Краснодарское региональное отделение МОО «Международная Академия детскоюношеского туризма и краеведения»
Краснодарская краевая ОО «Центр активного туризма, экскурсий и краеведения»
Краснодарское региональное отделение ВОО «Русское Географическое общество»
Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова
Западно-Казахстанский информационно-технологический университет
Турклуб им. Р.И. Бочаровой
ЧПОУ «Краснодарский колледж права, экономики и управления»

Программа
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции
«Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности системы детскоюношеского туризма: проблемы и перспективы развития» (IX «Бочаровский чтения»),
посвященной памяти Р.И. Бочаровой

г. Краснодар, 24 декабря 2021 г.

КРАСНОДАР 2021

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Сопредседатели
Горбачев А.А. — профессор НАО «Западно-Казахстанский университет им. М.
Уметисова», доктор педагогических наук, профессор ВАК, председатель регионального
отделения Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения
Лазовская С.В. – директор ЧПОУ «Краснодарский колледж права, экономики
и управления», доктор экономических наук

Члены оргкомитета
Смирнов Д.В. — президент МОО «Международная академия детско-юношеского туризма
и краеведения», доктор педагогических наук, доцент, г. Москва
Чайка И.Г. — председатель Краснодарского регионального отделения ВОО «Русское
Географическое общество», кандидат политических наук, общественный деятель
Бормотов И.В. – краевед, писатель, общественный деятель, кандидат педагогических
наук, мастер спорта СССР по туризму, гид-проводник международного класса,
заслуженный путешественник России, г. Майкоп, Р. Адыгея
Васильев М.И. – директор ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов», г.
Пенза
Горбачева Д.А. – доктор педагогических наук, профессор кафедры туризма и физической
культуры ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Дикий Е.А. – заместитель председателя комиссии краеведения КРО ВОО «Русское
Географическое общество», Почетный работник общего образования РФ, краеведисследователь
Ержанов М.Е. – доктор педагогических наук, профессор Западно-Казахстанского
университета им. М. Уметисова, заслуженный деятель Республики Казахстан
Кочубей И.В. – философ, методолог науки и историк, создатель общенаучного метода
“Rem parvulam cognoscere”, профессор, соредактор (2009—2010) и главный
редактор (2010—настоящее время) Международного междисциплинарного научнотеоретического и методического журнала “Topical Problems of the Humanities Knowledge”
Рябухин А.Г. – главный специалист ГБУ КК «Центр туризма и экскурсий», краевед,
фотохудожник, путешественник
Федина И.М. – доцент кафедры отечественной истории России ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», доцент, кандидат исторических наук
Координаторы конференции – Самойленко А.А., генеральный директор Краснодарской
краевой ОО «Центр туризма, экскурсий, краеведения и сервиса», заслуженный турист
Кубани, академик ВОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения», председатель комиссии краеведения Краснодарского регионального
отделения РГО; Горбачева В.А., кандидат педагогических наук, доцент ЗападноКазахстанского информационно-технологического университета, академик МАДЮТК
Ответственный секретарь – Шкондина В.В., секретарь комиссии краеведения КРО РГО,
руководитель Турклуба им. Р.И. Бочаровой, руководитель КОЦ «Хата атамана»
(ст. Азовская), руководитель музея «Быт СССР»

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции
«Инновационные подходы в туристско-краеведческой деятельности системы детскоюношеского туризма: проблемы и перспективы развития» (IX «Бочаровские чтения»),
посвященной памяти Р.И. Бочаровой
9:30 – 10:00 – регистрация участников и приглашенных гостей. Выставка-продажа
туристско-краеведческой литературы, видеофильмов.
10:00 – 10:20 – открытие конференции. Приветственные слова участникам конференции:
Лазовской С.В. –директора ЧПОУ «Краснодарский колледж права, экономики и
управления», доктора экономических наук, доцента; Смирнова Д.В. - президента
Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, доктора
педагогических наук, доцента; Горбачева А.А. – председателя КРОО «Международная
Академия детско-юношеского туризма», доктора педагогических наук, профессора,
академика; Чайки И.Г. - председателя Краснодарского регионального отделения ВОО
«Русское Географическое общество», кандидата политических наук; Кочубея И.В. –
профессора, главного редактора Международного междисциплинарного научнотеоретического и методического журнала «Topical Problems of the Humanities Knowledge»
и др. Воспоминания о Р.И. Бочаровой ее родственников, соратников, коллег, друзей.
10:20 – 12:10 – пленарное заседание. Ауд. 104Б (председатель - Самойленко А.А.,
доцент, академик Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения,
заслуженный турист Кубани).

