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В рамках реализации муниципального задания и мероприятий муниципальной 

программы Великого Новгорода «Развитие туризма и туристской деятельности на 

территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы, Центром развития туризма 

«Красная Изба» в 2018 году выполнено: 

 

п.1.1.1. Программы «Администрирование, модернизация, обновление 

языковых версий и продвижение туристского информационного интернет-

портала «VisitNovgorod». 

Ежедневно портал администрируют сотрудники ЦРТ «Красная Изба». Это 

позволяет создать комфортную информационную среду для туристов и предоставить 

им полную актуальную информацию о городе.   

В рамках реализации данного пункта программы: 

- Внесено 34 405 обновлений на страницы объектов туристской инфраструктуры 

Великого Новгорода (обновления касались фото, мероприятий, акций, контактов, 

описаний). 

- Еженедельно актуализировались разделы «Выходные в Великом Новгороде», 

«Афиша Великого Новгорода», где собраны все туристские предложения на 

праздничные и выходные дни; 

- Созданы разделы «Празднование Дня защитника Отечества в Великом 

Новгороде»,  «Празднование Международного женского дня в Великом Новгороде»,   

«Масленичные гуляния в Великом Новгороде», «Пасха», «Майские праздники», 

«Ганзейская неделя», «Ночь музеев», «Международный фестиваль «Садко», 

«Празднование Дня города Великого Новгорода», «Новгородское Купалье»  в которых 

собиралась самая актуальная и полезная информация по празднованию данных 

праздников в Великом Новгороде: режим работы музейных объектов, перечень 

сборных и автобусных экскурсий, программа культурных городских мероприятий, 

праздники в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы»,  мероприятия 

для детей в учреждениях культуры Великого Новгорода, творческие мастер-классы, 

вкусные новгородские сувениры и др.  

- Велась работа по представлению многодневных туров в Великий Новгород и 

туров выходного дня на Валдай, в Старую Руссу и другие города, организованных 

ведущими туроператорами Великого Новгорода на портале visitnovgorod.ru. 

- На портале организовано бронирование билетов на праздники народного 

календаря, организованные музеем-заповедником, а также бронирование «единого 

входного билета» в музей, за 2018 года билеты приобрели 4820 человек.  

- Администрировалась баннерная система, которая состоит из четырех 

баннерных площадок, сквозных на все страницы портала. Ведется статистика по 

показу и количеству переводов с каждого баннера. 

- В разделе «Афиша» велся календарь культурных событий на 2018 года на 

русском и английском языках. 

- Оказана информационная поддержка культурным мероприятиям города и 

области. 

- Обновлён раздел «Топ 10 кафе и ресторанов с отзывами на «отлично»; 

- Обновлён раздел «Детское меню в кафе и ресторанах Великого Новгорода»; 

- Обновлён раздел «Топ 15 отелей Великого Новгорода с лучшими отзывами. 

Весна - Лето 2018». 
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За 2018 год на туристском информационном портале Visitnovgorod.ru 

отмечено 400 000 посещений из 90 стран мира, 85 субъектов РФ, количество 

просмотренных страниц составило 550 960. 

 

На запрос «Великий Новгород официальный туристский портал» - находится на 1 

месте в Yandex. Москва 

На запрос «туризм Великий Новгород» - находится на 1 месте в Yandex. 

На запрос «Календарь событий Великий Новгород» -  находится на 1 месте в Yandex 

На запрос «Великий Новгород Новый год» -  находится на 1 месте в Yandex 

На запрос «Великий Новгород рестораны» - находится на 2 месте в Yandex 

На запрос «Великий Новгород кафе» - находится на 4 месте в Yandex 

На запрос «Великий Новгород туры» -  находится на 4 месте в Yandex 

На запрос «Музеи Великого Новгорода» - находится на 4 месте в Yandex 

На запрос «Великий Новгород» - находится на 4 месте в Yandex 

На запрос «Афиша Новгорода» - находится на 4 месте в Yandex 
На запрос «Достопримечательности Великого Новгорода» - находится на 5 месте в Yandex 

