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Вот уже в пятый раз гостеприимный Смо-
ленск принимал гостей конференции из раз-
ных регионов России, Украины, Белоруссии, 
Болгарии, Польши и др. стран. Конферен-
ция  была организована и проводилась на 
базе Смоленского гуманитарного универси-
тета. В составе учредителей этой достаточ-
но известной в профессиональных кругах 
конференции: Европейская ассоциация об-
разовательных учреждений в сфере туризма 
(ATLAS), Международная туристская акаде-
мия, Российский научно-исследовательский 
институт культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Администрации г. Смоленска и Смолен-

ской области.
Научный комитет конференции предста-

вили ведущие ученые и специалисты в сфе-
ре туризма, среди них д.г.н., профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова Александрова А.Ю., 
директор Российского НИИ природного и 
культурного наследия, д.г.н., профессор Веде-
нин Ю.А., ректор РГУТиС, д.и.н., профессор 
Федулин А.А. и др.

Несмотря на постоянную тему конферен-
ции, усилиями организаторов и участников 
она каждый раз звучит по-новому. И на этот 
раз эффект новизны был достигнут грамот-
ным формированием программы форума, 
которая, помимо рабочих заседаний, дискус-

сий и обменов мнениями, включала 
в рабочее расписание конференции 
каждый раз новое интересное собы-
тие – посещение достопримечатель-
ностей Смоленщины. Например, 
была организована поездка в Вязем-
ский район Смоленской области в 
музей-заповедник А.С. Грибоедова 
«Хмелита».

В качестве важной отличитель-
ной черты конференции «Туризм и 
региональное развитие» хотелось 
бы отметить ее живой и достаточно 
демократичный характер. Все участ-
ники вне зависимости от научного 
статуса и возраста могли совершенно 
свободно излагать свою точку зре-
ния на заседаниях секций и круглых 

Итоги	V	международной	
конференции	«Туризм	и	
региональное	развитие».	
Смоленск,	9-10	октября	
2008	г.

Директор музея-заповедника А.С. Грибоедова
«Хмелита» Виктор Евгеньевич Кулаков



89

ИТОГИ	V	мЕжДуНАРОДНОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ

Новости	в	сфере	туризма

столов. В этот раз организато-
ры конференции развернули 
научную дискуссию на трех 
основных секциях.

Секция 1-я под пред-
седательством профессора 
Александровой А.Ю. рассма-
тривала теоретические и ме-
тодические аспекты изучения 
туризма и, несмотря на неко-
торый академизм постановки 
задач, работа прошла кон-
структивно, живо и интерес-
но. Ключевым направлением 
дискуссии стало обсуждение 
вопросов формирования про-
странственных образов от-
дельных территорий. В ходе 
обсуждения было выделено 
два основных подхода к формированию обра-
за региона: географический и маркетинговый, 
что в принципе вполне соответствует междис-
циплинарному характеру туризма.

Секция 2-я под председательством про-
фессора Веденина Ю.А. рассматривала ре-
гиональные проблемы развития рекреации и 
туризма. Данная тематика традиционно попу-
лярна поскольку объединяет ученых и прак-
тиков, занимающихся развитием различных 
видов туризма. Не стала исключением и эта 
конференция, в рамках которой рассматри-
вались особенности развития религиозного, 
лечебного, этнического туризма. Участники 
секционного заседания заинтересованно об-
судили проблемы развития туризма в странах 
постсоветского пространства: Украине, Бело-
руссии, Эстонии и др.

Н а  3 - й  с е к ц и и  р а с с м а т р и в а л и с ь 
социально-экономические и экологические 
аспекты развития туризма, которые доста-
точно остро, но конструктивно обсуждались 
участниками дискуссии.

В целом можно отметить очень добро-
желательную и творческую атмосферу кон-
ференции, которая объединяет ученых, 
специалистов-практиков и представителей 
региональных органов управления. Все это, 
несомненно, подчеркивает важность диалога 

между наукой, образованием и региональной 
властью.

