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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

управления развития туризма 

министерства культуры Архангельской области  

и ТИЦ Архангельской области на 2016 год 
 

Дата Мероприятие 

 

Место проведения 

14-18 января Участие делегации туроператоров 

Архангельской области в международной 

туристской выставке «Reiselivsmessen» 

г. Осло, Норвегия 

17 января  Круглый стол «Сохранение деревень – основа 

устойчивого развития сельских территорий» 

г. Каргополь 

18 -19 января  Рабочий визит заместителя министра – 

начальника управления развития туризма 

министерства культуры Архангельской области 

С.В. Зеновской в Няндомский район  

г. Няндома, МО «Мошинское, 

Няндомский район 

28 января  Рабочая встреча с региональными 

туроператорами по вопросам подготовки 

пакетных предложений в Минкультуры России и 

участия региона в международных туристских 

выставках  

ТИЦ Архангельской области 

январь Запуск программы предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского туризма 

Архангельской области 

Архангельская область 

январь Подготовка предложений к заседанию 

Норвежско-российской рабочей группы по 

экономике 

г. Осло, Норвегия 

январь Организация акции «Отправь открытку другу» 

совместно с рестораном «Почтовая контора 1786 

г.» 

г. Архангельск 

январь–февраль 

 

 

Мониторинг реализации региональной 

программы для общеобразовательных 

организаций Архангельской области (1-11 

классы) «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» в 2015 году  

Архангельская область 

 январь-февраль Подготовка унифицированного туристского 

паспорта региона, размещение информации на 

сайте www.паспорта – регионов.рф 

Архангельская область 

январь-февраль Подготовка предложения для разработки 

Инвестиционной стратегии Архангельской 

области до 2020 (2025) года  

Архангельская область 

январь-март Доработка проекта стратегии развития туризма 

на Соловецком архипелаге как составной части 

Стратегии Соловецкого архипелага как 

уникального объекта духовного, историко-

культурного и природного наследия 

Архангельская область 

январь - март   Подготовка технического задания для 

проведения аукциона по установке знаков 

туристской навигации в районах Архангельской 

области  

Архангельская область  

http://www.паспорта/


январь – март  Подготовка технической документации и  

проведение аукциона по установке 

программного обеспечения для 

информационных терминалов 

ТИЦ Архангельской области  

январь – май  Доработка проекта стратегии развития 

арктического туризма в Архангельской области  

Архангельская область 

январь-июнь Организация регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского творчества 

«Россия туристическая глазами детей», 

организация участия победителей в федеральном 

этапе 

Архангельская область 

январь-июнь Координация подготовки Причалов Красной 

Пристани для постановки теплохода «Н.В. 

Гоголь» (других небольших пассажирских судов) 

в навигацию 2016 года 

Архангельская область 

4 февраля Рабочая встреча по вопросам подготовки к 

реализации в рамках ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма (2011-2018 

годы» проектов создания региональных 

туристско-рекреационных кластеров  

Правительство Архангельской 

области 

5 февраля  Рабочая встреча с представителями 

Архангельской региональной туристской 

ассоциацией по вопросам реализации 

совместных мероприятий в 2016 году  

ТИЦ Архангельской области 

5 февраля Выездная обучающая сессия ТИЦ 

Архангельской области для турсообщества 

Холмогорского района  

 

Холмогорский район 

6 февраля  Подготовка упреждающей информации о ходе 

выполнения поручения Президента (п. 3 перечня 

поручений Президента РФ от 17.08.2015 № 

1893ГС) 

Правительство Архангельской 

области  

9 февраля Участие в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития туристской 

индустрии северных территорий», приуроченной 

ко Дню российской науки 

Высшая школа экономики и 

управления САФУ  

9 февраля Участие в рекламно-информационном туре 

«Архангельск – ворота в Арктику» 

Архангельск 

9 февраля Первая экскурсия «Музыкальная жемчужина 

Севера» в камерном зале Поморской 

филармонии 

Архангельск 

10 февраля  Рабочая встреча по вопросам разработки проекта 

«Совершенствование инфраструктуры для 

развития международного морского туризма в 

БЕАР» в рамках программы «Коларктик» 

Правительство Архангельской 

области 

11 февраля Участие в кругом столе по вопросам реализации 

следующего этапа международной программы 

«Коларктик» 

Архангельск, малый 

конференц-зал гостиницы 

«Пур-Наволок» 

26 февраля Подготовка аналитической информации о 

динамике потока детско-юношеских туристских 

групп в Архангельской области в 2014-2015 гг. в 

разрезе муниципальных образований и основных 

туристских дестинаций. 