На запрос «Экскурсии в Новгород» - находится на 4 месте в Yandex 
На запрос «Великий Новгород достопримечательности» - находится на 4 месте в Yandex 

На запрос «Афиша Великого Новгорода» - находится на 5 месте в Yandex 

На запрос «Проживание Великий Новгород» - находится на 5 месте в Yandex 

На запрос «Гостиницы Великого Новгорода» - находится на 5 месте в Yandex 

  

На запрос «Экскурсии в Новгород» - находится на 1 месте в Google 

На запрос «Календарь событий Великий Новгород» - находится на 3 месте в Google 
На запрос «Великий Новгород достопримечательности» - находится на 3 месте в Google 

На запрос «Великий Новгород кафе и рестораны» - находится на 2 месте в Google  

На запрос «Афиша Великого Новгорода» - находится на 3 месте в Google 

На запрос «Музеи Новгорода» - находится на 2 месте в Google 

На запрос «Новгород отели» - находится на 3 месте в Google 

На запрос « Великий Новгород музеи» - находится на 3 месте в Google 

На запрос «Великий Новгород кремль» - находится на 3 месте в Google 

На запрос «Новгород софийский собор» - находится на 4 месте в Google 

 

п.1.1.2. Программы «Выпуск и распространение имиджевых и 

информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале 

Великого Новгорода». 

В рамках реализации данного пункта Программы, ежедневно распространяются 

информационные материалы о туристском потенциале Великого Новгорода среди 

посетителей «Красной Избы», посетителей презентационных стендов «Великий 

Новгород – Родина России», организуемых в рамках российских и международных 

туристских выставок. Информационные материалы предоставляются предприятиям 

туристского бизнеса и объектам общественного питания для распространения среди 

посетителей, других учреждений для формирования презентационных и подарочных 

пакетов для официальных делегаций. 

Разработан и выпущен буклет «Великий Новгород - главная книжная 

мастерская средневековой Руси» в сувенир «Новгородская цера»; 

Разработан дизайн-макет информационного буклета «Лучшие блюда 

Новгородской кухни. Вкусный маршрут по Великому Новгороду»; 
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Выпущен информационный буклет «Двенадцать необычных экскурсий по 

Великому Новгороду», тираж 5000 экземпляров. Печать тиражей была осуществлена 

за счет привлеченных средств.  

Разработана и выпущена туристская карта «Великий Новгород – Родина 

России»  в количестве 30 000 экземпляров. 

Совместно с ресторанами-участниками проекта «Гурмэ-фестиваль» выпущен 

итоговый информационный буклет «Лучшие блюда Новгородской кухни» тиражом 8 

000 экземпляров. Буклет бесплатно распространяется в ТИЦ «Красная Изба», отелях 

города, на презентационных площадка в Москве, Санкт-Петербурге. 

 

п.1.1.3. Программы «Организация презентации туристского потенциала 

Великого Новгорода на деловых мероприятиях, в СМИ», совместно с Комитетом 

по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода, 
Ассоциацией туризма Великого Новгорода, организована работа объединенного 

выставочного стенда «Великий Новгород – Родина России» и участие представителей 

туристского бизнеса на 7 международных и внутренних туристских выставках, и 

форумах, иных мероприятиях:  

 Организовано участие туриндустрии Великого Новгорода в работе стенда 

Новгородской области на международной туристской выставке «Intourmarket-2018», 

г. Москва, 10 – 12 марта 2018 года; 

 Организована работа стенда Великого Новгорода в рамках международной 

туристской выставки «Mitt-2018», г. Москва, 13 - 15 марта 2018 года; 

 Организовано участие представителей Ассоциации туризма Великого 

Новгорода в работе Санкт-Петербургского форума профессионалов индустрии 

гостеприимства «Welcome Forum», г. Санкт-Петербург, 19-20 марта 2018 года; 