Доклады
Смирнов Д.В. (МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова», г. Москва) Дополнительное непрерывное
профессиональное туристско-краеведческое образование на основе кластерного подхода:
состояние, проблемы и перспективы развития
Боровиков П.А. (Краснодарская
городская ДЮОО «Школьный краеведческий
поисковый отряд «Патриоты Кубани») Тематические экспедиции по местам боевой
доблести Краснодарского края
Дикий Е.А. (КРО РГО) Ученические экскурсии в Кубанской области в начале ХХ века (по
материалам архивных документов
Ильяшенко И.Е. (МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова», г. Москва) Оценка эффективности учебноисследовательской деятельности в туристской экспедиции
Ковальчук А.Н., Ковальчук Н.М. (ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет») Геймификация в подготовке специалистов для охотничьего
туризма
Кузнецова Н.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Формирование цивилизационных
представлений у школьников: современное состояние и перспективы развития (на
примере курса «География России»)
Зейналова Е.Ю., Кошевой В.А. (ФБГОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет») Подготовка студентов-географов педагогического вуза к
эколого-туристской работе со школьниками на базе ООПТ
Литвиненко Н.Ю., Ревенко И.В. (РЦДЮТ МБУ ДО «Центр детского творчества» МО

г. Новороссийск) Подготовка кадров в детско-юношеском и молодежном туризме на
территории МО г. Новороссийск. Обобщение опыта работы краевой школы
инструкторов детско-юношеского туризма (Новороссийский филиал)
Никонова Л.В. (Краснодарский краевой художественный музей им. В.Ф. Коваленко)
Детские музейные маршруты в системе культурно-образовательного туризма на
примере деятельности Краснодарского краевого художественного музея им. В.Ф.
Коваленко)
Ровкина О.П. (МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской) Реализация медиа-проекта «Онлайнпередача «Путешествуя, исследуй»
Пежемский В.Г. (Археологический клуб СПБ ГБУ КДЦ «Кировец») Добровольческая
деятельность молодежи в создании новых пеших туристических маршрутов на примере
проекта «Тропа Южного берега» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)
Рясненко Ю.И. (МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе) Тропа памяти мыса
Агрия
Ткаченко О., Самойленко А.А. (КТУИС) Исследование предпочтений студенческой
молодежи к природной среде (на примере студентов КТУИС, КТЭУ И КУБГУ)
Утешева З.Б. (ЗКУ им. М.Утемисова, г.Уральск, Р. Казахстан) Библиотека – центр
экологической информации и культуры для детей и юношества
Чернова М.Г. (Культурно-языковой центр «Кверек») Разработка экскурсионного
маршрута «Линия жизни»
12-10 – 12-30 – фотосессия.
12-30 – 13-30 – кофе-пауза, обед.
13-30 – 16-30 – работа по секциям.

Выступления:
Секция № 1. Совершенствование форм и видов туристско-краеведческой
деятельности (полевые туристско-оздоровительные лагеря, походы, экспедиции,
соревнования, фестивали, экскурсии, конференции). Исследовательская работа.
Программно-методическое и организационное обеспечение образования в ДЮТ и
студенческой среде. Образование и воспитание средствами ДЮТ. Подготовка
кадров. Ауд. 104Б (руководитель секции - Буйленко В.Ф., кандидат педагогических
наук, доцент)
Багринцева Л.Б. (МБОУ СОШ №20 Темрюкского района) Профориентационная работа
со школьниками на базе музейного комплекса МБОУ СОШ №20 Темрюкского района
Волкова К.А., н.р. Гучетль А.А., Волкова И.И. (МАОУ МО ГК ст. Саратовская СОШ
№6) Создание музейной комнаты «Загадочный мир камня»
Горская А.С. (ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»)
Патриотической воспитание учащихся в детско-юношеском туризме и краеведении в
Краснодарском крае
Жигайлова О.М. (СОШ №23 ст. Кабардинской, Апшеронский район) Поход это
открытие
Колмычек И.Д., н.р. Фоменко Е.В. (МБОУ СОШ №3 им. Н. И. Дейнега, ст. Павловская)
Несложные
методики
изучения
регионального
компонента
на
примере
исследовательского проекта «Черноземы Павловского района»
Ковшова О.Р. (МБОУ ДОД СЮТур г. Туапсе) Совершенствование форм и видов
туристско-краеведческой деятельности
Ликарчук Н.В., Рясненко Ю.И. (МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе)
Всероссийский форум в Анапе организаторов отдыха и оздоровления детей

Рябцева Е.А., н.р. Черных М.Б., Рябцева А.В. (МАОУ МО ГК ст. Саратовская СОШ
№6) Шахматы – путь к успеху
Ценкова-Диловска Н. Г., Кочубей И. В. PHILOSOPHIA OB GENTIS HUMANAE
PROVIVENDUM: LII. Прелиминарно о соотнесенности культуры и языка
Кочубей
И. В.
PHILOSOPHIA
OB
GENTIS
HUMANAE
PROVIVENDUM:
LIII. Прелиминарно о соотнесенности культуры и языка
Черных М. Б., Гучетль А. А., Баранова Е. А. (МБУ ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ;
Коржавина Т. В. (МАОУ МО СОШ № 6 им. Закруткина В.А. ст. Саратовской, г. Горячий
Ключ) Экскурсия в керамический цех
Щербакова Е., Мороз М., н.р. Самойленко А.А.(КПЭУ) Проекты доступного туризма
для всех

