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В соответствии с договоренностями меж-
ду руководством Российского государствен-
ного университета туризма и сервиса (РГУ-
ТиС) и Научно-производственного объеди-
нения «Синь России» с 9 по 10 июля с. г. была 
организована и проведена поездка предста-
вителей профессорско-преподавательского 
состава Университета с целью изучения воз-
можностей и основных направлений взаи-
мовыгодного сотрудничества.

В состав группы вошли специалисты 
в области экономики туризма, истории, 
политологии, культурологии и дизайна. 
По мнению всех участников, поездка ока-
залась успешной. Между представителями 
вузовской науки и представителями бизнеса 
состоялся конструктивный диалог, и мы на-
деемся, что в будущем он перерастет в пло-
дотворное сотрудничество, о необходимости 
которого так много сегодня говорится.

Действительно, во всем мире наука 
и бизнес идут «рука об руку», разрабаты-
вают и внедряют инновационные проек-
ты, осваивают новые области деятельности, 
развивают кадровый потенциал. К сожале-
нию, сегодня в России почти не применя-
ются эффективные инструменты взаимо-
действия науки и производства. Пока эта 
сфера представлена только в рамках инсти-
тута государственно-частного партнерства 

(ГЧП), который позволяет привлечь в эко-
номику дополнительные ресурсы и пере-
распределить риски между государством 
и предпринимательским сектором.

Значительная часть вузовской науки 
остается в стороне от «живого дела» и замы-
кается сама на себе. Однако нельзя обойти 
вниманием и тот факт, что определенная 
часть российских вузов, как и все профессио-
нальное образование в целом, носит сугубо 
прикладной характер, а, следовательно, под-
готовка специалистов должна быть практи-
кооринтированной.

Четкая корреспонденция образователь-
ных и профессиональных стандартов — уже 
не далекая перспектива, а реалии сегодняш-
него дня, требующие активной вовлеченно-
сти студентов вузов в разработку и внедрение 
реальных бизнес-проектов. И здесь, конеч-
но, нужно использовать различные формы 
кооперации науки и производства: бизнес-
инкубаторы, научно-производственные цен-
тры, полигоны и пр.

При этом необходимо постоянно искать 
новые возможности взаимодействия с круп-
ным социально ориентированным бизне-
сом.

В качестве такой возможности мы рас-
сматриваем сотрудничество с НПО «Синь 
России», представляющим собой крупный 
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производственный холдинг в составе кото-
рого: ООО «Синь России» — знаменитый 
завод фарфоровых изделий в селе Гжель Ра-
менского района Московской области; ООО 
Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» 
в поселке Пешелань Арзамасского района 
Нижегородской области; камнерезная фа-
брика «Борнуковская пещера» в селе Борну-
ково Перевозского района Нижегородской 
области и другие предприятия.

Возглавляет этот мощный холдинг член 
Общественного совета при Полномочном 
представителе Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Виктор Семено-
вич Лавров.

В. С. Лавров, говоря современным эко-
номическим языком, — тот самый инвестор, 
которого ждут российские регионы. Он 
энергичен, его прагматичность и расчетли-
вость гармонично сочетаются с пониманием 
роли культуры в жизни людей. Достаточно 
сказать: зоопарк на заводе, театр в шахте, 
бесплатная школа народных промыслов для 
деревенской детворы, сельская футбольная 

команда — это все живые, реальные проек-
ты Виктора Семеновича.

Кроме того, «Синь России» успешно 
развивает традиции Гжели, а ведь сколько 
российских промыслов сгинуло в смутные 
1990-е гг. Холдинг Лаврова занялся возрож-
дением уникального архитектурного ансам-
бля усадьбы Пашковых в селе Ветошкино, 
организацией этнической деревни в селе Ба-
ронское, дворца барона Жомини, создал ме-
мориал в деревне Андросово, посвященный 
местному уроженцу — деду В. И. Ленина.

