
                               
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МБУК «ТОТЕМСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОТЬМАТУР» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «АГЕНТСТВО МУЗЕЙНОГО РАЗВИТИЯ «ЛОЦИЯ» 
 

МОЖЕМ ВМЕСТЕ.  
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ 

 
Программа II Всероссийской научно-практической конференции 

 

 
 

 
Тотьма 

9 – 12 июня 2019 г. 
 



 
Время Мероприятие Место проведения 

9 июня. День знакомства 
09.15 Организованный выезд на автобусе в 

Тотьму от железнодорожного вокзала 
г.Вологда. 

ЖД Вокзал г. Вологда 

11.30 -13.45 
(регистрация 
с 11.30 до 
13.00) 

Регистрация участников конференции.  
Обед. 
Заселение в гостиницы города.  

Краеведческий музей, ул. 
Ворошилова, 44 
 
Кафе «Калифорния», 
ул.Ленина, 59 А 
 

15.30 – 17.30 Экскурсия по Тотьме с элементами кейс-
лаборатории и ознакомлением с 
некоторыми из реализованных проектов 

Сбор у гостиницы 
«Рассвет», ул. Кирова, 12  

17.30 -18.20 Ужин Ресторан «Сияние Севера» 
ул.Володарского, 26  

18.30 – 20.00 Открытие конференции.  
Приветственные и открывающие 
выступления. 
Обсуждение итогов кейс-лаборатории. 
Приветственный мини-фуршет 

Администрация Тотемского 
муниципального района 
ул.Володарского, 4 

10 июня. День пленарного и секционных заседаний 
9.30 – 10.00 Регистрация вновь прибывших участников 

конференции. Кофе-брейк 
Центр развития культуры 
«Тотьма» 
ул.Вологодская, 11 

10.00-12.45 
 

Пленарное заседание. 
 
 

Центр развития культуры 
«Тотьма» 
ул.Вологодская, 11 

12.50-13.45 Обед Ресторан «Печки-Лавочки», 
пер. Северный, 1 А 

13.45-14.00 Переход в краеведческий музей - 
14.00-15.30 Секционные заседания Краеведческий музей, ул. 

Ворошилова, 44 
15.30 – 15.45 Кофе-брейк Краеведческий музей, ул. 

Ворошилова, 44 
15.45 – 17.00 Секционные заседания (продолжение) Краеведческий музей, ул. 

Ворошилова, 44 
17.00 – 18.10 Экскурсия по краеведческому музею с 

демонстрацией грантовых проектов 
«Соляной дворик» и «Центр интерактивной 
палеонтологии «Сухонские ящеры» 

Краеведческий музей, ул. 
Ворошилова, 44 

18.20 – 19.15  Ужин   Ресторан «Сияние Севера» 
ул. Володарского, 26 

19.15 – 20.30 Прогулка на теплоходе «Удача»* / 
посещение территории Спасо-Суморина 
монастыря  с программой «Тайны старого 
монастыря» * 

 

11 июня. День обучения и презентаций 
09.00 – 10.30 Знакомство с проектной деятельностью 

организаций и инициативных групп 
Тотемского района. Обсуждение 

МВЦ «На Большой 
Садовой», ул. Ворошилова, 2 

10.30 – 10.50  Кофе-брейк  МВЦ «На Большой 
Садовой», ул. Ворошилова, 2 

10.50 – 13.00 «Проектная лаборатория развития малых МВЦ «На Большой 



населенных пунктов. Выявление наиболее 
актуальных вопросов текущей повестки, 
формирование желаемого будущего и 
определение барьеров развития» 

Садовой», ул. Ворошилова, 2 

13.00 – 14.00 Обед Ресторан «Сияние Севера» 
ул.Володарского, 26 

14.00 – 15.40 Деловая игра «Привлечение ресурсов на 
социально-значимые проекты» 

Краеведческий музей 
ул.Ворошилова, 44 

15.45 – 18.00 Проектные лаборатории, презентации 
проектов участников, дискуссии,  

Краеведческий музей 
ул.Ворошилова, 44 

16.25 – 16.40  Кофе-брейк Краеведческий музей 
ул.Ворошилова, 44 

18.15 – 19.00 Открытие акции «Том Сойер Фест Тотьма» 
 

