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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  2019 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 35 000 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 «Выходные в Великом Новгороде» и др., 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». 

- Организована продажа билетов индивидуальным туристам на сборные 

пешеходные и автобусные экскурсии по Великому Новгороду, за  2019 год было 

приобретено 5823 билета. 

- 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 2019 года на 

русском и английском языках. 

- Оказана информационная поддержка культурным мероприятиям города и 

области. 

За 2019 год на туристском информационном портале Visitnovgorod.ru 

отмечено 430 614 посещений из 90 стран мира, 85 субъектов РФ, количество 

просмотренных страниц составило 950 918. 
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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. 

В апреле выпущен информационный буклет «Великий Новгород – Родина 

России для всех возрастов» общим тиражом 30 000 экземпляров. Проект реализован 

при финансовой поддержке АНО «ТО «Русь Новгородская», Ассоциации туризма 

Великого Новгорода, внебюджетных средств МБУ «ЦРТ «Красная Изба» и 

привлеченных средств.  

С целью повышения лояльности местного населения и информирования 

горожан о туристском предложении города, в июне выпущен информационный 

евро-буклет «Новгородское гостеприимство» в количестве 10000 экземпляров.  

Данный буклет распространён по всем Отделам-центрам по работе с населением по 

месту жительства в количестве 3000 экземпляров, среди волонтеров НОВГУ им. 

Ярослава Мудрого в количестве 600 шт. Также, буклет предоставляется всем 

желающим новгородцам и организациям по запросу. 

 

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:  

 

  Проведена презентация туристского потенциала в рамках Первой 

Всероссийский научно-практической конференции «Возможности», г. Великий 

Новгород, 26 февраля 2019 года; 

  Организовано бесплатное участие представителей туристской индустрии 

Великого Новгорода в международной профессиональной конференции «Hospitality 

Sales Forum: все об отельных продажах», г. Санкт-Петербург, 14 – 15 февраля 2019 

года;  

  Проведена презентация проекта «Ганзейский сувенир из Великого Новгорода» 

в рамках второго конкурса на лучший туристский сувенир межрегионального 

историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» в 

рамках выставки «Ворота Севера-2019», г. Вологда, 12-13 апреля 2019 года;    

  Проведена презентация туристского потенциала Великого Новгорода в рамках 

VII Международного туристского форума «Большой Урал», г. Екатеринбург, 25-26 

апреля 2019 года; 
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  Организовано участие представителей туриндустрии Великого Новгорода в 

конференции «Загородные отели: управление, маркетинг, сервис», г. Санкт-

Петербург, 30-31 мая 2019 года; 

  Организована презентация туристических брендов Великого Новгорода в 

рамках VII съезда Центров поддержки технологий и инноваций Российской 

Федерации и выставки, г. Великий Новгород, 30-31 мая 2019 года;  

  Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода в 

рамках XXXI праздника народного творчества «Хоровод традиций», 01 июня 2019, 

деревня Наволок, Новгородский район; 

  Организована презентация туристского потенциала Великого Новгорода в 

рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, г. Псков 27 - 30 

июня 2019 года; 

  Совместно с РСТ - Северо-Запад проведён обучающий семинар «Организация 

деятельности городского туристско-информационного центра» для студентов 

Института наук о Земле СПбГУ, г. Великий Новгород 8 июля 2019 года; 

  Проведена разработка новых туристских продуктов в рамках стратегической 

сессии «Кластерная стратегия социально-экономического развития Великого 

Новгорода, Батецкого, Маловишерского, Новгородского, Солецкого, Чудовского, 

Шимского муниципальных районов до 2026 года», г. Великий Новгород, 12 июля 

2019 года; 

  Организована образовательная сессия «Координационный и маркетинговый 

центр региона: опыт «Красной Избы» в продвижении бренда «Великий Новгород – 

Родина России» для студентов из Германии, Гонконга, Ирана, Испании и Китая, 

обучающихся в Международной политехнической летней школы при Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), г. Великий 

Новгород, 15 июля 2019 года;  

  Проведена презентация туристского потенциала Великого Новгорода в рамках 

«Дней Новгородской области в Ненецком автономном округе», г. Нарьян-Мар, 18 – 

20 августа 2019 года;  

  Проведена разработка новых туристских продуктов в рамках стратегической 

сессии «Старая Русса – город Достоевского», г. Старя Русса, 10 августа 2019 года; 

  Проведена презентация опыта «Красной Избы» по продвижению туристского 

потенциала Великого Новгорода в рамках II Всероссийского съезда ТИЦ, г. Воронеж 

19 – 21 сентября; 

  Проведена работа по организации торжественного мероприятия, 

приуроченного ко Всемирному дню туризма, г. Великий Новгород, 27 сентября 2019 

года. 

