VМеждународный Форум «Елизаветинское наследие сегодня 2017»
Моcква – Пермь-Белая Гора». 7-12 июня 2017г.
Круглый стол «Маршрут памяти императорской семьи-2018». 8 июня 2017г.
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
Участники круглого стола
(далее Партнерское сообщество) «Маршрут памяти
императорской семьи – 2018. Региональные паломнические и туристские маршруты» 8 июня
2017г. в Перми обсудили актуальную тему взаимодействия и координации действий партнеров
на всех этапах формирования, организации, сопровождения и исполнения паломнических и
туристских маршрутов, входящих в межрегиональный «Маршрут памяти императорской
семьи– 2018» (кратко «Маршрут памяти - 2018»).
В ходе обсуждения были внесены следующие предложения по осуществлению общего
руководства и координации «Маршрута памяти – 2018»:
1. По итогам Форума принять решение уполномочить Фонд «Елисаветинско - Сергиевское
просветительское общество» (далее Фонд ЕСПО) согласовать с Министерством культуры
РФ создание Координационного совета «Маршрута памяти – 2018» с последующим
включением в него представителей Министерства культуры РФ и регионов.
2. Поручить Фонду ЕСПО представлять интересы Партнерского сообщества на переговорах
по созданию Координационного совета.
3. Поручить Фонду ЕСПО курировать методическое сопровождение «Маршрута памяти 2018» совместно с Партнерским сообществом (региональными департаментами туризма,
туристско-информационными центрами, туристическими и паломническими организациями,
храмами, монастырями, сестричествами, музеями, учеными, краеведами, центрами
просвещения и социального служения и т.п.).
Методическое сопровождение «Маршрута памяти – 2018» заключается в следующем:
3.1. Разработать требования к описанию регионального маршрута;
3.2. Разработать стиль и стандарты подготовки, организации и проведения маршрута;
3.3. Выработать дополнительные требования к кадрам, работающим на маршруте;
3.4. Организовать повышение квалификации и обучение для экскурсоводов в Москве и
регионах (возможно в формате разовых вебинаров, очных практикумов или конференций) с
выдачей сертификата установленной для указанного маршрута формы;
3.5. Провести мероприятия (круглые столы, анкетирование, опросы, конференции) по
прояснению региональных факторов, влияющих на сезонность туристских потоков и
уменьшающей длительность цикла жизни проекта;
4. Партнерскому сообществу выработать общие принципы взаимодействия по реализации
региональных и общих программ в рамках «Маршрута памяти – 2018»:
4.1. Строить партнерские отношения и взаимодействовать на принципах доверия, социальной
ответственности, в традициях просвещения, благотворительности и служения;
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4.2. Поручить участникам Партнерского сообщества до 1 января 2018г. разработать и
представить материалы, обосновывающие прогнозные объемы потенциальных потоков
паломников и туристов, их распределение по сезонам и пиковым датам;
4.3. Принять модульную структуру «Маршрута памяти- 2018», причем в
историко-культурные и паломнические маршруты;

двух форматах:

4.4. Возложить ответственность за формирование паломнических и туристических групп по
«Маршруту памяти – 2018» на местах через представителей региональных партнеров в
городах: Москва,
Санкт-Петербург,
Киров (Вятка), Пермь, Екатеринбург, Алапаевск,
Тобольск. В дальнейшем, при присоединении новых регионов, сохранить принцип сборных
групп на местах, связанных с памятью императорской семьи (Орел, Н. Новгород, Калуга, Крым
и пр.);
4.5. Поручить региональным представителям определить списки с координатами
организаций, которые будут отвечать за размещение, питание, экскурсионное, медицинское и
транспортное обслуживание, туристические, паломнические и страховые компании, которые
будут иметь статус (сертификат) участников проекта;
4.6. Просить Министерство культуры РФ и региональные администрации РФ оказать
поддержку проекту «Маршрут памяти – 2018» через средства массовой информации
(телевидение, радио, печать) для поддержания интереса паломников и туристов к посещению
мест памяти императорской семьи;
4.7. Рассмотреть возможность предоставления скидок на билеты для участников «Маршрута
памяти – 2018» с представителями транспортных компаний, ОАО «Российские железные
дороги» и руководством авиакомпаний с целью привлечения малообеспеченных групп
населения (молодежи, семей с детьми, пенсионеров) к участию в «Маршруте памяти – 2018».
5. Отметить, что межрегиональный «Маршрут памяти – 2018» как форма современной
миссионерской деятельности, обладает значительным потенциалом в привлечении внимания к
жизни и подвигу Великой Княгини Елизаветы Федоровны и Великого Князя Сергея
Александровича, Царственных страстотерпцев и всех с ними пострадавших.
Участники круглого стола подчеркнули важность внимательного отношения к духовной
составляющей и достоверности всех элементов рассказа о жизни страстотерпцев, их
милосердном служении, благотворительности, искренней вере, верности долгу, любви, дружбе,
причем как для паломнических, так и туристических программ на «Маршруте памяти – 2018».
6. На круглом столе активно обсуждалось качество работы экскурсоводов, раскрывающих
историко-культурную информацию участникам маршрутов. Отмечена недопустимость
искажения информации и вольной трактовки исторических документов, опубликованных
материалов и литературных источников, недопустимость использования мифов и штампов,
взятых из непроверенных или уже опровергнутых источников.
В результате обсуждения принято решение о создании
заслуживающих доверие публикаций по темам Маршрута.

библиографического списка

7. Предложено объединить усилия партнеров по разработке содержательной стороны
«Маршрута памяти - 2018», ходатайствовать перед региональными исполнительными
властями о предоставлении бюджетных мест в Общенациональной системе подготовки и
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повышения квалификации специалистов индустрии туризма для повышения квалификации
экскурсоводов, работающих с паломниками и туристами на «Маршруте памяти -2018» в 2017 –
2018гг.
8. Отметить пожелание представителей Пермского края основать в Перми Музей памяти
Великого князя Михаила Александровича и других членов императорской семьи (примечание:
до 1921г. Екатеринбург и Алапаевск входили в состав Пермской губернии).
9. Принять единодушно предложение сделать лейтмотивом на выставках и мемориальных
экспозициях к 100-летию трагических событий идею поиска созидательных для общества форм
социального взаимодействия и недопустимости насилия, классовой ненависти и экстремизма.
Представлять созидательные для общества формы социального взаимодействия,
Работать на восстановление справедливого, непристрастного отношения к
представителям императорской семьи, подвергшимся преследованиям в бурные
революционные годы и более позднее время.
Москва-Пермь, июнь 2017г.
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