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ВВЕДЕНИЕ 

 

С 10 по 12 августа 2021 года в г. Нукусе (Каракалпакстан) Представительство 
ЮНЕСКО в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством туризма и спорта Республики 
Узбекистан организует тренинг на тему «Развитие устойчивого экологического и 
сельского туризма в Каракалпакстане». Обучение организовано в рамках Совместной 
программы «Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья 
путем содействия устойчивому сельскому развитию».  

Тренинг направлен на укрепление потенциала представителей Главного 
управления туризма и спорта Республики Каракалпакстан, предпринимателей, 
специалистов особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сотрудников музеев, 
туроператоров, местных активистов и других заинтересованных лиц в сфере развития 
устойчивого экологического и сельского туризма. Обучение будет иметь практический 
формат. Эксперты поделятся своим опытом и успешными практиками создания 
конкурентоспособных туристских продуктов экологического и сельского туризма, 
организации взаимодействия ООПТ и местных сообществ, организации работы локальных 
туристических кластеров и повышения доходов сельских жителей от вовлечения в 
развитие туризма. Примеры будут взяты преимущественно из российского опыта как 
наиболее близкого по стартовым условиям к реалиям Каракалпакстана. 

После первых сессий участники будут разделены на группы для совместной работы 
и выполнения практических заданий с использованием «рабочей тетради». В результате 
работы групп и модерируемых общих обсуждений будут разработаны идеи конкретных 
туристских продуктов в сфере экологического и сельского туризма Каракалпакстана, а 
также варианты «упаковки» этих продуктов в комплексный туристский маршрут по 
региону. Акцент будет сделан на максимальное вовлечение местных сообществ в этот 
процесс. Участники семинара также обсудят возможные подходы к маркетингу и 
продвижению разработанного турпродукта и план действий («дорожную карту») по 
разработке стратегии развития экологического и сельского туризма в регионе. 

Совместная программа ПРООН-ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой 
безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию» 
осуществляется при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда ООН по 
человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ).  

Целью проекта является устранение экологической, социальной и экономической 
нестабильности в наиболее уязвимых сообществах региона Аральского моря посредством 
комплексных решений экологических проблем, содействия доступу к базовым услугам, 
повышения уровня жизни и развития устойчивого туризма в Каракалпакстане. Кроме того, 
посредством проекта ЮНЕСКО оказывает содействие в повышении социального и 
экономического благосостояния сельского населения, в том числе женщин и молодежи, 
через расширение возможностей для получения дохода и содействие инклюзивному 
устойчивому росту туристического сектора в Каракалпакстане, основанного на общинном 
и экологическом туризме в регионе Приаралья. 

 



Программа 
(Место проведения: Гостиница Jipek Joli Inn; адрес: г. Нукус, ул Жипек Жолы ,4  

Для онлайн-участия: https://us02web.zoom.us/j/86025386496?pwd=UmFacC9XTCtUNUdoWG1MVjdKVWZmQT09) 

10 августа 2021 (вторник)  

13:00–13:30 Регистрация участников 

 Церемония открытия 

13:30–13:40 

Приветственные речи: 

- Г-н Алексадрос Макаригакос, врио главы Представительства ЮНЕСКО 
в Узбекистане 

- Г-н Расул Зарикеев, Заместитель Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан 

13.40 – 13.50 Знакомство участников и представление экспертов 

Сессия 1 
Основные тенденции и успешный опыт развития устойчивого 
экологического и сельского туризма в мире и в России 

13:50–14:30 

Устойчивый туризм как средство развития сельских территорий. 
Принципы, тренды, успешные примеры в мире из регионах России 

Светлана Копылова, директор АНО «Агентство развития сельских 
инициатив», Россия 

14:30–15. 15 

Экологический туризм на и вблизи ООПТ. Успешные примеры 
взаимодействия ООПТ и местного населения  

Ива Лебедева, президент Национальной ассоциации сельского и 
экотуризма, Россия  

15.15 – 15.30 Вопросы и ответы 

15:30–16:00 Перерыв 

Сессия 2 
Туристические ресурсы Каракалпакстана на рынке 
экологического и сельского туризма. Целевые группы и 
туристский продукт.  

16.00–16.45 

Существующие и потенциальные ресурсы для развития 
устойчивого экологического и сельского туризма в 
Каракалпакстане 

Обсуждение в формате «мозгового штурма», Ива Лебедева, Светлана 
Копылова, все участники 

16:45–17.30  
Существующие и потенциальные целевые группы туристов в 
Каракалпакстане 

https://us02web.zoom.us/j/86025386496?pwd=UmFacC9XTCtUNUdoWG1MVjdKVWZmQT09


Обсуждение в формате «мозгового штурма», Ива Лебедева, Светлана 
Копылова, все участники 

17.30 – 18.00 
Вопросы и ответы. Подведение итогов дня. Обратная связь участников 
семинара 

11 августа 2021 (среда)  

13:00–13:30 Регистрация участников  

Сессия 3 
Успешные примеры развития отдельных туристических продуктов 
в сфере экологического и сельского туризма (на примере России)  

13.30–14.15 
Экологические тропы и маршруты на и вблизи ООПТ. Музейный 
туристский продукт. Успешные примеры интерпретации 
природного и культурного наследия. 

