
14 марта, 7-й павильон ВК «Ленэкспо», Большой пр. В.О., 103, Санкт-Петербург

10.30 - регистрация участников

11.00 - открытие РЕКОН-Академии, приветственное слово организаторов и приглашенных лиц

11.10 - 11.30 Организация фестивалей исторической направленности: тенденции и перспективы

Спикер: Ирина Камаева, PR-директор Доблесть веков

11.30 - 11.50 Историческая реконструкция как технология культурно-образовательной деятельно-

сти в музее. Опыт Выборгского объединенного музея заповедника.

Спикер: Валентин Белоусов, исполняющий обязанности директора Выборгского замка

11.50 - 12.10 Интеграции проектов и активностей исторической направленности в музеи: из опыта

Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Спикер: Ольга Каширина, заведующая отделом туризма Государственного музея-заповедника

«Куликово поле»

12.10 - 12.30 Опыт работы с военно-историческими клубами на примере больших и малых меро-

приятий Бородинского музея

Спикер: Игорь Валерьевич Корнеев, директор Музея-заповедника «Бородинское поле»

12.30 - 12.40 Реконструкция санитарного вагона: из опыта работы

Спикер: Ольга Павлова, МАУК "Череповецкое музейное объединение", заведующий музеем исто-

рии края

12.40 - 12.50 Аутентичные сувениры

Спикер: Володина Елена, хозяйка Музейного дома «Стружка»

12.50 -  13.20  Опыт реализации уникального регионального проекта."Фолк-рок-мюзикл "Садко"

особенности организации, привлечения посетителей, работа в открытом театре

Спикер: Игорь Фомин, генеральный директор ООО "Великоновгородский исторический развлека-

тельный центр "Садко"

13.20 -  14.00 Проведение фестивалей: где найти средства? Формы поддержки деятельности СО

НКО в России.



Спикер: Андрей Ходыков, руководитель Центра компетенций Ассоциации волонтерских центров

14.00 - 15.00 Перерыв на обед

15.00 - 15.40 Современные тенденции в организации исторических событий, преимущества прове-

дения  фестивалей на современных площадках.

Спикер:  Брэд  Блэкмэн  (Лас-Вегас,  США),  продюсер  мероприятий  для  наград  Golden  Globes,

Grammys, BAFTA и многих других мероприятий MGM Entertainment

15.40 - 16.10 Исторические реконструкции, как перспективное направление развития событийного

туризма в России

Спикер: Игорь Каверзин, директор Института проектного управления в туризме РГУТиС, прези-

дент Международной академии развития туриндустрии, вице-президент Национальной ассоциа-

ции специалистов событийного туризма.

16.10 - 16.30 Успехи военно-патриотических проектов

Спикер: Павел Желтов, руководитель серии военно-исторических фестивалей "Забытый Подвиг"

16.30 - 17.30 Биржа контактов (знакомство с участниками фестиваля Рекон)


