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Туристическое будущее Кардымовского района

31 октября, в пятницу, в рамках IV 
Международного туристического фо-
рума «Visit Russia», который проходил 
в Ярославле, состоялся региональный 
конкурс (полуфинал) III Национальной 
премии в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards».
Всего на участие в конкурсе было по-

дано 84 заявки из 15 регионов ЦФО. В 
Ярославле были представлены лучшие 49 
проектов, прошедших заочную экспертную 
оценку. Все они были разбиты на 10 кон-
курсных номинаций: от проектов, направ-
ленных на популяризацию исторического 
наследия и культуры, народных традиций 
и промыслов до гастрономического и спор-
тивного туризма.

«Представленные в Ярославле проекты 
были очень интересны как для туристов, 
так и для специалистов туриндустрии», 
— отметил председатель Попечительско-
го совета Премии Геннадий Шаталов. 
«Регионы Центральной России обладают 
огромным историческим, культурным и 
творческим потенциалом. Особенно при-
ятно, что стали появляться по-настоящему 
сильные и интересные событийные проек-
ты не только из раскрученных туристиче-
ских центров и регионов, но и из маленьких 
городков и районов. Это значит, что собы-
тийный туризм действительно может стать 
локомотивом для развития территорий».

 Кардымовский район не остался в сто-
роне и принял участие в конкурсе III Наци-
ональной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards», направив 
свои турпроекты на форум.
Туристический потенциал Кардымовско-

го района был заявлен в нескольких номи-
нациях. По результатам работы экспертной 
комиссии проект Центра активного отдыха 
«CAR_Dымово» удостоился презентации в 
номинации «Лучший проект в области спор-
та» полуфинала Национальной премии, 

28 октября на базе Информационного центра по атомной энергии в Смо-
ленском государственном институте прошел Первый Смоленский форум 
«Время русский народ собирать».

который проходил 31 октября в Ярославле.
Стоит отметить, что площадка по раз-

витию авто- и мотоспорта «CAR_Dымово» 
неоднократно принимала участие в по-
добных «гонках». Так, в сентябре этого 
года «CAR_Dымово» отличилось в моло-
дежном культурно-туристическом форуме 
«Событие – 2014» в Орле, где проект 
занял первое место по ЦФО в номинации 
«Здоровый образ жизни», за что был от-
мечен поощрительной премией и кубком 
победителя.

 Честь района в Ярославле защища-
ли директор Центра активного отдыха 
«CAR_Dымово» Сергей Нижник, директор 
Кардымовского районного историко-кра-
еведческого музея Галина Кузовчикова 
и начальник Отдела информационной 
политики Администрации Кардымовского 
района Дмитрий Бугаев.

«Участие в конференции позволило нам 
не только показать всем участникам тури-
стическую карту Кардымовского района, но 
и познакомиться с опытом работы коллег, 
расширить свои знания в области разви-
тия туризма, — говорит пресс-секретарь 
районной Администрации Дмитрий Буга-
ев. – Ведь кардымовская земля славится  
туристическими ресурсами, соревновани-
ями и фестивалями, которые необходимо 
комплексом использовать в целях развития 
туризма в Смоленской области».
В целом, каждое выступление на конкурсе 

– феерия эмоций, красок и костюмов, за-
дорные музыкальные выступления, песни и 
танцы. За каждым проектом стоит огромная 
работа энтузиастов, большого числа людей, 
в каждое представляемое событие вложено 
много тепла и любви организаторов.

 В результате участия в ярославском 
этапе конкурса III Национальной премии 
«Russian Event Awards» Кардымовский рай-
он будет представлен в заключительном 
финале, который состоится 4-5 декабря в 

городе Киров. Планируется, что туристиче-
скую составляющую нашего района будет 
представлять Глава Администрации Олег 
Иванов в номинации «Премия за вклад 
в развитие событийного туризма», куда 
входит Центр активного отдыха «CAR_
Dымово» и другие проекты.
Кардымовская делегация помимо пре-

зентации ЦАО «CAR_Dымово» рассказала 
участникам форума о других проектах в 
районной отрасли туризма, а также при-
гласила всех на свои мероприятия, которые 
ежегодно проходят на кардымовской земле.
Справка о премии «Russian Event 

Awards»: национальная премия была 
учреждена как отраслевая награда, при-
суждаемая по итогам открытого конкурса 
проектов за достижения в области раз-
вития индустрии событийного туризма. 
Ее целями и задачами являются попу-

ляризация направления «событийный 
туризм», улучшение его инвестиционной 
привлекательности, содействие в фор-
мировании правового и экономического 
пространства для успешной реализации 
проектов в области событийного туризма, 
формирование информационной и комму-
никационной площадок для обмена опы-
том и организации сотрудничества всех за-
интересованных лиц и организаций. Также 
учредители премии рассчитывают с ее по-
мощью создать единую информационную 
базу наиболее интересных проектов с ре-
кламой их возможностей и содействовать 
в развитии индустрии event-технологий и 
укрепление связей между российскими 
участниками event-рынка.