  Организован межрегиональный практический семинар «Маркетинг 

территории. Тенденции и перспективы» для студентов 1 и 2 курса Российского 

Государственного педагогического института им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

в рамках выездного занятия в Великом Новгороде по основной образовательной 

программе «Туризм», г. Великий Новгород, 16 октября 2019 года. 

  Проведена презентация туристского потенциала Великого Новгорода в рамках 

официального визита делегации города в Полоцк (Белоруссия), 20 – 22 ноября 2019 

года. 
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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 организовано и проведено                        

15 информационных туров для СМИ и представителей туристских компаний: 

 Информационный тур с презентацией экскурсионной программы «Ганзейский 

маршрут в Великом Новгороде» для участников медиа-форума «Россия и Ганза», 10 

января 2019 года;  

 Информационный тур для съёмочной группы программы «Непутёвые 

заметки» Первого канала, 20 – 24 января 2019 года;   

 Информационный тур для сотрудников журнала «Деловой полёт», 8 – 9 

февраля 2019;  

 Информационный тур для представителей туристических компаний и СМИ 

Великого Новгорода в Шимский район с целью знакомства с новыми туристскими 

предложениями: кафе «Полевая кухня», мастер-класс по выпечке хлеба, мастер-

класс по созданию мозаики, 19 февраля 2019 года;   

 Информационный тур   для делегации RDI Group в Новгородской области,                 

8 марта 2019 года;   

 Информационный тур в Великий Новгород и Старую Руссу для сотрудников 

аналитического агентства ТурСтат, приуроченный к фольклорному празднику 

«Новгородское Купалье», 5 – 7 июля 2019 года;    

 Информационный тур для туристических компаний и СМИ Великого 

Новгорода, приуроченный к открытию картинг-центр «Drive Park», 10 июля 2019 

года;  

 Информационный тур в Великий Новгород и Старую Руссу для сотрудников 

аналитического агентства ТурСтат, приуроченный к фольклорному празднику 

«Новгородское Купалье», 5 – 7 июля 2019 года;    

 Информационный тур для туристических компаний и СМИ Великого 

Новгорода, приуроченный к открытию картинг-центр «Drive Park», 10 июля 2019 

года;  

 Организовано участие представителей туристических компаний Великого 

Новгорода в информационном туре в деревню Коростынь в рамках презентации 

нового музейно-культурного центра в здании бывшего Путевого дворца, 3 октября 

2019 года; 

 Информационный тур в Великий Новгород для популярного трэвел-блогера из 

Индии, сотрудника трэвел-платформа компании Google Touring Bird Meenakshi J,               

6 октября 2019 года; 

  Презентация нового объекта размещения в Великом Новгороде «Академ ВН 

Хостел» для представителей туристических компаний Великого Новгорода,                         

6 декабря 2019 года; 

 Информационный тур в Валдайский район для представителей туристических 

компаний Великого Новгорода, 9 – 10 декабря 2019; 

 Информационный тур в Великий Новгород для съёмочной группы телеканала 

«БелРос», программа «Карта Родины», 9 – 12 декабря 2019 года;  

 Информационный тур в Великий Новгород для съёмочной группы 

Телекомпании НТВ, программы «Еда живая и мёртвая», 18 декабря 2019.    
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В целях распространения привлекательной информации о туристском 

потенциале Великого Новгорода: 

 Создано и опубликовано 32 имиджевых и аналитических статей о 

развитии туризма в Великом Новгороде и Новгородкой области, размещенных в 

профессиональной туристской прессе России и зарубежья; 

 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 2019 год общее количество обращений туристов на информационную 

стойку «Красной Избы» составило  44 658  (+7% к аналогичным показателям 

прошлого года).     

