный бюджет», «Кольцо исторической памяти», «Творческое
пространство «АнтреСОЛЬ», «Культурный QА~Т-ал», «Культурный город», «Настоящий тотемский
продукт», «Театральный календарь тотемских традиций», «Петровские мастерские: возрождая
традиции», «Международная квест-гонка на собачьих упряжках «Русский Север», «Благодатный
свет Феодосия Тотемского» и др. (информация о некоторых проектах размещена по ссылкам
www.tourizm-totma.ru и www.totmamuz.ru/projects);
посетить тренинг «Успешная проектно-грантовая заявка»
и многое другое.
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы
и видеть Вас в числе участников конференции!
С уважением и надеждой на нашу встречу в Тотьме,
Оргкомитет
Чернега Артём Андреевич, председатель Оргкомитета, к. соц.н., начальник отдела туризма и общественных
проектов администрации Тотемского муниципального района, ассоциированный научный сотрудник
Социологического института РАН;
По всем вопросам можно обращаться Но электронной почте vtotme@mai(.ru
По телефонам 8 (81739) 2-19-30
8 960 299 61 44

Приложение 1
Для оформления заявки необходимо заполнить следующую
таблицу
в файле формата Microsoft Word:
Ваши ФИО
Название города / другого населенного
пункта
Место работы / обучения; должность
Ученая степень / ученое звание (при
наличии)
Название доклада для выступления
Адрес электронной почты (Е-mai()
Контактный телефон
Я готов(-а) провести мастер- класс.../
круглый стол / дискуссионную сессию /
тренинг / тематическую встречу с
местными
жителями (определенная
аудитория ) и т.д...
Другие идеи и предложения
Пожелания по проживанию (см. раздел
« Органцзационные вопросы»)
Дата заезда
Дата отъезда
Нужен
ли
бесплатный
трансфер
Вологда-Тотьма (31 мая)?
Нужен ли бесплатный трансфер ТотьмаВологда (3 июня)?

Приложение 2
Лист по питанию в дни конференции
Уважаемые коллеги!
В целях эффективности нашей работы во время
конференции в г. Тотьма будет организовано

централизованное питание участников(Туристическая организация
< ТотьмаТур»)
Мы предлагаем Вам несколько вариантов, из которых вам
нужно выбрать наиболее удобный.
Комплексный талон на питание на 4 дня конференции стоит
1700 рублей. В него входит: 4
обеда, 2 ужина.
Талоны можно приобрести на то количество дней, которое
вы будете пребывать на
конференции.
Вы можете приобрести талоны на питание по одному
из расчёта: обед - 300 руб., ужин - 250
руб.
Приобрести талоны вы сможете в день вашего приезда на регистрации
.
На талоны по необходимости могут быть выписаны
товарные чеки.
Вечером 2 июня мы приглашаем вас на товарищеский
ужин - общение в неформальной
обстановке, музыкальное оформление, дружеская атмосфера
. Стоимость ужина 600 рублей.
Мы просим Вас в ответном письме указать
Ваши пожелания, заполнив следующую
таблицу. Поставьте отметки (например, знак «+»)
в тех клеточках, содержание которых
соответствует Вашим пожеланиям!
ВНИМАНИЕ! На каждого (!) участника просьба заполнить
отдельную таблицу. В случае,
если Вы указали аКомплексный талон на питание»,
то далее Вам следует обратить внимание
лишь на « Товарищеский ужин»
Вы вегетарианец?
Компл
ексный

Обед
31 мая

Ужин
31 мая

талон

1700

300

250

Обед
1 июня

300

Ужин
1 июня

250

Обед
2 нюня

300

товорнн!есАнй
жив

2 июня

600

Обед
3 июня

300

Приложение 3
В конце 2018 года администрацией Тотемского района планируется подготовка и
выпуск (в электронном варианте, в формате pdf, с присвоением 1SBN) методического
пособия по теме проектной деятельности, которое будет адресовано, в первую
очередь, представителям организаций бюджетной сферы и СО НКО из малых городов и
сельских населенных пунктов России, и адаптировано под условия срциокультурной
среды таких территорий. В рамках данного методического пособия планируется
подготовка блока - «Обзор практик (кейсов) по реализации социокультурных инициатив
и проектов в пространстве российской глубинки».
Ваш материал может быть опубликован в данном методическом пособии. Вы можете
прислать Ваши тезисы, в которых отражено / отражены:
- методологические и методические подходы к разработке и реализации социокультурных и
социально-экономических проектов в малых и средних населенных пунктах России;
- опыт реализации социокультурных и социально-экономических проектов в малых и
средних населенных пунктах России;
- опыт научного исследования процесса реализации социокультурных и социальноэкономических проектов в малых и средних населенных пунктах России.

Для оформления текста тезисов необходимо учитывать следующее:
Текст набирается в формате Microsoft Уог , шрифт Times еч ROman, кегль 12, интервал
1,5; с абзацным отступом 1 см.; поля: слева 3 см., справа 2 см.; сверху 2 см., снизу 3 см.;
выравнивание по ширине. Нумерацию страниц делать не нужно.
До текста полужирным шрифтом 12 кеглем набирается: Фамилия и инициалы выравнивание по правому краю, делается пропуск строки; набирается полужирным
шрифтом 12 кеглем название организации, которую Вы представляется (если имеется),
выравнивание по правому краю, делается пропуск строки; прописными буквами набирается
заголовок Вашего текста - выравнивание по центру.
Ссылки подстрочные (на каждой странице - внизу). Раздел «Использованная литература»
оформляется в конце текста в алфавитном порядке.
Общее количество страниц, включая ФИО, заголовок, текст, библиографический раздел не более 5 страниц указанного формата.
Методическое пособие будет выпущено под грифом организаторов конференции,
с присвоением 1SBN и будет предоставлено участникам, приславшим текст для
публикации, в конце 2018 года - начале 2019 года.