 Организована работа презентационного стенда Великого Новгорода с 

дегустацией новгородских гастрономических брендов в рамках международного 

этно-гастрономического форума «Вкус без границ», Псков, 19 -20 апреля 2018 года;  

 Организована работа презентационного стенда «Великий Новгород – 

Ганзейский город» с дегустацией новгородских гастрономических брендов в рамках 

XXXIX Международных Ганзейских дней в городе Росток, Германия, 21 – 24 июня 

2018 года;  

 Организована работа презентационного стенда «Великий Новгород – 

Ганзейский город» с дегустацией новгородских гастрономических брендов в рамках 

XIII Русских Ганзейских дней в городе Вологда, Россия, 29 – 01 июля 2018 года; 

 Организована работа посольства Великого Новгорода в рамках                                          

I Международного форума древних городов, Рязань, 15 - 18 августа 2018 года. 

 

Проведено 27 презентаций туристского потенциала Великого Новгорода: 

 Предложения о сотрудничестве с туристическим бизнесом Великого Новгорода 

представлены участникам туристического форума в рамках Перекрёстного года 

туризма России и Греции, г. Москва, 25 января 2018 года; 

 Туристические предложения Великого Новгорода представлены в рамках 

форума «Искусство быть женщиной», г. Великий Новгород, 5 марта 2018 года;   

 Проведены презентации «Великий Новгород приглашает» с дегустацией 

новгородских гастрономических сувениров в рамках международной туристской 

выставки «Mitt-2018», г. Москва, 10 – 12 марта 2018 года; 
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 Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода в 

рамках межрегиональной фотовыставки «Серебряное ожерелье России» в                         

г. Архангельск, март 2018 года;  

 Сотрудники Центра приняли участие в организации торжественного открытия 

«Карты Вселенной Марко Поло» в рамках подготовки к Ганзейской неделе в Великом 

Новгороде, 28 марта 2018 года; 

 Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода и 

проведён семинар «Опыт работы ТИЦ» для делегации Киргизии (проект ЮНИДО), 

11 апреля 2018, Великий Новгород;    

 Организовано театрализованное презентационное мероприятие по истории 

Великого Новгорода для участников финала Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, 13 апреля 2018 года;    

 Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода и 

проведён семинар «Опыт работы ТИЦ» для сотрудников ТИЦ города Торжок, 16 

апреля 2018, Великий Новгород;  

 Проведена презентация «Опыт продвижения турпотенциала Великого 

Новгорода силами туристского информационного центра» в рамках Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Наука молодых: вызовы и 

перспективы», 17 апреля 2018 года, Великий Новгород;  

 Организована работа презентационной площадки «Великий Новгород – Родина 

России» в рамках праздничных мероприятий «Ганзейской недели – 2018», 19 мая 2018 

года;  

 Проведена презентация опыта Великого Новгорода в развитии 

гастрономического туризма на круглом столе «Гастрономический туризм как драйвер 

роста городов», город Вологда, Россия, 29 июня 2018 года; 

 Учреждена специальная номинация «Туризм» в рамках первого регионального 

конкурса красоты «Русская Красавица Великий Новгород 2018». Организован 

конкурс видео-презентаций туристского потенциала городов и районов Новгородской 

области, Великий Новгород, 1 июля – 19 августа 2018 года; 

 Проведена презентация туристического потенциала Великого Новгорода в 

рамках работы секции «Туризм» форсайт-кемпа «Стратегия развития Новгородской 

области 2035», Крестецкий район, 06-09 сентября 2018 года; 

 Проведена работа по подготовке данных и анализу информации в рамках 

деятельности рабочей группы по реализации проекта «Прототип решения по туризму 

на базе Big Data Мегафон», июль – сентябрь 2018 года;  

 Организовано участие представителей туриндустрии Великого Новгорода в 

Санкт-Петербургом форуме Food business Show, 5 – 6 сентября 2018 года;  

 Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода в 

рамках Всероссийского фестиваля-слёта профессионалов турбизнеса «47-Й 

РЕГИОН» в Ленинградской области, 13 – 15 сентября 2018 года;  

 Организовано участие представителей туристического бизнеса, общественных 

организаций, учреждений культуры и образования Великого Новгорода в круглом 

столе по вопросам сотрудничества Великого Новгорода и финского города-партнёра 

Сейняйоки, 14 – 15 сентября 2018 года; 

 Организовано торжественное мероприятие с вручением профессиональных и 

ведомственных наград, приуроченное к Всемирному Дню Туризма, 26 сентября 2018 

года;  
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 Организована работа стенда «Великий Новгород – Родина России» в рамках 

«Дней Новгородской области в Санкт-Петербурге», 28 – 29 сентября 2018 года;   

 Организована презентация опыта Великого Новгорода в развитии культурного 

туризма на примере деятельности МБУ «ЦРТ «Красная Изба» в рамках XIX 

Российско-Финляндского культурного форума «Формирование культурно-

туристического продукта и устойчивый туризм», 27 - 30 сентября 2018 года,                           

г. Савонлинна, Финляндия; 

 Проведена презентация «Опыт Великого Новгорода в развитии ганзейского 

туризма» в рамках IV международной конференции «Популяризация культурного и 

исторического наследия и развитие туризма», Псков, 11 – 12 октября; 

 Организовано бесплатное участие представителей туристской индустрии 

Великого Новгорода в конференции «Сервис на 5 звезд» для управляющих отелей, 

владельцев бизнеса, специалистов сферы HoReCa, 19 октября, Санкт-Петербург; 

 Организовано участие Великого Новгорода в конкурсе видеороликов 

туристической направленности регионов-участников межрегионального историко-

культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», проводимого в 

рамках IX Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм 

«Свидание с Россией», октябрь 2018, Вологда;  

 Организовано участие Великого Новгорода во всероссийском конкурсе 

«Лучший ТИЦ-2018». По итогам народного и экспертного голосования 

всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ-2018» МБУ «Центр развития туризма 

«Красная Изба» вошёл в число победителей и удостоен звания «Лучший ТИЦ-2018», 

ноябрь 2018 года; 

 Организована работа спикеров и экспертов направления «Туризм» в рамках 

Фестиваля профессиональных проб «Проектория». Сотрудниками МБУ «ЦРТ 

«Красная Изба» была организована работа 4 профессиональных зон направления 

«Туризм», 13 – 15 ноября, Великий Новгород. Зоны посетило более 4000 школьников 

из Новгородской области;  

 Организовано участие Великого Новгорода в Национальном рейтинге 

туристических брендов-2018, проводимом Центром информационных коммуникаций 

«Рейтинг», федеральным журналом «Отдых в России». По итогам конкурса бренд 

«Великий Новгород – Родина России» признан лучшим в номинации «Бренд города», 

а также вошёл в ТОП-10 лучших туристских брендов России. 

2 сотрудника учреждения приняли участие в 3 специализированных семинарах, 

тренингах: подиумная дискуссия «Фокус на Россию», конференция «Mitt Digital», 

бизнес-сессия для отельеров «Mitt Саммит отель», 13 - 15 марта 2018 года,  г. Москва;   

 

п. 1.1.4. Программы «Подготовка и проведение информационных туров в 

целях создания и распространения материалов и сюжетов о Великом Новгороде». 
В рамках реализации данного вида программы организованы и проведены                        

23 информационных тура для СМИ и представителей туристских компаний: 

 информационный тур для представителей благотворительного фонда «Память 

поколений», 22 февраля 2018 года;  

 информационный тур для сотрудников туристических компаний из Латвии, 

Литвы и Эстонии, 15 марта 2018 года; 

 Организован информационный тур для представителей туристических 

компаний Великого Новгорода по межрегиональному туристскому маршруту 
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Великий Новгород – Порхов – Псков в рамках подготовки мероприятий к 

