
Резолюция 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Культура и туризм как инструменты повышения  

человеческого потенциала нации» 
 

Человечество в целом, включая российское общество, в частности, 

сможет выжить, преодолеть свое отчуждение от собственной Истории и 

Культуры, только на пути создания единого культурно-образовательного 

пространства. И в этом контексте туризм как фактор межкультурного общения 

и развития играет огромную роль. 

Особенно важную роль современный туризм играет в решении проблем 

повышения человеческого потенциала нации. Российская Федерация и её 

субъекты обладают высоким культурно-познавательным потенциалом, 

который используется далеко не в полной мере. Для изменения сложившейся 

ситуации требуется объединение усилий всех субъектов сферы туризма и 

культуры для решения задач, определенных в Федеральной целевой 

программе  «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации» (2011-2018 годы)» и  Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы». 

По итогам обсуждения докладов и выступлений, дискуссий, работы 

круглого стола участники Всероссийской научно-практической конференции 

«Культура и туризм как инструменты повышения человеческого потенциала 

нации» (далее – участники Конференции) приняли следующую резолюцию:  

– Одобрить итоги Конференции и отметить ее эффективность и 

практическую значимость. 

– Поддержать выполнение Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

и Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы» и, осознавая общность целей этих программ, 

гармонизировать их реализацию в контексте более эффективного 

использования культурного наследия России. 



– Признать, что в современном мире культурно-познавательному 

туризму придается новая миссия как инструменту повышения человеческого 

потенциала нации на основе гуманитарных ценностей, воспитания уважения и 

терпимости, освоения культурно-исторического наследия. 

– Отметить роль Санкт-Петербурга как культурной столицы России и, в 

частности, Государственный Эрмитаж, который стал не только лучшим 

музеем России и Европы, но и вошел в тройку мировых лидеров.  

– Отметить большую работу,  проводимую Комитетом по развитию 

туризма Санкт-Петербурга по продвижению Санкт-Петербурга как 

культурного центра России и Европы на туристские рынки стран Ближнего и 

Среднего Востока. 

– Оценить положительно деятельность общероссийского научного 

журнала «Вестник Национальной академии туризма», входящего в Перечень 

реферируемых изданий ВАК в плане разработки научных и методических 

основ культурно-познавательного туризма. 

- Оценить положительно и рекомендовать к изучению и внедрению в 

практическую деятельность методику продвижения проекта “Серебряное 

кольцо России” как системы комплексного социально-экономического 

развития Северо-Запада России на базе историко-культурного, духовного, 

туристско-рекреационного, архитектурно-ландшафтного, этнографического и 

природного потенциалов путем коммерциализации и возвращения в 

хозяйственный оборот объектов историко-культурного наследия региона. 

 

По итогам работы  Конференции участники пришли к выводу о том, 

что с целью дальнейшего развития сферы отечественного культурно-

познавательного туризма в контексте использования богатого культурного 

наследия России необходимо признать актуальными следующие основные 

направления: 

– Всестороннее содействие реализации программ «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы». 



– Разработка и реализация научно обоснованных региональных 

стратегий и программ развития внутреннего и въездного туризма с учетом 

широкого использования культурного наследия России. 

– Совершенствование законодательного, нормативно-правового и 

информационного обеспечения туристской и музейной деятельности с целью 

формирования единого культурно-образовательного пространства, создания 

условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам различных групп населения, т.е. создания условий 

для устранения культурного неравенства в стране;  

– Развитие научно-популярного, информационно-справочного и 

картографического обеспечения туристской и музейной деятельности на 

основе инновационных мультимедийных технологий.  

– Дальнейшая интеграция сферы туризма и сферы культуры с целью 

создания условий для сохранения и развития культурного потенциала нации и 

обеспечения адаптации сферы культуры к рыночным условиям. 

– Разработка межрегиональных историко-культурных проектов и 

туристских маршрутов на базе общей истории культуры и духовности. 

– Повышение уровня доступности объектов туристской инфраструктуры.  

– Развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма  

субъектов Российской Федерации. 

- В целях повышения эффективности системы управления туризмом в 

России необходимо скорейшее совершенствование системы статистического 

учета в сфере туризма (статистического учета по внутреннему туризму), с 

учетом Международных рекомендации по статистике туризма. 

- Рассмотреть проблему комплексного обеспечения безопасности 

туристской деятельности, требующую серьезного научного обоснования и 

практического решения путем организации и проведения комплексных 

научно-исследовательских работ. 

- Проводить мастер-классы по вопросам «Культура-Туризм-

Образование» на базе образовательных учреждений. 

 



Участники Конференции поручили её организаторам в целях 

дальнейшего развития туризма на базе эффективного использования богатого 

культурного наследия России, повышения качества научных исследований и 

подготовки кадров для туристской сферы провести следующие мероприятия: 

– Предложить Законодательному собранию Санкт-Петербурга 

рассмотреть проект Закона Санкт-Петербурга «Об экскурсионной 

деятельности в Санкт-Петербурге» в целях повышения качества культурно-

познавательного туризма и увеличения турпотока. 

– Предложить Министерству образования и науки РФ использовать 

методику культурно-познавательного туризма как одну из перспективных 

форм образования школьников и студентов. 

- Предложить органам власти регионов выработать методику 

финансирования межрегиональных проектов и программ. 

 - В связи с серьезными изменениями, происходящими на туристском 

рынке, ориентацией на развитие внутреннего и въездного туризма (который 

законодательно фактически не регулируется), необходима разработка 

принципиально нового закона о туризме (действующему уже 20 лет). 

 

Организационному комитету Конференции  

- Довести до сведения всех заинтересованных организаций 

(Министерства культуры, Федерального агентства по туризму, Министерства 

образования и науки РФ и др.) настоящую резолюцию в целях рассмотрения и 

практического использования. 

- Одобрить итоги Конференции и отметить ее эффективность и 

практическую значимость. 

-  Опубликовать сборник научных трудов Конференции. 

 

Участники Конференции выражают уверенность, что состоявшийся 

обмен мнениями по актуальным проблемам туризма в контексте более 

полного использования объектов культурного наследия России, научных 

исследований в этой сфере и профессионального туристского образования 



послужат конструктивной основой для дальнейшего развития культурно-

познавательного туризма в России, повышения человеческого потенциала 

нации, укрепления межнационального и международного сотрудничества, 

развития мировых культурных связей. Успешное решение указанных задач, 

безусловно, повысит конкурентоспособность музейного комплекса за счет 

увеличения посещаемости и прибыльности и приведёт к устранению 

культурного неравенства населения страны за счёт использования 

современных мультимедийных технологий в процессе приобщения населения 

к культурным ценностям. 

 

 

Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2016 г. 

 

 

 