Следует подчеркнуть, что очень теплые 
чувства оставило у участников выездное за-
седание конференции на тему «Природное 
и историко-культурное наследие как фактор 
развития туризма», проведенное в музее-
заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита». 
Директор музея-заповедника Виктор Евге-
ньевич Кулаков, как настоящий патриот Смо-
ленщины, влюбленный в свое дело, не без 
боли рассказал о проблемах и задачах музея-
заповедника, который практически объеди-
няет в себе три музея: дом-усадьбу «Хмелита»; 
первый в России музей, посвященный герою 
Синопа и Крымской войны П.С.Нахимову, 
и военно–исторический мемориал «Богоро-
дицкое поле».

Центром заповедника является усадьба 
Хмелита - родовое имение Грибоедовых с 1680 
года. С Хмелитой связаны детские и юноше-
ские годы Александра Грибоедова, которые он 
каждое лето проводил в доме своего дяди А.Ф. 
Грибоедова [1]. 

На территории музея–заповедника на-
ходятся мемориальные нахимовские места 
– усадьба Городок, родина адмирала П.С. 
Нахимова, и погост Спас-Волжинский, в 
Спасской церкви которого он был крещен. 

Государственный историко-культурный и природный
музей-заповедник «Хмелита»
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В день 200-летия юбилея П.С.Нахимова 5 
июля 2002 года был торжественно открыт 
первый в России музей, посвященный герою 
Синопа и Крымской войны. В музее П.С. На-
химова представлены архивные документы, 
подтверждающие его смоленские связи, ме-
мориальные предметы из Спасской церкви и 
усадьбы Городок, графические и живописные 
изображения морских сражений, в которых он 
принимал участие, личные вещи адмирала. 

Под Вязьмой на территории Государствен-
ного музея–заповедника «Хмелита» находит-
ся Богородицкое поле – место героического 
противостояния и прорыва наших войск из 
окружения в октябре 1941 года. В окружении 
оказались 5 наших армий: 16, 19, 20, 24, 32-я, 
дивизии Московского ополчения, всего, по 
последним данным, более 1 млн. человек, из 
которых, по немецким данным, 688 тыс. чел. 
оказались в плену. Спустя годы маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков, командовавший 
в октябре 1941 года Западным объединен-
ным фронтом, писал: «Благодаря упорству и 
стойкости, которые проявили наши войска, 
дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, 
мы выиграли время для организации оборо-
ны на Можайской линии. Пролитая кровь и 

жертвы, понесенные войсками 
окруженной группировки, ока-
зались не напрасными. Подвиг 
героически сражавшихся под 
Вязьмой советских воинов, 
внесших великий вклад в об-
щее дело защиты Москвы, еще 
ждет должной оценки». Вместе 
с тем жизнь сама расставля-
ет акценты, а живую память о 
подвиге отцов несут дети и вну-
ки. И как порой неожиданно 
символично разворачиваются 
события: Анна Юрьевна Алек-
сандрова – д.г.н., профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, из-
вестный ученый, много сделав-
ший для развития туристского 

образования именно на Смоленщине – дочь 
Юрия Николаевича Александрова, воевавше-
го под Вязьмой. 

Юрий Николаевич Александров – уди-
вительный человек, героическая судьба ко-
торого также трагична. Он прошел через 
горнило суровых испытаний: плен и гестапо, 
прифронтовые госпитали и штрафбат. Име-
ет 14 правительственных наград, в том числе 
медаль «За отвагу» и орден Отечественной 
войны I степени. Юрий Николаевич – из-
вестный ученый, историк Москвы, кандидат 
исторических наук, один из ведущих москво-
ведов, автор почти 20 книг и более сотни ста-
тей по истории, архитектуре, топонимике сто-
лицы, член Союза журналистов. Имя Юрия 
Николаевича хорошо известно в туристском 
профессиональном сообществе по работе в 
Центральном совете по туризму и экскурсиям 
ВЦСПС. Долгие годы он вел циклы передач 
о Москве на радио и телевидении, занимался 
издательской деятельностью, выпустив в свет 
множество книг по истории Москвы.

Память о подвиге вечна, и связь времен не 
разорвать, она всегда будет жить в новых по-
колениях, неустанно покоряющих бесчислен-
ные туристские маршруты нашей Родины.
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