пер. Речной, 5 

19.00 – 19.30 Переход на товарищеский ужин  
19.30 Товарищеский ужин * 

 
МВЦ «На Большой 
Садовой», ул. Ворошилова, 2 

12 июня. Экскурсионная программа 
10.00  
 
 
 

Посещение выставки-ярмарки «Настоящий 
тотемский продукт»  
 

Торговая площадь 

11.00 
 

Экскурсионная программа по музеям 
Тотьмы 

Музей мореходов, дом-
музей И.А. Кускова 

13.30 Обед Кафе «Мой город», 
пер.Северный, 1 

15.15 Отъезд  
* платное мероприятие 

 
 

9 июня 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

18.30, Зал заседаний администрации Тотемского района  
(ул. Володарского, 4) 

 
 Сергеева Ирина Геннадьевна (начальник отдела культуры администрации 

Тотемского муниципального района) - Приветствие участников 

 Чернега Артем Андреевич (администрация Тотемского муниципального 
района, начальник отдела туризма и общественных проектов; к.соц.н.), - 
«Роль активного общества в стратегии развития Тотемского района» 

 Обсуждение итогов кейс-лаборатории 

 
10 июня 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 - 12.45, Центр развития культуры «Тотьма», конференц-зал  

(ул. Вологодская, 11) 
 

Модераторы заседания:  
Селянин Сергей Леонидович, Глава Тотемского муниципального района 

Вологодской области  



Чернега Артём Андреевич,  начальник отдела туризма и общественных проектов 
администрации Тотемского муниципального района; к.соц.н. 

 
Регламент выступления – 20 минут    

 
 Селянин Сергей Леонидович (Глава Тотемского муниципального района 

Вологодской области) – Приветствие участников; «Тотемский район – 
территория развития» 

 Фодина Оксана Васильевна (директор программ Благотворительного фонда 
Владимира Потанина) – Приветствие участников 

 Новосёлов Алексей Михайлович (директор МБУК «Тотемское музейное 
объединение»); Правдина Мария Борисовна (ученый секретарь МБУК 
«Тотемское музейное объединение», к.культ.) – «Презентация проекта 
«Агентство музейного развития «Лоция» (при поддержке                                             
БФ В. Потанина)» 

 Крылов Андрей Владимирович (эксперт, консультант по развитию 
территорий и бизнес-среды: Национальная премия «Бизнес-Успех» и 
Академия ОПОРЫ России, Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований (ОКМО), «100 городских лидеров» АСИ и Росатома, РАНХиГС при 
Президенте РФ, ТПП РФ (МИМОП); член комитета ОПОРЫ России по развитию 
предпринимательства в муниципальных образованиях; автор и ведущий 
группы «Развитие территорий»; г. Москва) – «Развитие территорий через 
вовлечение населения и бизнеса в решение вопросов местного значения. 
Методы и кейсы.» 

 Фрыгина Екатерина Николаевна (директор Благотворительного фонда 
«Дорога к дому»; г. Череповец Вологодской обл.) – «Привлечение ресурсов в 
некоммерческий сектор: из опыта работы Благотворительного Фонда 
«Дорога к дому» 

 Красушкина Анна Викторовна (доцент кафедры дошкольного образования 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», к.фил.н.; 
д.Городище Череповецкого р-на Вологодской обл.) – «Взаимодействие вуза и 
НКО: новые возможности для реализации социальных проектов в малых 
населенных пунктах России» 

 Аверкиева Ксения Васильевна (Институт географии РАН, с.н.с., к.геогр.н.; г. 
Москва) – «Региональные особенности инструментов поддержки низовых 
инициатив в сельской местности северной части Европейской России»  

 Пуничева Галина Николаевна (Председатель Ассоциации общественных 
объединений МО «Коношский муниципальный район»; Коноша 
Архангельской обл.) – «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории МО «Коношский муниципальный район» 

СЕКЦИЯ  
«Проектная деятельность как точка роста  
малых территорий и местных сообществ» 

14.00 - 17.00, Краеведческий музей, синий зал (ул. Ворошилова, 44) 
 

Модераторы заседания:  



Смирнова Александра Андреевна (ст.преп. ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет», к.геогр.н., г.Тверь) 

Чернега Артем Андреевич (начальник отдела туризма и общественных проектов 
администрации Тотемского муниципального района; к.соц.н.) 