из них посетителей Центра – 37 677 (+8%); 

из них иностранных посетителей – 1461 (+13%); 

- поступивших телефонных звонков – 1731(-3%); 

-  поступивших телефонных звонков на круглосуточную линию – 2485 (+10%); 

-  полученных запросов по электронной почте -  2400 (-10%); 

-  полученных запросов по «онлайн консультанту» на портале – 657 (+5%). 

 

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:  
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 Создано и опубликовано 200 новостей туризма, статьи о культурных 

событиях в Великом Новгороде, о памятниках истории и культуры; 

 Оказана информационная поддержка следующим проектам: 

«Новгородское купалье с Кудесами», Фестиваль «Словиша», Фестиваль «Княжья 

братчина» и др. 

 За счет внебюджетных средств учреждения установлено                                     

2 автомобильных знака туристкой навигации, актуализирована информация на 

туристической площадке на въезде со стороны Санкт-Петербурга, после зимнего 

сезона восстановлены (окраска, очистка) знаков туристкой навигации для 

пешеходов и автомобилистов (8 штук). 

 

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

интерактивных программ и театрализованных экскурсий, маршрутов по 

Великому Новгороду. 

 

В 2019 году организована работа по разработке и внедрению экскурсионных 

маршрутов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями: 

1. Совместно с компаниями РАТИС-Навигатор и Izi.Travel 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.  Совместно с компанией QuestPlanet.ru ведётся работа по продвижению на 

туристическом рынке авторских квест-экскурсий «Господин Великий Новгород: 

дорогами древности», «Ярославово дворище в великолепном городище и прочие 

красоты Великого Новгорода».    

3. Совместно со студентами НовГУ проведена работа по разработке и внедрению 

в туристское предложение города «Литературного маршрута по Новгородчине».  

4.     На постоянной основе проводилась 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.  

4.   С целью продвижения новых интерактивных и фольклорных программ в 

Великом Новгороде в туристском информационном центре «Красная Изба» 

организована продажа билетов на массовые мероприятия Новгородского музея-

заповедника.  

За отчетный период в интерактивных театрализованных программах с 

посадником Сбыславом, посадницей Евфимией, знахаркой Агафьей, Забавой 

Путятишной приняли участие 5 400 человек.  

За отчетный период в ежемесячных бесплатных автобусных экскурсиях 

«Переезжаю в Великий Новгород» в рамках регионального проекта «Улучшение 

миграционной ситуации в Новгородской области» приняли участие 183 человека.  
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В рамках выполнения поручений Губернатора Новгородской области,  
разработано два тематических пешеходных маршрута по Великому 

Новгороду. 

Маршрут №1. 

Пешеходный маршрут «Новгородская береста» с посещением нового объекта 

– памятный знак «Первая берестяная грамота». 

Цель маршрута - расширить исторический центр города для туристов и 

предложить новое тематическое направление для самостоятельного путешествия.  

Маршрут пролегает по улице Великая и включает объекты, расположенные на 

территории Неревского конца - района средневекового Новгорода, на севере 

Софийской стороны. В Неревском конце на небольшой территории сохранился 

уникальный ансамбль памятников Новгородской Республики – архитектурных и 

археологических.   

Начальная точка маршрута - памятный знак «Первая берестяная грамота», ул. 

Великая, 1. 

Также, в рамках маршрута туристам предлагается осмотреть Церковь Петра и 

Павла в Кожевниках, Бюст Патриарха Алексия II, памятник Петру и Февронии, 

Церковь Троицы Духова монастыря, Свято-Духов монастырь и посетить 

Покровский собор Зверина монастыря, Церковь Симеона Богоприимца Зверина 

Монастыря, Дом Народного творчества с мастер-классами по изготовлению 

ингушек из бересты.  

Маршрут будет включен в туристское предложение Великого Новгорода и 

популяризирован с момента установки памятного знака «Первая берестяная 

грамота». 

Маршрут №2. 

Пешеходный «Селфи-маршрут по Великому Новгороду». 