Архангельская область 



февраль Подготовка сезонных каталогов туристических 

программ, экскурсионных программ, а также 

специальных предложений для детских групп на 

весну и лето 2016.  

ТИЦ Архангельской области 

февраль Подготовка предложений к резолюции V 

Международного форума «Арктика: настоящее и 

будущее» 

Архангельская область 

февраль  Организация рабочей встречи в рамках секции 

по морскому и речному туризму Совета по 

морской деятельности по вопросам обеспечения 

заходов иностранных круизных судов в морские 

порты региона в 2016 году 

Архангельская область 

февраль Подготовка предложений для включения в 

российско-финский проект «Белая дорога» 

(развитие трансграничного туризма) 

Архангельская область 

февраль Распространение сезонных каталогов  

турпрограмм, экскурсионых программ для 

взрослых и организованных детских групп « 

Весну и лето 2016» посредством СМИ и прочих 

ресурсов.  

ТИЦ Архангельской области 

февраль – март  Подписание соглашения по реализации 

межрегионального историко-культурного и 

туристического проекта «Серебряное ожерелье 

России»  

г. Санкт-Петербург 

февраль – март Подписание соглашения о сотрудничестве ТИЦ 

Архангельской области и ГТИБ Санкт-

Петербурга 

г. Санкт-Петербург 

февраль - март  Презентация туристского бренда Архангельской 

области (для региональных СМИ) 

Архангельск, ТИЦ 

Архангельской области  

февраль - март Презентация новой печатной продукции (для 

региональных СМИ) 

Архангельск, ТИЦ 

Архангельской области 

февраль-март Рассмотрение проекта и общественные слушания 

по Стратегии развития арктического туризма в 

Архангельской области до 2025 года 

г. Архангельск 

февраль-март Проведение конкурса на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на 

софинансирование приоритетных проектов в 

сфере туризма на территории муниципальных 

образований Архангельской области 

Правительство Архангельской 

области 

февраль-март Подписание соглашения между министерством 

культуры Архангельской области и Северным 

Филиалом АО «Федеральная пассажирская 

компания». 

г. Архангельск 

февраль-март Подписание соглашения о сотрудничестве между 

министерством культуры Архангельской области  

и ГУ «Национальное агентство по туризму» 

(Республика Беларусь) 

 

февраль-

сентябрь 

Проведение конкурса «Путешествуем по 

Архангельской области!» в рамках реализации 

мер по развитию детского и молодежного 

туризма в Архангельской области 

Архангельская область 



февраль - июнь Модернизация официального туристского 

портала Архангельской области 

www.pomorland.travel 

ТИЦ Архангельской области  

март  Организация заседания регионального совета по 

развитию детского и молодежного туризма в 

Архангельской области 

Правительство Архангельской 

области 

март  Участие в туристском форуме «I Съезд 

туроператоров «Серебряное ожерелье России» 

г. Вологда  

март Презентация летних программ туроператоров 

Архангельской области 

Архангельск, библиотека им. 

Н.А. Добролюбова 

март Содействие ГАОУ дополнительного 

профессионального образования  

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (АО ИОО) в разработке учебного 

очно-заочного курса повышения квалификации 

педагогов образовательных организаций 

Архангельской области по реализации 

региональной образовательной программы 

«Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

Г. Архангельск 

19-22 марта  Организация участия делегации Архангельской 

области в международной туристской выставке 

«ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2015» 

г. Москва, МВЦ «Крокус-

экспо» 

20 марта  Участие во Всероссийском совещании по 

актуальным вопросам туризма  

г. Москва  

21 марта Участие в семинаре Федерального агентства по 

туризму и Всемирной туристской организации 

«Современные тенденции брендинга в 

туристской отрасли: российский и зарубежный 

опыт» 

г. Москва  

23-26 марта  Организация участия делегации Архангельской 

области в международной выставке MITT 

«Путешествия и туризм» 

г. Москва, ЦВК «Экспо-

центр» 

март -  август  Включение Стратегии развития внутреннего и 

въездного туризма на Соловецком архипелаге в 

состав Стратегии социально-экономического 

развития Соловецкого архипелага на период до 

2030 года 

г. Архангельск, Правительство 

Архангельской области  

март-август Разработка и утверждение комплексного плана 

мероприятий по развитию сельского туризма в 

Архангельской области до 2020 года 

Правительство Архангельской 

области 

19 апреля Вынесение вопроса «О развитии детского и 

молодежного туризма в Архангельской области» 

на заседание Правительства Архангельской 

области. 

