Развивая человеческий капитал, мы должны
опираться на всё богатство российской
культуры, на её уникальные достижения и традиции.
В.В. Путин

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«ЭТНОТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОХРАНЕНИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

28 октября 2021 г.

Организаторы:
Государственное бюджетное учреждение Дом Дружбы народов Республики
Башкортостан.
Русский историко-культурный центр «Красный Яр» – филиал ГБУ Дом
Дружбы народов Республики Башкортостан.
Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
«Академия труда и социальных отношений».
При поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан.
Дата проведения: 28 октября 2021 г.
Начало работы: 14.00.
Формат работы: в режиме онлайн.
Регламент:
выступление: до 5 мин.;
в прениях: до 3 мин.
Цель: содействие реализации потенциала этнотуризма в Республике
Башкортостан для формирования патриотизма, гражданственности и общей
культуры в детской и молодежной среде.
Задачи:
 обмен лучшими практиками организации и проведения этнотуров;
 определение эффективных технологий формирования в детской и
молодежной среде устойчивого интереса к культуре разных народов;
 выработка действенных механизмов, способствующих популяризации и
развитию этнокультурного туризма в регионе;
 анализ типичных ошибок при организации этномаршрутов;
 подведение итогов реализации гранта Президентского фонда РФ
«Межрегиональный фестиваль этнотуристических практик – Этнотурфест
"Многоцветье Башкортостана" – 2021» РОО Ассамблея народов
Республики Башкортостан.
Участники:
 специалисты Дома дружбы народов Республики Башкортостан, главные
специалисты и методисты историко-культурных центров;
 педагогическое и научное сообщество образовательных организаций:
школ, колледжей, вузов;
 сотрудники республиканских и муниципальных учреждений.
 представители общественных организаций;
 представители студенческой молодежи.
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Мирхайдарова Гульназ Гиндулловна, и.о.
директора ГБУ Дом дружбы народов
Республики Башкортостан
Нигматуллина
Танзиля
Алтафовна,
директор
Башкирского
института
социальных технологий, региональный
координатор
Ассоциированных
школ
ЮНЕСКО в Республике Башкортостан,
доктор политических наук
Фарганова Венера Ахметовна, главный
специалист русского историко-культурного
центра «Красный Яр»- филиала ГБУ Дом
дружбы народов Республики Башкортостан

Приветственное слово

Этнотуризм как технология формирования общечеловеческих ценностей в
детской и молодежной среде

«Итоги
реализации
гранта
Президентского
фонда
РФ
Межрегиональный
фестиваль
этнотуристических
практик
–
Этнотурфест
"Многоцветье
Башкортостана" –2021»
Гаугарова Гузель Рамилевна, главный «Презентация
проекта
специалист
татарского
историко- этнографического тура татарского
культурного центра – филиала ГБУ Дом историко-культурного центра»
дружбы народов Республики Башкортостан
Бухарова Гузель Рашитовна, Купцова «Этнографические туры с участием
Галина
Викторовна,
специалисты историко-культурных
центров.
Республиканского детского оздоровительно- Достоинства
и
ошибки
при
образовательного центра туризма
организации туров»
Лыков Максим Дмитриевич, студент 3-го Проблемы
и
перспективы
курса специальности «Туризм» ГАОУ СПО молодежного этнотуризма в г. Салават.
Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий
проекта
Представители татарского историко- Презентация
этнографического тура
культурного центра
Латыпова Валентина Владимировна, Выступление в прениях
директор АНО Центр межкультурного
партнерства
Специалисты
Городского
центра Выступления в прениях
туризма, краеведения и экскурсий по
вопросам развития детского туризма

Дискуссионная площадка
Примерные вопросы для обсуждений:
1. Потенциальные ресурсы сельских поселений для организации
этнотуристических маршрутов.
2. Проблемы реализации этнотуров на селе.
3. Приоритетные направления этнотуризма для сельских поселений.
4. Детско-юношеский этнотуризм: опыт, перспективы развития.

