
Программа II Форума краеведов Ленинградской области 
 

11.00 Начало сбора участников II Форума краеведов Ленинградской области. 
11.00- 12.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк. 
12.00 Начало работы II Форума краеведов Ленинградской области 
12.00 – 13.00 Первое пленарное заседание. 
12.00 – 12.05 Официальное открытие II Форума краеведов Ленинградской области 

Председатель правления Ассоциации краеведов Ленинградской области 
Солонников Д.В. 

12.05 – 12.10 Выступление с приветственным словом Емельянова Николая Петровича, 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по 
социальным вопросам (По согласованию). 

12.10 – 12.15 Выступление с приветственным словом Еремеева Станислава Германовича 
ректора Ленинградского областного университета им. А.С. Пушкина (По 
согласованию). 

12.15 – 12.20 Выступление с приветственным словом Трусова Юрия Васильевича, 
председателя Общественной палаты Ленинградской области (По 
согласованию). 

12.20 – 12.25 Выступление с приветственным словом Ольги Робертовны Лузе, 
представителя Русского музея. 

12.25 – 12.35 Отчет о деятельности Ассоциации краеведов Ленинградской области. 
Исполнительный директор Ассоциации краеведов Ленинградской области 
Низов С.А. 

12.35 – 12.40 Выступление председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
Ассоциации краеведов Ленинградской области Королева К.М 

12.40 – 12.50 Доклад о перспективах развития Ассоциации краеведов Ленинградской 
области. Председатель правления Ассоциации краеведов Ленинградской 
области Солонников Д.В. 

12.50 – 12.55 Выступление по вопросу о членстве в Ассоциации краеведов 
Ленинградской области. Права, обязанности, юридические аспекты. 
Ответственный секретарь Ассоциации краеведов Ленинградской области 
Молодцова О.В. 

12.55 – 13.15 Выступления с докладами по краеведению Ленинградской области:  
Левашко В.О. Морское историко-культурное наследие средневековой 
Руси VII - XV в. в Ленинградской области 
Крылов П.В. Урбан Йерне: жизнь и наука в эпоху Просвещения 
Асалханова М. В., Александра Щекотихина-Потоцкая. Художница, 
прославившая фарфор и прославившаяся в фарфоре. 

13.15 – 13.30 Прения по докладам и выступлениям. 
13.30 – 13.40  Перерыв. Переход к работе тематических круглых столов. 
13.40 – 14.15 Работа тематических круглых столов №1 и №2. 
13.40 – 13.45 Открытие работы тематического 

круглого стола по вопросам участия 
в работе средств массовой 
информации, а также организации 
издательской деятельности.  

Выступление представителей 
Ассоциации краеведов 
Ленинградской области. 

Открытие работы тематического 
круглого стола по вопросам 
организации туристской 
деятельности и организации 
краеведческих туристических 
маршрутов. 

Выступление представителей 
Ассоциации краеведов 
Ленинградской области. 



13.45 – 13.50 Выступление представителя 
Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской 
области. 

Выступление представителя 
Комитета по туризму 
Ленинградской области 

13.50 – 14.05 Прения по выступлениям Прения по выступлениям 
14.05 – 14.10 Подведение итогов работы круглого 

стола. 
Подведение итогов работы 
круглого стола. 

14.10 – 15.00 Перерыв на обед. 
15.00 – 15.30 Работа тематических круглых столов №3 и №4. 
15.00 – 15.05 Открытие работы тематического 

круглого стола по вопросам 
обучающих программ и подготовки 
кадров.  

Выступление представителей 
Ассоциации краеведов 
Ленинградской области. 

Открытие работы тематического 
круглого стола по вопросам 
культурно просветительских 
проектов. 

Выступление представителей 
Ассоциации краеведов 
Ленинградской области. 

15.05 – 15.10 Выступление представителя 
Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, 
представителя ЛГУ им. А.С. 
Пушкина. 

Выступление представителя 
Комитета по культуре 
Ленинградской области. 

15.10 – 15.25 Прения по выступлениям Прения по выступлениям 
15.25 – 15.30 Подведение итогов работы круглого 

стола. 
Подведение итогов работы 
круглого стола. 

15.30 – 15.45 Перерыв. Переход ко второму пленарному заседанию. 
15.45 – 16.30 Второе пленарное заседание. 
15.45 – 15.50 Открытие второго пленарного заседания. 
15.50 – 16.05 Выступления с докладами по краеведению Ленинградской области:  

Комиссарова Т.С. Краеведческий проект ЛГУ им. А. С. Пушкина 
«Ленинградская земля» 
Коршунов М.Ю. Учебно-методический комплекс по географическому 
краеведению как средство развития самостоятельной деятельности 
школьников 
Олифир Д. И. Формирование территории Ленинградской области 

16.05 – 16.10 Выступление представителя круглого стола №1 по вопросам участия в 
работе средств массовой информации, а также организации издательской 
деятельности с сообщением об итогах его работы. 

16.10 – 16.15 Выступление представителя круглого стола №2 по вопросам организации 
туристской деятельности и краеведческих туристических маршрутов с 
сообщением об итогах его работы. 

16.15 – 16.20 Выступление представителя круглого стола №3 по вопросам обучающих 
программ и подготовки кадров с сообщением об итогах его работы. 

16.20 – 16.25 Выступление представителя круглого стола №4 по вопросам культурно 
просветительских проектов с сообщением об итогах его работы. 

16.25 – 16.40 Прения по выступлениям. 
16.40 – 16.45 Принятие итоговых документов II Форума краеведов Ленинградской 

области. 
16.45 Завершение работы II Форума краеведов Ленинградской области 
 Неформальное общение 

 