празднованию 800-летия Александра Невского, 19 апреля 2018 года;  

 В рамках продвижения межрегиональных туристских маршрутов «Александр 

Невский – имя России» организован приём участников 2 информационных туров по 

маршруту Псков – Порхов – Великий Новгород,  9 и 22 апреля 2018 года. Участниками 

информационных туров стали представители туроператорских компаний Москвы и 

Китая;   

 Организован приём в Великом Новгороде съёмочной группы телеканала 

«Поехали» для подготовки телепередачи «Поехали за талантами. Великий Новгород», 

2 – 7 июня 2018 года;  

 В целях развития межрегиональных туристских маршрутов в рамках проекта 

«Серебряное ожерелье» организовано участие представителей туристской индутсрии 

Великого Новгорода в информационном туре по маршруту г. Санкт-Петербург – с. 

Старая Ладога – г. Тихвин – Мандроги – г. Санкт-Петербург, 22 – 25 июня 2018;   

 В рамках работ по формированию межрегиональный туристских маршрутов 

под брендом «Серебряное ожерелье» организовано участие сотрудников 

туристических компаний, отелей Великого Новгорода в мероприятии «WORKSHOP: 

туристские ресурсы Ленинградской области», 14 июня 2018 и организована 

презентация интерактивной туристской программы «Кремлёвские прогулки с 

Агафьей Мелисентовной» для специалистов сферы туризма Ленинградской области; 

 Организованы 2 презентации новой услуги «Экскурсия на пивоварню в 

Великом Новгороде» для представителей туристических компаний и СМИ Великого 

Новгорода, 15 и 21 июня 2018 года;   

 Организован информационный тур для съёмочной группы телепрограммы 

«Святыни России» телеканала «Спас», июнь – июль 2018 года; 

 Организован информационный тур в Великий Новгород для составителей 

путеводителя по России финского клуба «Tesla», 10 июля 2018 года;  

 Организован информационный тур в Великий Новгород и Старую Руссу для 

редакторов журнала «Лиза», 2 – 4 августа 2018 года; 

 Организован информационный тур в Великий Новгород для представителей 

СМИ Санкт-Петербурга и Таллина, 15 августа 2018 года;    

 Организована презентация инновационных туристских программ в Великом 

Новгороде для сотрудников крупнейшего европейского туристического оператора в 

России «TUI Travel», 25 августа 2018 года;  

 Организован информационный тур для представителей Торгово-

промышленной палаты и туристических компаний города Серпухов, 8 - 9 сентября 

2018 года;   

 Организована интерактивная экскурсионная программа для участников 

делегации из Томской области в рамках «Дней Томской области» в Великом 

Новгороде, 16 октября 2018;   

 Организована интерактивная программа в Великом Новгороде для российских 

и зарубежных журналистов в рамках XIII Международного медиа-форума «Диалог 

культур», 9 ноября 2018 года; 

 Организована тематическая экскурсионная программа «Музыкальная история 

Великого Новгорода» в рамках автоэкспедиции в Великий Новгород для журналистов 

и редакторов ведущих автомобильных изданий и порталов Северо-Западного региона, 

организованной компанией «Автопремиум», 13 – 14 декабря 2018; 
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 Организована интерактивная экскурсионная программа для участников 

Первого межрегионального форума креативных индустрий, 13 декабря 2018;  

 Организована экскурсионная программа для туроператоров из Москвы в рамках 

информационного тура компании «Береста Трэвел», 16 декабря 2018; 

 Организована экскурсионная программа для туроператоров из Пскова в рамках 

информационного тура компании «Атмосфера Путешествий», 25 декабря 2018;  

 

В целях распространения привлекательной информации о туристском 

потенциале Великого Новгорода: 