 
Регламент выступления – 15-20 минут    

 Смирнова Александра Андреевна (ст.преп. ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», к.геогр.н., г.Тверь) - «Местные инициативы 
в сельской местности Тверской области: опыт полимасштабного 
исследования»   

 Правдина Мария Борисовна (ученый секретарь МБУК «Тотемское музейное 
объединение», к.культ.; г.Тотьма Вологодской обл.) - «Реализация 
грантового проекта «Стирая границы» как фактор формирования 
инклюзивной среды и коммуникации в муниципальном музее: опыт, 
трудности и их преодоление» 

 Лютынский Антон Мечиславович (Северо-западный институт (филиал) 
Университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент; г. Вологда) - 
«Трудности организации сохранения исторической среды (на примере 
«Том Сойер фест»)»   

 Корсенюк Александр Игоревич (магистрант института экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров) - 
«Муниципальные точки роста»   

 Удальцова Светлана Александровна (зам. директора по научной работе БУК 
ВО «Белозерский областной краеведческий музей», г. Белозерск Вологодской 
обл.) – «Использование грантовых возможностей для продвижения 
исторического, природного и литературного наследия Белозерья» 

 Гусева Алена Сергеевна (специалист по информационно-методической 
деятельности МБУК «Бабаевский центр культурного развития», г. Бабаево 
Вологодской обл.); Чернова Нина Борисовна (руководитель клубного 
формирования при МБУК «Бабаевский центр культурного развития», г. 
Бабаево Вологодской обл.) – «Инновационные формы работы с 
гражданами пожилого возраста» 

 Ладыкова Ольга Вениаминовна (ФГБОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», 
к.псих.н., доцент; пос. Большое Козино Балахнинского р-на Нижегородской 
обл.); Садовская Маргарита Вениаминовна (АО ОКБМ Африкантов; пос. 
Большое Козино Балахнинского р-на Нижегородской обл.) – «Активное 
коллективное краеведение как направление социокультурной 
деятельности людей старшего возраста» 

 Чернега Артем Андреевич (начальник отдела туризма и общественных 
проектов администрации Тотемского муниципального района; к.соц.н.) - 
«Стимулирование развития активного общества: социологический 
подход»  

СЕКЦИЯ  
«Креативные индустрии и туризм как факторы развития  

малых населенных пунктов» 



14.00 - 17.00, Краеведческий музей, выставочный зал (ул. Ворошилова, 44) 
 

Модераторы заседания:  
Буковецкая Оксана Александровна (руководитель студии «Естествознайки» 

Культурного Центра ЗИЛ; г. Москва) 
Галушкина Вера Николаевна (заведующая художественным отделом МБУК 

«Тотемское музейное объединение», г. Тотьма Вологодской обл.) 
 

Регламент выступления – 15-20 минут   
 Буковецкая Оксана Александровна (руководитель студии 

«Естествознайки» Культурного Центра ЗИЛ; г. Москва) - «Московский турист 
в глубинке — драма, комедия, детектив?»   

 Кузнецова Наталия Васильевна (заведующий просветительским отделом 
БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», г. Белозерск 
Вологодской обл.) – «О реализации проекта «Храмы Белозерска: создание 
информационной системы с использованием интернет-технологий» 

 Водовозова Ирина Викторовна (директор АНО «Центр развития 
традиционной культуры и ремесел «Рыбица», г. Астрахань) – 
«Этнокультурный проект «Рыбацкое подворье» - от рыбалки к 
традициям рыбаков. От природного потенциала региона к культурно-
этнографическому» 

 Иванова Ольга Николаевна (научный сотрудник МБУК «Звениговский 
районный краеведческий музей», г. Звенигово, респ. Марий Эл) - «Из опыта 
работы Звениговского музея: проектная деятельность в сфере туризма»   