14.15–15.00 
Сельские гостевые дома. Маршруты от местных жителей. 
Гастрономия. Событийные мероприятия. Сувенирная продукция. 

Сессия 4 
Разработка идей новых туристических продуктов 
Каракалпакстана, основанных на интерпретации наследия и 
вовлечении местных сообществ 

15. 00–15.30 

Работа в группах по разработке конкретных идей отдельных 
туристических продуктов.  

Задание группам, представление рабочей тетради, разделение на 
группы.  Ива Лебедева, Светлана Копылова, Мухайё Махмудова, Татьяна 
Аббасова 

15:30–16:00 Перерыв и нетворкинг (группы могут начинать обсуждение) 

16:00–17.00 

Работа в группах по теме «Разработка туристского продукта» 

Заполнение рабочих тетрадей по конкретным туристским продуктам 
в малых группах (по 5-6 чел.). Ива Лебедева, Светлана Копылова, Мухайё 
Махмудова, Татьяна Аббасова  

17:00–17:45 

Презентации результатов работы групп, обратная связь от 
экспертов, общее обсуждение 

Участники семинара. Модераторы: Ива Лебедева, Светлана Копылова 

17:45 –18:00 
Вопросы и ответы. Подведение итогов дня. Обратная связь участников 
семинара. 

 
 
 



12 августа 2021 (четверг)  

13:00–13:30 Регистрация участников  

Сессия 5 
Кооперация и вовлечение местных сообществ как основа развития 
устойчивого экологического и сельского туризма  

13.30–14.00 

Успешный опыт построения межсекторных партнерств в сфере 
экологического и сельского туризма (мировой и российский опыт) 

Светлана Копылова, директор АНО «Агентство развития сельских 
инициатив», Россия 

14.00–15.00 

Объединение турпродуктов участников в комплексный 
туристический маршрут по Республике Каракалпакстан 

Обсуждение в формате «мозгового штурма» или работа в малых 
группах, Ива Лебедева, Светлана Копылова, все участники 

15:00–15:30 Перерыв и нетворкинг (группы могут начинать обсуждение) 

Сессия 6 
Маркетинг и продвижение турпродукта экологического и 
сельского туризма Каракалпакстана 

15.30–16.15 

Основы маркетинга и продвижения турпродукта экологического и 
сельского туризма 

Ива Лебедева, президент Национальной ассоциации сельского и 
экотуризма, Россия 

16.15 – 17.00 

Разработка плана первоочередных действий по маркетингу и 
продвижению турпродукта экологического и сельского туризма 
Каракалпакстана 

Обсуждение в формате «мозгового штурма», Ива Лебедева, Светлана 
Копылова, все участники 

17:00–17.30 

Стратегия развития устойчивого экологического и сельского 
туризма в Каракалпакстане: план действий по началу работы 

Ива Лебедева, Светлана Копылова. Общее обсуждение конкретных 
мероприятий, направленных на разработку стратегии и выстраивание 
дальнейшего взаимодействия всех участников семинара 

17:30–18:00 Подведение итогов семинара. Обратная связь участников семинара. 



Эксперты:  
 
Г-жа Ива Лебедева, президент Национальной Ассоциации сельского и экотуризма, ведущий 
эксперт АНО «Агентство развития сельских инициатив» (Россия). Член экспертного совета по 
малым территориям, член Координационного совета по туризму при Правительстве РФ 
(направление «Экологический туризм»). Специалист по устойчивому развитию сельских 
территорий. 
Соавтор «Программы развития сельского туризма в России до 2030 года» (2019), первого 
всероссийского исследования текущего состояния сельского туризма в России (2019),  
8 методических пособий по организации сельского туризма (2017-2020). 
 
Тел: +7 910 400-14-38 
Эл.почта: iva.index@gmail.com 

 
Г-жа Светлана Копылова, директор АНО «Агентство развития сельских инициатив» (Россия). 
Руководитель «Академии сельского туризма», тренер, ведущий семинаров, консультант по 
развитию экологического и сельского туризма. Специалист по взаимодействию ООПТ и 
местного населения. 
Соавтор «Программы развития сельского туризма в России до 2030 года» (2019), 8 
методических пособий по организации сельского туризма (2017-2020). 
 
Тел: +7 989 816-30-75 
Эл.почта: svet@agent-sela.ru 
 
 

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане:  
 
Г-жа Мухайё Махмудова, специалист по программе в области культуры, Представительство 
ЮНЕСКО в Узбекистане; 
 
Телефон: (99878) 1207116, 1207154, 1207155  
Эл. почта: m.makhmudova@unesco.org  
 
Г-жа Татьяна Аббасова, консультант программы по культуре, Представительство ЮНЕСКО в 
Узбекистане; 
 
Телефон: (99878) 1207116, 1207154, 1207155  
Эл. почта: t.abbasova@unesco.org  
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