 Создано и опубликовано 34 имиджевых и аналитических статьи о 

развитии туризма в Великом Новгороде и Новгородкой области, размещенных в 

профессиональной туристской прессе России и зарубежья: журнал «Турбизнес на 

Северо-Западе», каталог туристских ресурсов «Турбизнес на Северо-Западе», журнал 

«Время конгрессов», еженедельная газета «Цены. Великий Новгород»; 

 Новости, подготовленные Центром развития туризма «Красная Изба», 

размещены и перепечатаны свыше 1400 раз в более чем 150 крупнейших 

федеральных электронных СМИ, информационных агентствах и крупнейших 

туристских интернет-порталах и интернет-изданиях России: «РИА-новости», 

«Интерфакс-Туризм», Информационное агентство «ТурИнфо», «Балтийское 

Информационное Агентство» (БИА), «REGNUM», «Питер-Т», Электронный 

бюллетень для профессионалов турбизнеса «RATA news», «Яндекс.Новости», 

Туристический портал «В Отпуск.ру», Туристический информационный 

еженедельник «ТурМедиаИнфо», Электронная версия журнала «Турбизнес для 

профессионалов», портал «Tourism.mirnews.ru», портал «Travel.ru», портал 

«Newsturist.ru», портал «Tatarinform.ru», единая информационная система «Туризм в 

России» ‒ www.rostur.ru, портал «Top-atlas.ru», портал «Turist-bg.com», портал 

«Novost.turtraffic.ru», Электронная версия издания «Аргументы недели», Электронная 

версия газеты «Аргументы и факты», туристкой портал «Strana.ru», социальная сеть 

туристов и путешественников «TourOut.ru», телеканал «Телепутешествия», портал 

«rambler.ru», «Российская газета», Информационное телеграфное агентство России 

«Санкт-Петербургский региональный центр», «Яндекс Афиша», а также в 15 

региональных электронных СМИ: Официальные новости Правительства 

Новгородской области (сайт), Официальные новости Администрации Великого 

Новгорода (сайт), Комитет культуры Новгородской области (сайт комитета), 

Информационное агентство «Великий Новгород.ру», портал «velikynovgorod.ru», 

Электронная версия областной газеты «Новгородские Ведомости», Электронная 

версия городской еженедельной газеты «Новгород»,  Интернет-издание 

«Новгородские новости 53», Информационное агентство «Ваши новости», сетевое 

издание «Вновгороде.ру», интернет-журнал «Портал-53», интернет-издание 

«Пароход.online». 

За 2018 год общее количество обращений туристов на информационную стойку 

«Красной Избы» составило  41 686  (+3% к аналогичным показателям прошлого года).     

из них посетителей Центра – 35 046 (-1%); 

из них иностранных посетителей – 1296 (-19%); 

- поступивших телефонных звонков – 1792 (+7%); 

-  поступивших телефонных звонков на круглосуточную линию – 2258 (+23%); 

-  полученных запросов по электронной почте -  2400 (+28%); 
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-  полученных запросов по «онлайн консультанту» на портале – 626. 

 

п.1.2.2. Программы «Развитие системы туристской навигации в Великом 

Новгороде: создание и размещение информации на наружных носителях на 

русском и английском языках, содержание наружных средств навигации для 

туристов». 

В рамках реализации данного пункта программы:  

 Подготовлено 48 аудиороликов для трансляции на остановочных 

комплексах в рамках проекта «Прогулки по Великому Новгороду» совместно с 

компанией «Путевая реклама»;  

 Подготовлено 48 выпусков еженедельного электронного туристского 

бюллетеня «RED IZBA NEWS»; 

 Создано и опубликовано 200 новостей туризма, статьи о культурных 

событиях в Великом Новгороде, о памятниках истории и культуры; 

 Оказана информационная поддержка следующим проектам:  «Сказочное 

Новогодье» в Витославлицах, «Васильев вечер», «Новгородская Масленица», 

«Святки» в Витославлицах, Спектакль-реконструкция «Да судимы будете» и др. 

