
Итоговая резолюция второго Форума Краеведов Ленинградской области 
 

Мы участники второго Форума краеведов Ленинградской области, собравшись в 
Ленинградском областном университете им. А.С. Пушкина и обсудив актуальные вопросы 
развития краеведческого движения региона считаем необходимым продолжить активную 
работу по развитию краеведческих инициатив в Ленинградской области. 
 
Считать важными для дальнейшего развития краеведческого движения Ленинградской 
области: 

• Усиление и координация участия в грантовском движении. Методическая и 
организационная помощь при обращении к различным грантодателям, взаимная 
поддержка предлагаемых проектов. 

• Развитие направления приграничного сотрудничества, поиск партнеров в соседних 
странах, установление с ними прямых деловых контактов. 

• Усиление работы в направлении издательской и информационной деятельности. 
• Активизация работы по созданию на базе Ассоциации краеведов Ленинградской 

области ресурсного центра. 
• Предложить провести межрегиональный Форум краеведческого движения Северо-

Западного федерального округа. 
 
Для этого усилить работу с органами государственной власти Ленинградской области, а 
именно: 

• Взаимодействие с Комитетом по печати и связям с общественностью в рамках 
издания и распространения краеведческих материалов в средствах массовой 
информации региона (создания краеведческих колонок в печатных СМИ, отдельных 
передач по краеведению на радио и телевидении), издания специализированной 
краеведческой литературы. В частности, выпуска ежегодного (возможно с 
периодичностью два раза в год) альманаха краеведческих материалов. 
Одновременно была подчеркнута важность развития краеведческого движения 
региона в части программы поддержки НКО. Отдельное внимание было уделено 
развитию Ассоциации краеведов Ленинградской области в качестве ресурсного 
центра, участвующего в распределении ресурсов, необходимых для организации 
работы непосредственно на территориях, обеспечивающего участников 
краеведческого движения методической, юридической и административной 
поддержкой. 

• Взаимодействие с Комитетом по туризму в части привлечения внимая к объектам 
исторического и культурного наследия региона, создания новых туристских 
маршрутов, организации приграничного сотрудничества, обеспечения 
методическими и иллюстративными материалами инициативных групп и частных 
музеев на территории Ленинградской области. 

• Взаимодействие с Комитетом общего и специального образования в части 
организации курсов подготовки и повышения квалификации специалистов, 
участвующих в организации экскурсионных проектов на территории Ленинградской 
области. Особое внимание в данной части привлечено к стандартизации и 
унификации методических материалов по экскурсионным программам 
Ленинградской области, сертификации специалистов, работающих в данной 
области, привлечению к проектам обучения и переподготовки для лиц 
предпенсионного возраста. Особая роль в данном направлении может быть отведена 
Ленинградскому государственному университету им. А.С. Пушкина, как кадровому 
центру региона. 



• Взаимодействие с Комитетом по культуре в части сотрудничества по поддержанию 
и описанию памятников культурного наследия региона, проведению культурно-
массовых мероприятий краеведческой направленности. 

• Взаимодействие с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям в части развития этно-культурных проектов 
народностей, проживающих на территории Ленинградской области. 

• Взаимодействие с Комитетом по молодежной политике в части проведения 
программ и реализации проектов, направленных на развитие чувства патриотизма и 
любви к своей малой родине. 

 
В качестве приоритетные направлений на ближайшее время определить: 
В части культурно просветительских проектов в районах: 

1. Регулярный обмен опытом на межрайонном, региональном и, в перспективе, 
межрегиональном уровнях 

2. Публикация методических и аналитических материалов по лучшим практикам 
деятельности 

3. Содействие в организации сотрудничества с профильными структурами 
государственной власти 

В части развития туристической деятельности: 
1. Разработка программы развития районных краеведческих центров. Сначала на базе 

ЛГУ, потом своих. 
2. Усиление работы с Комитетом по туризму - передача предложений по точкам 

интереса и туристского притяжения в Комитет по туризму, последующей 
сертификации и внесения этих точек в официальные маршруты Ленинградской 
области. 

3. Ходатайствовать перед Правительством области о создании объектов транспортной 
(причалы, дороги) инфраструктуры в местах туристического притяжения.  

4. Создание ресурсного центра ЛО 
В части информационных проектов: 

1. Необходимо усилить работу по публикации информации о деятельности краеведов. 
Для этого целесообразно: 
• Создать и выпускать не реже 1 раза в 6 месяцев альманаха Ассоциации, в котором 

будут публиковаться новости и статьи о краеведении в Ленинградской области 
• Привлекать для работы студентов, заинтересованных в практике, по созданию 

информационных материалов для СМИ (необходимо обращение к руководству 
учебных заведений) 

2. Целесообразно использовать также современные технологии, в том числе интернет 
и социальные сети. Для этого целесообразно: 
• Провести серию семинаров для краеведов с участием специалистов в интернет-

технологиях, на которых пройдет обучение по использованию социальных сетей 
и видеоблогов; 

• Организовать на базе Ассоциации работу по регулярному выпуску научно-
познавательных видеопрограмм для социальных сетей и интернета о 
деятельности краеведов Ленинградской области и их изысканиях. Для создания 
программ целесообразно привлечение специалистов. 

В части обучающих программ: 
1. Организовать курсы на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина по подготовке кадров для 

проведения туристической деятельности на территории Ленинградской области. 
2. Привлекать к обучающим программам сотрудников государственных и частных 

музеев Ленинградской области. 



3. Определить различные направления обучения для экскурсионной деятельности по 
различным маршрутам на территории Ленинградской области и на различных 
конкретных объектах Ленинградской области. 

4. Создать методическую базу для организации туристической и экскурсионной 
деятельности на территории Ленинградской области. 

5. После прохождения курсов переподготовки и повышения квалификации выдавать 
соответствующие сертификаты государственного образца. 

6. Предложить распространить данную программу для переобучения людей 
предпенсионного возраста. 

 
Считать целесообразным проведение по возможности третьего Форума краеведов 
Ленинградской области в 2019 – 2020 году. 
 
9. Ноября 2018 года. 