К этому следует прибавить недавно воз-
никший и уникальный для России музей 
горного дела, спелеологии и геологии в шах-

те Пешеланского гипсово-
го завода. Все эти факты 
выстраиваются в очень 
красноречивый ряд и по-
зволяют говорить о том, 
о чем все давно мечтали, — 
о процессе формирования 
социально ориентирован-
ного бизнеса.

«Капитализация чело-
века» — это термин, часто 
применяемый Виктором 
Семеновичем. «Звучит вро-
де бы резко, на слух не вос-
принимается, но для меня 
это означает вкладывать 
в человека, — поясняет 
Виктор Семенович. — Те-
перь настало время вырас-
тить то, что было прополо-
то прежней, зачастую не-
умной политикой. У госу-
дарства возможности, увы, 

ограничены, чтобы в полной мере создать 
материально-техническую базу для реали-
зации возможностей человека. А без этого 
не может быть и духовной надстройки. Зна-
чит, всем нам надо хоть чуть-чуть, по кир-
пичику такой фундамент выстраивать».

Его планы обширны: он мечтает создать 
туристический комплекс на базе усадьбы 
Пашковых в селе Ветошкино Гагинского 

Группа преподавателей РГУТиС перед спуском в шахту 
Пешеланского гипсового завода «Декор-1»
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района Нижегородской 
области, сформиро-
вать и эффективно раз-
вивать комплексный 
туристский маршрут, 
включающий усадь-
бу Пашковых в селе 
Ветошкино, поселок 
Баронский с имени-
ем военного теорети-
ка и историка, барона 
Антуана-Анри Жоми-
ни, связав эти объекты 
со знаменитой усадьбой 
А.С. Пушкина, находя-
щейся неподалеку в селе 
Большое Болдино.

Есть еще в планах развитие подземного 
музея и театра с классическим и детским ре-
пертуаром. В целом перспективы холдинга 
«Синь России» четко направлены на эконо-
мическое и духовное возрождение россий-
ской глубинки, и здесь мы — сотрудники 
и преподаватели РГУТиС — единомышлен-
ники и соратники, способные внести свой 
вклад в успешное развитие регионов России.

Ознакомившись с комплексом памят-
ников культурно-исторической направлен-
ности, имеющимися объектами туристской 
инфраструктуры, Университет может при-
нять участие в разработке концептуаль-
ного подхода к комплексному освоению 
историко-культурного и туристского по-
тенциала ряда районов Нижегородской об-
ласти.

 В частности, предлагаются следующие 
направления дальнейшего сотрудниче-
ства:

проектирование туристских зон, охва-• 
тывающих туристско-рекреационные воз-
можности отдельных районов Нижегород-
ской области (Арзамасский, Перевозский, 
Большеболдинский и др.);

организационно-методическая по-• 
мощь в проектировании туристской деятель-
ности этнической деревни в селе Баронское;

разработка научно-методических • 
основ формирования обзорных экскурсий 
по Музею горного дела в поселке Пешелань 
и другим объектам, составлению технологи-
ческих карт и текстов экскурсий для подго-
товки экскурсоводов;

помощь в изучении материалов госу-• 
дарственных архивов России в г. Москве 
(биографии владельца усадьбы Ветошки-
но В. А. Пашкова, а также представителей 
его семьи);

поиск архивных материалов по созда-• 
нию и бытованию самого усадебного ком-
плекса в селе Ветошкино;

изучение военной деятельности • 
А. Жомини на основе архивных материа-
лов Российского государственного военно-
исторического архива;

помощь в восстановлении интерьеров • 
усадебных комплексов, в частности, восста-
новление утраченных скульптурных компо-
зиций и прочих предметов художественного 
оформления.

Конечно, перечень возможных направ-
лений сотрудничества далеко не полон, 
но прошедшая поездка и знакомство с по-
тенциалом холдинга «Синь России» в обла-
сти развития туризма и сервиса дает вузов-
ской науке новые импульсы развития.

Усадьба Пашковых в селе Ветошкино


