
Предварительная программа конференции «РЕКОН-Академия»

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 перспек-
тивы (Доблесть веков) 
11.30 — 11.50 Привлечение и удержание туристического потока за счет организации активно-
стей (на примере Выборгского замка)
11.50 — 12.10 Развитие территории за счет проведения событийных мероприятий историче-
ской направленности (спикер уточняется)
12.10 — 12.30 Интеграции проектов и активностей исторической направленности в музеи 
(спикер уточняется)
12.30 — 12.50  Интерактивные музейные программы: живая история (спикер уточняется)
12.50 — 13.10  Исторический фестиваль как бренд (Куликово Поле)
13.10 — 13.30 Опыт реализации уникального регионального проекта (музей Тёсовской узко-
колейной железной дороги, Новгородская область)
13.30 — 13.50  Проведение фестивалей: где найти средства? (Гранты на проведение фестива-
лей и других активностей)
13.50-14.10 Фестиваль средневековой культуры «Битва Наций»: участие в мероприятии как 
инстурумент для дальнейшего развития (спикер из Сербии)
14.10- 14.30 Организация турниров: преимущества для организаторов и площадок (спикер из 
Лас-Вегаса, США)

14.30- 15.30 Обед

15.30 — 15.50 Основные потенциалы военно-исторического туризма (на примере Ленинград-
ской области)
15.50-16.10 Историческая реконструкция как основа формирования нового турпродукта (на 
примере Псковской области)
16.10-16.30 Успехи военно-патриотических проектов (на примере Новгородской области)
16.30-16.50 Кейсы от реконструкторов по эпохе Петра I (что можно сделать в музеях, откры-
тых площадках)
16.50 — 17.30 Биржа контактов (знакомство с участниками фестиваля Рекон)


	Предварительная программа конференции «РЕКОН-Академия»
	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 (Доблесть веков)
	11.30 — 11.50 Привлечение и удержание туристического потока за счет организации активностей (на примере Выборгского замка)
	11.50 — 12.10 Развитие территории за счет проведения событийных мероприятий исторической направленности (спикер уточняется)
	12.10 — 12.30 Интеграции проектов и активностей исторической направленности в музеи (спикер уточняется)
	12.30 — 12.50 Интерактивные музейные программы: живая история (спикер уточняется)
	12.50 — 13.10 Исторический фестиваль как бренд (Куликово Поле)
	13.10 — 13.30 Опыт реализации уникального регионального проекта (музей Тёсовской узкоколейной железной дороги, Новгородская область)
	13.30 — 13.50 Проведение фестивалей: где найти средства? (Гранты на проведение фестивалей и других активностей)
	13.50-14.10 Фестиваль средневековой культуры «Битва Наций»: участие в мероприятии как инстурумент для дальнейшего развития (спикер из Сербии)
	14.10- 14.30 Организация турниров: преимущества для организаторов и площадок (спикер из Лас-Вегаса, США)
	14.30- 15.30 Обед
	15.30 — 15.50 Основные потенциалы военно-исторического туризма (на примере Ленинградской области)
	15.50-16.10 Историческая реконструкция как основа формирования нового турпродукта (на примере Псковской области)
	16.10-16.30 Успехи военно-патриотических проектов (на примере Новгородской области)
	16.30-16.50 Кейсы от реконструкторов по эпохе Петра I (что можно сделать в музеях, открытых площадках)
	16.50 — 17.30 Биржа контактов (знакомство с участниками фестиваля Рекон)