16 января 2019 года в Международный день музейного селфи МБУ «Центром 

развития туризма «Красная Изба» в социальных сетях был запущен «Селфи-

марафон», цель которого напомнить новгородцам и гостям города об исторической 

ценности и истинной красоте Великого Новгорода.   

По итогам данной акции сформирован народный селфи-маршрут по Великому 

Новгороду, предлагающий для фотографирования лучшие селфи-точки, на фоне или 

в интерьерах, которых можно сделать фотографию и поделиться ей в социальных 

сетях с хештегом: #селфи 53. 

В маршрут вошли 12 объектов: соколиный двор, интерьеры Киномузея 

Валерия Рубцова, туристский информационный центр «Красная Изба», 

Новгородской центр современного искусства, Монумент победы, граффити на 

здании ДКМ «Город», интерьеры Дома народного творчества, Белая (Алексеевская 

башня), Церковь Спаса преображения на Ковалёве, вид на Ярославово дворище их 

холла отеля «Рахманинов», Свято-Юрьев монастырь, интерьеры Мастерской-музея 

реалистичной живописи Александра Варенцова. 

Пешеходный «Селфи-маршрут по Великому Новгороду» размещен на портале 

Великого Новгорода для туристов «VisitNovgorod.ru», популяризирован в 

социальных сетях силами ТИЦ «Красная Изба» и включен в путеводитель «Великий 

Новгород – Родина России. Для всех возрастов», который в настоящее время 

готовится к выпуску МБУ «Центром развития туризма «Красная Изба».  
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Участие в работе по подготовке кадров в сфере туризма. 

- специалист отдела развития Манина Л.И. с 28 января по 31 января 2019 

приняла участие в III региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции Туризм R9 Tourism в качестве независимого 

эксперта, который проходил в Новгородском строительном колледже; 

- начальник информационного отдела Пуксант О.В. провела презентацию 

«Деятельность туристского информационного центра по развитию Великого 

Новгорода как туристской дестинации» на встрече со студентами Гуманитарно-

экономического колледжа МПК ФГБОУ ВО НовГУв рамках проекта «Диалоги с 

бизнесом», 18 февраля 2019 года; 

- начальник отдела развития Васильев А.В. по приглашению Некоммерческой 

организации «Фонд развития разработки и коммерциализации новых технологий 

(Фонд «Сколково») в рамках проекта «Академия наставников», направленного на 

формирование сообщества профессионалов в поле современного образования, 

подготовку кадров нового поколения, принимал участие в качестве эксперта в 

мероприятиях «Школы наставников проектного обучения»,  28 февраля, 2 марта 

2019 года, ул. Великая, д. 14, «Точка кипения - Великий Новгород»; 

- на основании договора с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» на базе Учреждения с января 2019 

года проходил преддипломную практику студент 2 курса института магистратуры 

по специализации «Маркетинг»;  

- на основании договора с ОГБПОУ «Новгородский агротехнический 

техникум» на базе Учреждения с 25 февраля по 23 марта 2019 год прошли 

производственную практику 2 студента 1 курса по специальности 43.02.10 

«Туризм». 

- на основании договора с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» на базе Учреждения с 25 января по 

15 мая 2019 года проходил преддипломную практику студент 2 курса института 

магистратуры по специализации «Маркетинг»;  

- 28 – 29 ноября 2019 года ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» совместно с Центром развития туризма «Красная 

Изба» реализовали проект по проведению бесплатных 72 часовых очных 

образовательных программ повышения квалификации по направлениям:  Разработка 

сервисных стандартов в организациях индустрии туризма; Муниципальное 

управление в сфере туризма. 

В обучении приняли участие 210 человек из Новгородского, Боровичского, 

Старорусского, Окуловского, Поддорского, Шимского, Валдайского, Батецкого, 

Хвойнинского, Крестецкого, Парфинского, Солецкого, Демянского, Мошенского, 

Волотовского и Холмского муниципальных районов. Это руководители и 

специалисты, курирующие сферу туризма в муниципальных районах, сотрудники 

учреждений культуры, реализующих проекты в сфере туризма, и предприятия 
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индустрии туризма (средства размещения, турфирмы, предприятия общественного 

питания и пр.). 

 

 

 

Директор  

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