Правительство Архангельской 

области 

апрель  Участие делегации Архангельской области в ХIV 

межрегиональной выставке туристского сервиса 

и технологий гостеприимства "Ворота Севера" 

г. Вологда  

апрель Организация презентации «Архангельская 

область - свобода бесконечного путешествия» 

для жителей и гостей региона, включая 

презентацию предложений от туроператоров 

нашего региона 

г. Архангельск, Архангельская 

областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова 



апрель Организация акции «Отправь открытку другу» 

совместно с ФГУП «Почта России».  

г. Архангельск, Архангельская 

областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова 

апрель-май Проведение аукциона на изготовление и 

установку знаков туристкой навигации 

Правительство Архангельской 

области  

апрель-июль Подготовка печатного издания в рамках развития 

детско-юношеского туризма в Архангельской 

области  

Г. Архангельск 

11-25 мая Содействие ГАОУ дополнительного 

профессионального образования  

«Архангельский областной институт открытого 

образования» (АО ИОО) в проведении учебного 

очно-заочного курса повышения квалификации 

педагогов образовательных организаций 

Архангельской области по реализации 

региональной образовательной программы 

«Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

Г. Архангельск 

20 мая  Согласование проекта доклада Президенту РФ 

по выполнению поручения (п. 3 перечня 

поручений Президента РФ от 17.08.2015 № 

1893ГС) 

Правительство Архангельской 

области 

26-27 мая Организация международного форума 

«Гостеприимство на сельских территориях» 

Устьянский район,  

п. Октябрьский, с. Березник,  

май Международная конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития туризма на 

современном этапе» 

Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 

май  Акция «Отправь открытку из Архангельска» 

(совместно с ФГУП «Почта России») 

главпочтамт г. Архангельска 

май  Участие ТИЦ Архангельской области во 

всероссийской акции "Ночь Музеев" 

г. Архангельск, музей 

изобразительных искусств 

май Утверждение на заседании Правительства 

Архангельской области Стратегии развития 

арктического туризма в Архангельской области 

до 2025 года 

г. Архангельск, Правительство 

Архангельской области 

май Организация рабочей встречи в рамках секции 

по морскому и речному туризму Совета по 

морской деятельности по вопросам реализации 

речных круизных программ 

Архангельская область 

9 июня  Рассмотрение проекта доклада Президенту РФ 

по выполнению поручения (п. 3 перечня 

поручений Президента РФ от 17.08.2015 № 

1893ГС) 

Правительство Архангельской 

области 

25 июня  Оформление доклада Президенту РФ по 

выполнению поручения  (п. 3 перечня поручений 

Президента РФ от 17.08.2015 № 1893ГС) 

Правительство Архангельской 

области 

июнь  

 

Содействие в организации рекламно-

информационного тура для туроператоров 

Центрального и Северо-Западного округов 

России «Архангельск – начало Арктики» 

Архангельская область, 

Приморский и Пинежский 

районы 

июнь-июль Выездные обучающие сессии ТИЦ в южных 

районах региона 

Архангельская область 



16-17 июля  Межрегиональный автопробег «Российский 

караван агротуризма «От Белого к Черному 

морю» 

г. Архангельск, 

Холмогорский, Шенкурский, 

Вельский, Устьянский районы 

июнь Мониторинг реализации региональной 

программы для общеобразовательных 

организаций Архангельской области (1-11 

классы) «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» в январе-мае 2016 гг. 

Архангельская область 

июнь Участие в заседании выездной комиссии по 

вопросу обеспечения приема круизных судов 28 

июня и 07 июня 2016 года 

г.Архангельск, ПРР 

«Экономия» Архангельского 

морского порта  

июнь - октябрь Организация и проведение фотоконкурса 

«ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР».  