 Шишков Олег Геннадьевич (аспирант кафедры экранных искусств, ФГБОУ 
ДПО «Академия Медиа Индустрии», старший специалист отдела по связям с 
общественностью и СМИ ГБУ «Информационно-аналитический центр 
комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы»; г. 
Москва) – «Вовлечение создателей непрофессионального аудио-
визуального контента в стратегии продвижения туристической 
территории и региона в среде новых медиа» 

 Завьялова Наталья Николаевна (дом-музей Ефима Честнякова в д. Шаблово, 
д. Шаблово Кологривского р-на Костромской обл.) – «Имя - как бренд музея. 
Работа с творческим наследием художника и мыслителя Ефима 
Честнякова» 

 Юрикова  Надежда Эриковна (с. Порог Онежского р-на Архангельской обл. 
область Вологодской обл.); Пышкина Елена Николаевна (начальник МКУ 
«Отдел культуры, туризма и спорта администрации муниципального 
образования «Онежский муниципальный район», г. Онега Архангельской обл.) 
– «Презентация проекта «Создание ремесленной мастерской в 
российской глубинке» 

 Пуничева Галина Николаевна (Председатель Ассоциации общественных 
объединений МО «Коношский муниципальный район»; Коноша 
Архангельской обл.) – Презентация проекта «Духовное возрождение» ТОС 
«Кремлёвское» Коношского района, Архангельской области 
(долгосрочный проект по восстановлению исторического 



архитектурного памятника церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 
д.Кремлево)» 

11 июня 
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

09.00 - 10.30, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой»,  
площадка «АнтреСОЛЬ»  

(ул. Ворошилова, 2) 
 

Знакомство с проектной деятельностью организаций и инициативных групп 
Тотемского района. 

Модератор:  
Чернега Артем Андреевич (начальник отдела туризма и общественных проектов 

администрации Тотемского муниципального района; к.соц.н.) 
 

«ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ развития малых населенных пунктов. Выявление 
наиболее актуальных вопросов текущей повестки, формирование желаемого 
будущего и определение барьеров развития».  Результатом проектирования 

будет список наиболее актуальных текущих задач развития малых населённых 
пунктов (малых городов, сёл и деревень) и барьеры их развития. 

10.50 - 13.00, Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой»,  
площадка «АнтреСОЛЬ»  

(ул. Ворошилова, 2) 
Модератор:  

Крылов Андрей Владимирович (эксперт, консультант по развитию территорий и 
бизнес-среды: Национальная премия «Бизнес-Успех» и Академия ОПОРЫ России, 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО), «100 городских 
лидеров» АСИ и Росатома, РАНХиГС при Президенте РФ, ТПП РФ (МИМОП); член 
комитета ОПОРЫ России по развитию предпринимательства в муниципальных 

образованиях; автор и ведущий группы «Развитие территорий»; г. Москва) 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Привлечение ресурсов на социально-значимые проекты» 
14.00 - 15.40, Краеведческий музей, выставочный зал,  

 (ул. Ворошилова, 44) 
Модератор:  

Фрыгина Екатерина Николаевна (директор Благотворительного фонда «Дорога к 
дому»; г. Череповец Вологодской обл.) 

 
ДИСКУССИЯ «Музей в городе или город в музее». Как местное сообщество 

вовлечь в работу с наследием?»  
15.45 - 16.25, Краеведческий музей, синий зал,  

 (ул. Ворошилова, 44) 
 

Берникова Анна Николаевна (РОО ЭКО «Слобода»; г. Москва) 
 

МАСТЕР-КЛАСС по информационному сопровождению сельских социальных 
проектов – работа в соцсетях, взаимодействие со СМИ  
15.45 - 16.25, Краеведческий музей, выставочный зал,  

 (ул. Ворошилова, 44) 
 



Красушкина Анна Викторовна (доцент кафедры дошкольного образования ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государственный университет», к.фил.н.; д.Городище 

Череповецкого р-на Вологодской обл.) 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Два Международных керамических фестиваля в 

Шелотах» (2017-2018). Частная инициатива создания события» 
16.40 - 17.05, Краеведческий музей, выставочный зал,  

 (ул. Ворошилова, 44) 
 

Степанова Светлана Анатольевна (зам. главы СП Шелотское Верховажского р-на 
Вологодской обл.) 