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Кардымовского района

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА БУДЕТ ПРЕД-
СТАВЛЕН В ФИНАЛЕ КОНКУРСА НА ПРЕМИЮ «RUSSIAN EVENT AWARDS»

 О значимости Соловьевой переправы 
в рамках патриотического форума «Вре-
мя русский народ собирать». Организа-
тором форума выступило Смоленское 
региональное отделение Международной 
общественной организации «Всемирный 
русский народный собор».
В мероприятии участвовали представи-

тели смоленского духовенства во главе 
с епископом Смоленским и Вяземским 
Исидором, депутат Смоленской област-
ной Думы Ольга Васильева, президент 
фонда «Примирение» Игорь Ясинский, 
председатель Смоленского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов 
Афганистана» Алексей Терлецкий, пре-
подаватели и студенты ВУЗов г. Смолен-
ска, педагоги общеобразовательных школ 
города и другие.
В рамках форума состоялось заседание 

участников секции «Историческая память 
как духовная опора русского народа», в 
которой принял участие Глава Админи-

страции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской об-
ласти Олег Иванов и настоятель Свято-
Казанского храма п. Кардымово иерей 
Феодор Новак.
Открыл форум епископ Смоленский и 

Вяземский Исидор. Задавая тон круглому 
столу, он говорил о том, что русский народ 
объединяет в себе много национальностей 
и религий. «Мы с Вами должны обратить 
внимание в нашей дискуссии на вопросы 
нашей национальной идентичности. Это 
тот универсум, который позволяет объеди-
нить вокруг себя, создать общность других 
народов, других культур, в том числе и 
других религий», — отметил Владыка.
Поприветствовал участников коорди-

натор попечительского совета фонда 
«Примирение», руководитель секции Вла-
димир Шаргаев. Он отметил значимость 
русской национальной культуры в жизни 
каждого россиянина, говоря о справед-
ливости оценки исторических событий и 
работе по увековечиванию памяти русских 

воинов.
Кроме того, Владимир Алексеевич, ре-

зюмируя вопрос об участии государства в 
патриотическом воспитании, выступил с 
предложением поддержать региональным 
отделением «Всемирного русского народ-
ного собора» инициативу кардымовцев о 
придании Соловьевой переправе статуса 
«Места доблести и славы».

«В нашей стране не так много мест, 
повлиявших на ход российской исто-
рии. Одним из таких мест является 
Соловьева переправа, расположенная 
в Кардымовском районе Смоленской 
области, где проходили ожесточенные 
сражения, проявлено мужество, стой-
кость и массовый героизм нашего на-
рода! Несмотря на это до сих пор такие 
уникальные для России места не имеют 
нормативно-правового статуса на уров-
не государства!», — подчеркнул в своем 
выступлении Владимир Шаргаев.
Лидер «Союза ветеранов Афганистана» 

Алексей Терлецкий, говоря сегодня о важ-
ности Соловьевой переправы в патриоти-
ческом воспитании молодежи, отметил: 
«Развитие патриотизма должно брать на-
чало именно с таких мест, как Соловьева 
переправа. Когда родители ведут своих 
детей, держа в руках маленькие плотики 
с зажженными свечами во время участия 
в акции «Свеча памяти» от часовни до 
исторического места, где была переправа 
— вот настоящее воспитание патриотизма! 
Никакая лекция, никакое выступление не 
могут заменить этого действа».
Продолжая тему важности патриотиче-

ского воспитания, перед собравшимися 
выступил Глава Администрации Карды-
мовского района Олег Иванов.
Говоря сегодня о работе СМИ, он отме-

тил, что настало время менять принцип 
их работы, а именно:  уменьшить поток 
негативных новостей, которые формируют 
многие рейтинги изданий, и в большей 
степени освещать мероприятия, направ-
ленные на воспитание патриотизма в 

обществе и, в первую очередь, молодежи.
«Первое, что нужно сделать – это 

изменить нашу информационную поли-
тику: больше писать о  положительной 
динамике. У нас  достаточно много 
достижений, неосвещаемых в СМИ. 
Кроме того, сегодня необходимо не за-
бывать и об истории нашей Родины, о 
наших великих предках, ведь у России, 
действительно, богатая история, ко-
торой можно гордиться, и множество 
исторических событий, о которых не 
стоит забывать, тем самым возрож-
дая гордость за свой район, область, 
страну. Вот о чем нужно писать, а не 
заниматься самобичеванием», - обозна-
чил Олег Вячеславович.
Возвращаясь к значимости героической 

соловьевской земли, Олег Иванов еще 
раз подчеркнул важность придания госу-
дарственного статуса «Место доблести и 
славы» местам, которые неоднократно по-
влияли на ход российской истории. Говоря 
сегодня о таких брендовых мероприятиях, 
как Международный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа», реконструкция 
сражений 1812 года при Лубино, Глава 
Администрации Кардымовского района 
добавил, что такие события нужно макси-
мально поддерживать и продвигать, а также 
оказывать помощь в их финансировании. 
Они должны иметь поддержку  не только 
со стороны властей областного уровня, но 
и федерального; носить общероссийский 
характер, так как это наша общая история, 
которой мы должны гордиться.
Подводя итог заседания секции, все 

участники сошлись во мнении, что сегод-
ня тема патриотизма должна прослежи-
ваться во всех сферах жизни человека, 
и мероприятия, направленные на это, 
должны поддерживаться со стороны 
властей всех уровней.
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О ЗНАЧИМОСТИ СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА «ВРЕМЯ РУССКИЙ НАРОД СОБИРАТЬ»