Архангельская область 

8-9 июля  Презентация турпотенциала региона в 

культурно-туристском фестивале «Серебряное 

ожерелье» 

г. Хельсинки, Финляндия  

июль-ноябрь Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы туризма «Лучший 

по профессии в индустрии туризма», 

организация участия представителей региона в 

федеральном этапе. 

Архангельская область 

август Выездные обучающие сессии ТИЦ в северных 

районах области. 

Архангельская область 

август Подготовка сезонных каталогов туристических 

программ, экскурсионных программ, а также 

специальных предложений для детских групп на 

осень 2016 и зиму 2016-2017 г.   

ТИЦ Архангельской области 

август-сентябрь Подготовка заявок для включения в перечень 

мероприятий в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 – 2018 годы)» в 2017 году 

г. Архангельск 

21-24 сентября  Участие в мероприятиях международной 

туристской выставки ОТДЫХ-2015 

г. Москва 

27 сентября Мероприятия в рамках празднования в 

Архангельской области Всемирного дня туризма 

Архангельская область 

сентябрь Распространение сезонных каталогов  

турпрограмм, экскурсионых программ для 

взрослых и организованных детских групп 

«Осень 2016, зима 2016-2017 гг.» посредством 

СМИ и прочих ресурсов  

Архангельская область  

октябрь Заседание регионального совета по развитию 

детского и молодежного туризма в 

Архангельской области. 

Правительство Архангельской 

области 

октябрь Выездной семинар в рамках регионального 

проекта «Школа сельского туризма 

Архангельской области»  

Архангельская область 

(Холмогорский район) 

октябрь Организация презентации «Архангельская 

область - свобода бесконечного путешествия», 

включая презентацию предложений от 

туроператоров нашего региона  

г. Архангельск, Архангельская 

областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова 

октябрь Организация акции «Отправь открытку другу» г. Архангельск, Архангельская 



совместно с ФГУП «Почта России».  областная научная библиотека 

им. Н.А. Добролюбова 

октябрь Организация рабочей встречи в рамках секции 

по морскому и речному туризму Совета по 

морской деятельности по вопросам итога 

круизного сезона-2016  

Архангельская область 

ноябрь  Участие в III туристической площадке «Made in 

Arctic»  

г. Мурманск 

ноябрь Обновление при участии муниципальных 

образований и предприятий сферы туризма 

региона данных Единой системы 

информационного обеспечения сферы туризма 

Архангельской области. 

www.pomorland.travel 

до 01 ноября Подготовка ежегодного доклада о состоянии 

развития туризма в Архангельской области 

Правительство Архангельской 

области 

в течение года Содействие в создании на ЗФИ постоянно 

действующего участка морского пункта 

пропуска через государственную границу РФ для 

реализации трансграничных программ по 

маршруту Шпицберген - ЗФИ 

 

в течение года Координация подготовки Причалов Красной 

Пристани для постановки иностранных 

круизных судов в навигацию 2017 года 

 

в течение года Разработка международного проекта по 

развитию круизной инфраструктуры для 

реализации в рамках следующего этапа 

международной программы «Коларктик» 

 

в течение года Координация мероприятий по развитию туризма 

в Няндомском районе, в том числе по  

продвижению исторически значимой территории 

в г. Няндома 

 

в течение года Координация туристских мероприятий в 

соответствии с развернутым планом работ по 

проекту «Норинская» (Коношский район) 

 

в течение года  Администрирование группы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети 

«ВКонтакте», аккаунта «Pomorland» на YouTube, 

создание и сопровождение группы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети «Facebook», 

создание и сопровождение страницы «Туризм в 

Архангельской области» в Твиттере 

 

в течение года Размещение в региональных и федеральных  

СМИ информационно-рекламных материалов о 

туристском потенциале Архангельской области  

 

в течение года Координация работы по созданию в 

Архангельской области системы туристской 

навигации  

 

в течение года Проведение рабочих встреч и совещаний с 

представителями МО и инвесторами по 

вопросам реализации укрупненных 

инвестиционных проектов создания туристско-

рекреационных кластеров «Беломорский», 

«Котлас-Сольвычегодск», «Устьяны», 

 



«Каргополье» 

в течение года Координация вопросов развития сельского 

туризма (в т.ч. разработка и выпуск 

информационно-аналитической брошюры 

«Практические рекомендации по развитию 

сектора гостевых домов и сферы гостеприимства 

в сельских территориях Архангельской 

области», создание ассоциации сельского 

туризма Архангельской области, разработка 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих сферу сельского туризма) 

 

в течение года Координация вопросов развития арктического, 

круизного, сельского, детско-юношеского и 

событийного туризма. 