Качурина Наталия Васильевна (АНО Центр культурных программ «Фестиваль»,  
г. Санкт-Петербург) 

Павлова Ирина Валентиновна (АНО Центр культурных программ «Фестиваль», 
 г. Санкт-Петербург) 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Туристско-рекреационная зона «Мяксинская»  

17.05 - 17.30, Краеведческий музей, синий зал,  
 (ул. Ворошилова, 44) 

 
Киселева Леонилла Геннадьевна (Глава муниципального образования Мяксинское 

Череповецкого муниципального района) 
Корнилов Максим Игоревич (АНО «Возрождение»,; ВРО ВПП «Единая Россия», 

исполнительный секретарь Череповецкого районного местного отделения, г. 
Череповец Вологодской обл.) 

 
МАСТЕР-КЛАСС «От проектной идеи к конкретному решению – как 

организовать волонтеров-взрослых на поиск и презентацию краеведческой 
информации»  

17.30 - 18.00, Краеведческий музей, выставочный зал,  
 (ул. Ворошилова, 44) 

 
Садовская Маргарита Вениаминовна (АО ОКБМ Африкантов; пос. Большое Козино 

Балахнинского р-на Нижегородской обл.) 
 

 
 

Открытие акции «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ ТОТЬМА» 
пер.Речной, 5 

18.15 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 



 
АДРЕСА МУЗЕЕВ 

 
Краеведческий музей 

Улица Ворошилова, 44, тел. 8(81739) 2-17-02 
Музей церковной старины 

Набережная Кускова, 7, тел. 8(81739) 2-30-03 
Музейно-выставочный центр, «АнтреСОЛЬ» 

Улица Ворошилова, 2, тел. 8(81739) 2-24-26 
Музей мореходов 

Улица Урицкого, 1, тел. 8(81739) 2-24-90 
Дом-музей основателя крепости Росс И.А.Кускова 

Чкаловский переулок, 10, тел. 8(81739) 2-11-50 
Открытое хранение фондов 

Улица Лесотехникума, 2 
 
 

МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 

ООО «Маслозавод Тотемский»: молоко, кефир, снежок, творог, масло, в том 
числе в сувенирной упаковке.  

Тонар у городского рынка, ул.Советская, 5а, с 10.00 до 17.00. 
 

ООО «Тотемский хлебокомбинат»: пряники, мармелад, щербет, пироги, хлеб 
разных видов, рогульки с пшеном, сыром, картофелем, а также широкий 

выбор продукции, производимой в Тотемском районе и Вологодской области.  
Магазин «Хлебное трио», Торговая площадь, 3, с 7.00 до 23.00.  

Магазин «Настоящий тотемский продукт», ул.Советская, 30, с 8.00 до 22.00. 
 

ООО «Тотемский перерабатывающий завод»: мясная продукция, готовые 
салаты. Магазин «Домашний», улица Советская, д.5, с 9.00 до 22.00. 

 
ТАКСИ 

 
8-921-715-86-86, 8-81739-2-10-00 – «Престиж» 

8-81739-2-12-00 – «Триумф» 
89211422200 - «Блюз»  
89211269990 - «Элита»  

 
БАНКОМАТ СБЕРБАНКА 

 
Сбербанк, улица Клочихина, 4 (круглосуточно) 

 
АПТЕКА 

 
«Фармация», улица Садовая, 41 (напротив краеведческого музея) 

«Антей», улица Советская, 13 (на центральной площади) 
 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
8-921-831-12-99 
tourizm-totma.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное издание 
ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОЖЕМ ВМЕСТЕ. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКЕ»  

(9 – 12 ИЮНЯ 2019 Г., ТОТЬМА) 
 

Программа 
Составители А.А. Чернега, А.М. Новосёлов, М.Б.Правдина 

Администрация Тотемского муниципального района Вологодской области 
МБУК «Тотемское музейное объединение» 
Туристическая организация «ТотьмаТур» 

 
161300, Вологодская область, город Тотьма, улица Володарского, 4, 

тел: 8 (81739) 2-19-30, E-mail: vtotme@mail.ru 
 
 

Конференция проводится в рамках проекта «Агентство музейного развития «Лоция» при 
поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

 


