
ПРОГРАММА 

I Съезда владельцев гостевых домов Архангельской области 
28  – 29 ноября 2013 года 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный  район» 

(г. Каргополь, ул. Победы, д. 20) 

 

27 ноября, среда 

 
13.00-21.00 

 
Переезд из г. Архангельска в г. Каргополь. Размещение участников в 

гостиницах «Каргополочка», «Каргополь». 
 

 

28 ноября, четверг 

Состав президиума: 

- Горелова Ольга Владимировна, заместитель руководителя - начальник отдела 

целевых программ и международного сотрудничества агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области, 

- Гришин Василий Дмитриевич, заместитель председателя комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по культуре и туризму, 

- Егоров Андрей Николаевич, глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 
08.30-09.00 Регистрация участников. 

 
09.00-09.10 Приветствия: 

- Горелова Ольга Владимировна, заместитель руководителя - 

начальник отдела целевых программ и международного 

сотрудничества агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области (г. Архангельск); 

- Гришин Василий Дмитриевич, заместитель председателя 

комитета Архангельского областного Собрания депутатов по 

культуре и туризму (г. Архангельск). 

 
09.10-09.20 

 

 

 

 

Сельский туризм в Архангельской области, развитие сектора 

гостевых домов: 

- Горелова Ольга Владимировна, заместитель руководителя - 

начальник отдела целевых программ и международного 

сотрудничества агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области (г. Архангельск). 

 
09.20-09.30 

 
О развитии сельского туризма на территории Каргопольского 

района Архангельской области: 

- Егоров Андрей Николаевич, глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (г. Каргополь). 

 
09.30-10.35 Десять шагов развития сельского туризма в сельском поселении: 

- Астахова Екатерина Владимировна, заместитель председателя 
Ассоциации содействия развитию агротуризма (г. Москва). 

 



10.35-10.45 Перерыв. 

10.45-11.00 Развитие сельского туризма в Вайоц-Дзорской области 

Республики Армения: 

- г-н Ширак Микаелян, руководитель туристического центра Вайоц-

Дзорской области (Республика Армения, в формате видеосвязи через 

Skype). 

 
11.00-12.00 

 

 

 

 

Опыт развития гостевых домов в Архангельской области: опыт, 

проблемы, дальнейшие шаги (регламент по 7-10 минут): 
- Седунова Татьяна Николаевна, заместитель председателя 

комитета по культуре и туризму Архангельского областного 

Собрания депутатов (г. Архангельск); 

- Песьякова Оксана Павловна, владелец гостевого дома в г. Каргополе 

(Каргопольский район, Архангельская область); 

- Ворощук Надежда Федоровна, владелица гостевого дома в с. 

Лядины (Каргопольский район, Архангельская область); 

- Третьякова Татьяна Николаевна, глава МО «Ошевенское», 

учредитель гостевого дома «Ошевенское» (Каргопольский район, 

Архангельская область); 

- Скребцова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по 

экопросвещению и развитию туризма ФГБУ «Национальный парк 

«Кенозерский»» (г. Архангельск). 

 
12.10-12.30 Обсуждение. 

 
12.30-13.30 

 
Обеденный перерыв.  

 
13.30-14.00 Опыт развития гостевых домов в Архангельской области: опыт, 

проблемы, дальнейшие шаги (регламент по 7-10 минут): 
- Томилева Лариса Борисовна, хозяйка гостевого дома-музея 

«Великодворский»  (Холмогорский район, Архангельская область); 

- Степанов Алексей Петрович, владелец гостевого дома «Аленушка» 

(Онежский район, Архангельская область); 

- Строганова Диана Сергеевна, гостевой дом «Соловецкая усадьба» 

(Приморский район, Архангельская область). 
 

14.00-14.15 
 

О формах государственной поддержки развития гостевых домов и 

проектов в сфере сельского туризма: 

- Мигунова Мария Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела 

поддержки малого и среднего предпринимательства министерства 

экономического развития и конкурентной политики Архангельской 

области (г. Архангельск). 

 
14.15-14.25 О стандартах качества предоставляемых гостевыми домами 

услуг, рассмотрение проекта ГОСТ «Общие требования к 

индивидуальным средствам размещения»: 

- Горелова Ольга Владимировна, заместитель руководителя – 

начальник отдела целевых программ и международного 



сотрудничества агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области (г. Архангельск). 

 
14.25-14.45 Обсуждение проекта ГОСТа «Услуги средств размещения. Общие 

требования к индивидуальным средствам размещения» для 

подготовки предложений в Минкультуры России. 

 
14.45-15.10 О предложениях по развитию сети гостевых домов в 

Архангельской области: 

- Тестов Михаил Иванович, директор НОУДО «Учебно-деловой 

центр «Предприниматель» (г. Архангельск). 

 
15.10-15.30 Взаимодействие туроператоров и владельцев гостевых домов при 

реализации туруслуг: 

- Аднобаев Радик Михайлович, заместитель директора турбюро 

«Лаче» (Каргопольский район, Архангельская область). 

 
15.30-16.00 

 
Обсуждение проекта резолюции Съезда. 

 
16.15-17.00 Посещение гостевого дома Песьяковой Оксаны Павловны в                 

г. Каргополе. Обсуждение опыта ведения хозяйства, рекомендации 

экспертов, предложения по дальнейшему развитию.  

 
17.20-18.30 Посещение Центра народных ремесел «Берегиня». 

Обсуждение резолюции Съезда. 
 

29 ноября, пятница 

 
09.00-09.15 Взаимодействие туроператоров и владельцев гостевых домов при 

реализации туруслуг: 

- Никулин Сергей Артурович, исполнительный директор НО 

«Архангельская региональная туристская ассоциация»                       

(г. Архангельск). 

 
09.15-10.45 Гостевые дома: нормативно-правовое регулирование, методика 

хозяйствования и продвижение услуг на туристский рынок, 

подготовка кадров, консультации: 

- Тестов Михаил Иванович, директор НОУДО «Учебно-деловой 

центр «Предприниматель» (г. Архангельск); 

- Никитина Галина Александровна, преподаватель кафедры 

гуманитарно-социальных дисциплин Архангельского педагогического 

колледжа (г. Архангельск). 

 
10.45-11.00 Подготовка специалистов по организации малого бизнеса в сфере 

гостеприимства: 

- Кузнецова Елена Ивановна, директор ГБОУ СПО АО «Плесецкий 

торгово-промышленный техникум» (Плесецкий район, Архангельская 

область). 

 



11.00-11.10 Основные требования природоохранного законодательства на 

сельских территориях: 

- Шошина Людмила Викторовна, директор НОУ «Экологический 

консалтинговый центр» (г. Архангельск). 

 
11.10-11.20 Межрегиональное сотрудничество, маркетинг и реклама 

предлагаемых услуг в сфере сельского туризма: 

- Смирнова Елена Павлиновна, директор Информационно-

консультационного центра поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области, к.э.н., учредитель ООО 

«Вертикаль»,  член координационного совета при губернаторе 

Ярославской области (Ярославская область). 

 
11.20-11.30 Принятие резолюции Съезда. 

11.30-12.00 Посещение потенциального гостевого дома (start-up) на территории                          

МО «Каргопольский муниципальный район».  

 
12.00-13.00 Обзорная экскурсия по г. Каргополю. Экскурсия в эко-парк отдыха 

«Медвежий край», выставка деревянных скульптур под открытым 

небом. 

 
13.00-13.30 Обеденный перерыв. 

13.40 

 
Отъезд участников из г. Каргополь.   

 