 

в течение года Участие в работе Координационных советов 

морских пунктов пропуска Архангельск и Онега 

через государственную границу РФ  

 

в течение года Формирование Единой системы 

информационного обеспечения сферы туризма 

Архангельской области: ведение реестров 

объектов и субъектов туриндустрии, 

турпрограмм, календаря событийных 

мероприятий Архангельской области 

www.pomorland.travel 

в течение года Формирование отчетности по итогам реализации 

подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 

2014-2020 годы» (за 2015 год). 

Реализация государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013 - 2020 годы)» (включая 

формирование отчетности по разделу «туризм» ). 

 

в течение года Совершенствование программы электронного 

сбора и обработки статистических данных:  

- внедрение в существующие отчетные формы 

раздела «Развитие детско-юношеского туризма», 

- разработка ежеквартальных отчетных форм для 

музеев федерального подчинения,  

- доработка отчетных форм для национальных 

парков, расположенных на территории 

Архангельской области 

 

в течение года  Осуществление ежеквартального мониторинга 

развития туристской отрасли Архангельской 

области (сбор данных от МО, сбор данных от 

туркомпаний, специализирующихся на ДЮТ, 

формирование ежеквартальных и годовых 

отчетов, аналитических записок) 

 

в течение года Осуществление мониторинга потребности 

туристской отрасли в кадрах, совершенствование 

образовательных программ туристской 

направленности 

 

в течение года Оказание государственной услуги по 

аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туриндустрии, 

 



включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи в 

Архангельской области 

в течение года Мониторинг деятельности организаций в 

муниципальных образованиях Архангельской 

области в части реализации комплекса мер по 

обеспечению комфортной и доступной 

туристской среды, в т.ч. для лиц с 

ограниченными возможностями, людей 

пожилого возраста  

 

в течение года Координация реализации образовательного 

проекта по магистерской программе «Туризм в 

северном измерении» в Северном 

(Арктическом) федеральном университете имени 

М.В. Ломоносова 

 

в течение года Изучение качества оказания услуг субъектами 

туриндустрии в Архангельской области   

 

в течение года  Размещение рекламно-информационных 

печатных материалов на информационных 

стойках ТИЦ Архангельской области в 

аэропорту «Архангельск»  

 

в течение года Участие в рабочих встречах, мероприятиях в 

рамках Объединенной рабочей группы по 

туризму в БЕАР  

 

в течение года Участие в разработке и реализации 

международного проекта «Круизы в Баренцевом 

море»  

 

в течение года Подготовка предложений и обоснований по 

включению мероприятий в сфере туризма в 

государственную программу Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» 

 

в течение года Реализация мероприятий в рамках Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Архангельской области в 2015- 

2017 годах (распоряжение Правительства 

Архангельской области от 13.02.2015г. № 24-рп), 

Плана поддержки отдельных отраслей 

экономики в Архангельской области  на 2015 – 

2017 годы (распоряжение Правительства 

Архангельской области от 02.04.2015г. № 66-рп) 

 

в течение года Исполнение плана мероприятий по реализации 

Послания Губернатора Архангельской области 

Архангельскому областному Собранию 

депутатов 

 

в течение года Координация реализации мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия по 

развитию внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2016 – 2018 годы 

 

в течение года Разработка и размещение информации о 

возможностях туризма в регионе на билбордах 

ТИЦ Архангельской области  

г. Архангельск 

в течение года Размещение статей, раскрывающих ТИЦ Архангельской области, 



туристические возможности Архангельской 

области, в городских журналах. 

гг. Архангельск, 

Новодвинск,Северодвинск. 

в течение года Производство и размещение телевизионных 

программ с целью продвижения туристского 

потенциала  

гг. Архангельск, Новодвинск, 

Северодвиснк. 

 