Секция № 2. Региональный компонент детско-юношеского и молодежного
туризма. Экологический туризм. Краеведение. Ауд. 106А (руководитель секции Федина И.М., кандидат исторических наук наук, доцент, докторант КубГУ).
Дикий Е.А. (КРО РГО) Акинин Василий Филиппович – организатор первых горных
походов с учащимися по Западному Кавказу
Кравцов А.В., н.р. Горбачёва Д.А. (КГИК) Разработка специализированной системы
продвижения энотуризма в Краснодарском крае на внутреннем рынке услуг
Ковешников В.Н. (КРО РГО) Загадки Кардывачского узла
Нимченко А.Н.(Р. Абхазия) Разработка рекреационного туристского маршрута по
республике Абхазия
Рясненко Ю.И. (МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе) Первый наказной
атаман Кубанского казачьего войска
Оголенко М.М., Теучеж Д.А., н.р. Самойленко А.А. (ЧОУ ПОО КТУИС)
Психологический аспект как определяющий фактор решения проблемы утилизации
мусора в Краснодарском края
Самойленко А.А. (КРО РГО) Туристская тропа как составная часть рекреационной
инфраструктуры региона
в условиях устойчивого развития
Селиванова Э.С., Самойленко А.А. (ЧОУ ПОО КТУИС) Водопады Краснодарского края
как аттрактивные объекты дестинации экологического содержания на экскурсиях
Сидоренко О.Н., Шкондина В.В. (Турклуб им. Р.И. Бочаровой) Казачьему хутору им.
Н.К. Крупской 225 лет. Люди и судьбы
У Луинь (
). О новом, ценнейшем издании с текстами Профессора И в России
Kochubey V. BOSCOVICHIANA NOSTRA: XV. One Touch on the Wardrobe of
Fr. R. J. Boscovich as a Mathematician…
Валерьев И.К., Титова И.М., Ншимириман Ж. PHILOSOPHIA OB GENTIS HUMANAE
PROVIVENDUM: LIV. Пусть кровь говорит
Tronciu R. K., Kociubei I. V. ΚΑΙ ΒΛΕΠΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΑΔΗΜΟΝΩΝ ΤΕ
ΑΠΟΡΩΝ. . . : XVΙΙ. Un scurt interviu cu profesorul Igor V. Kociubei despre aspectul patologic
al ideilor supraevaluate
Фурсенко И.Н. (МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» МО Усть-Лабинский район)
Экоперегрузка: от казачьей песни к экологическому мышлению
Щелина У.О. (ЧПОУ КПЭУ г. Краснодара) Большая Валдайская тропа
Юркин В.П. (МКОУ СОШ №27, пос. Мезмай, Апшеронский район) К вопросам охраны
редких и исчезающих видов растений при организации экологических троп

Секция № 3. ИЗО искусство и дизайн как средство развития: туристики,
творческого потенциала, проектирования отдыха и досуга молодежи. Ауд. 207А
(руководитель секции – А.А. Горбачев, профессор, доктор педагогических наук)
В работе секции принимают участие профессорско-преподавательский состав и студенты
Западно-Казахстанского университета им. М. Уметисова.
Горбачев А.А., Горбачева В.А.,Кайнбаева Ж.С., Ержанов М.Е. Педагогический и
образовательный вклад искусствоведческой кафедры ЗКУ им. М. Утемисова в развитии
объектного и ландшафтного дизайна
Джумагалиева В.С. Роль тематических фотографических композиций в рекламе
изображений на текстиле
Бочкарев А.Н., Джолдасбаева А., Горбачев А.А. Как использовать декоративноприкладное искусство в детских школах искусства (на примере казахского)
Бочкарев А.Н., Горбачев А.А. Основные проблемы проектирования дизайн объектов
в современном мире
Бочкарев А.Н., Горбачев А.А. Методы исследования в дизайне
Низамутдинова Н.М., Горбачев А.А. Современные композиционные принципы
в проектировании жилой среды и ландшафтного дизайна
Низамутдинова Н.М. Современные проблемы проектирования и национальная культура
в дизайне. Органический дизайн
Тасымова А.Т., Горбачев А.А. Как научить молодежь воспринимать и не бояться
использовать новые направления ("Измы") в современном искусстве
Скурыдина В.С., Горбачев А.А., Тлесова Д.И. Как понимать новые формы искусства
и направления первой половины XX в. Стиль «Модерн», Фовизм, Экспрессионизм,
Примитивизм и др.
Трубанова П.А. , Горбачев А.А. Как понимать основные направления в искусстве
второй половины XX в.: концептуальное искусство; поп-арт; фотореализм
Куанов Т., Горбачев А.А. Как понимать искусство эпохи Возрождения

16-00-16-30 – подведение итогов конференции, вручение сертификатов, награждение
победителей и номинантов.

Оргкомитет