  Для продвижения событийных мероприятий в Великом Новгороде 

созданы специализированные информационные разделы на портале VisitNovgorod.ru, 

размещены анонсы мероприятий в информационных ресурсах «Красной Избы» и 

СМИ-партнеров. 

 Презентационный фильм о Великом Новгороде принял участие в 

конкурсе Презентационных фильмов в рамках 23-го Международного российского 

туристического форума ОТДЫХ.  

 

п.1.3.1. Программы «Разработка, организация и продвижение новых 

интерактивных программ и театрализованных экскурсий, маршрутов по 

Великому Новгороду. 

 

В 2018 году организована работа по разработке и внедрению экскурсионных 

маршрутов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями: 

1. Совместно с компаниями РАТИС-Навигатор и Qwixi продолжается работа по 

продвижению аудио-экскурсии «Народный путеводитель по Великому Новгороду»: 

в журнале «Я так живу» ежемесячно публикуются информационные статьи о 

достопримечательностях города и новгородцах, которые подготовили статьи и аудио-

записи для путеводителя.   

2.     На постоянной основе проводится работа по продвижению новых туристских 

маршрутов и объектов: интерактивного музея «Новгородская печатня», 

«Мастерской-музея реалистической живописи Александра Варенцова», «Киномузей 

Валерия Рубцова». Подготовлены пресс-релизы, созданы интернет-страницы музеев, 

организована рассылка информации в СМИ, в туристические компании Великого 

Новгорода, Новгородской области, субъектов РФ.  

3.   С целью продвижения новых интерактивных и фольклорных программ в Великом 

Новгороде в туристском информационном центре «Красная Изба» организована 

продажа билетов на все массовые мероприятия Новгородского музея-заповедника.  

4. С целью формирования новых экскурсионных программ специалисты Центра 

приняли участие в экспертной оценке работ участников областного конкурса 
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исследовательских экскурсионных проектов обучающихся «Жива Земля 

Новгородская.  

5. С целью продвижения новых интерактивных и фольклорных программ в Великом 

Новгороде в туристском информационном центре «Красная Изба» организована 

продажа билетов на все массовые мероприятия Новгородского музея-заповедника, 

фольклорного театра «Кудесы». 

 

За отчетный период в интерактивных театрализованных программах с 

посадником Сбыславом, посадницей Евфимией, знахаркой Агафьей, Забавой 

Путятишной приняли участие 22 072 человек.  

В авторских автобусных экскурсиях по Великому Новгороду «Летопись 

исчезнувших времён», «Сказания и тайны Новгородской земли» приняли участие 

1207 человек.   

 

 

 Участие в работе по подготовке кадров в сфере туризма.  

- Сотрудники выступили в качестве членов профессионального жюри в 

городском конкурсе иностранных языков «Покажи язык», г. Великий Новгород, 

февраль 2018 года; 

- Совместно с Ассоциацией туризма Великого Новгорода проведены тренинги 

в рамках обучающей программы Soft skills (Лидерские программы) для 

руководителей предприятий сферы туризма: 15 января 2018 года «Как понять своих 

сотрудников и эффективно их мотивировать»; 13 февраля 2018 года 

«Организационная культура Компании и Спиральная динамика. Управляя 

ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке»; 10 апреля 2018 года 

«Экономика и впечатление: что это?». 

- Специалист отдела развития учреждения Манина Людмила Ивановна 

принимала участие во II Чемпионате НовГУ им. Ярослава Мудрого «Молодые 

профессионалы» (worldskills Russia) по компетенции Туризм R9 Tourism в качестве 

независимого эксперта. И является ответственным в учреждении за участие во всех 

мероприятиях Чемпионата. 

 

5 сотрудников учреждения прошли обучение в ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» (г. Москва), в рамках проекта Ростуризма 

«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма». 

Повышение квалификации пройдено по 15 дополнительным 

профессиональным программам с получением соответствующих Удостоверений о 

повышении квалификации. 

 

  

Директор  

МБУ «ЦРТ «Красная Изба»                        М.А. Лебедева 

 

 


