
Уважаемые коллеги! 

 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого 

Комитет Тульской области по развитию туризма 

Региональный библиотечно-информационный комплекс 

Государственный архив Тульской области 

 

приглашают вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции приуроченной к 100-летию образования Советского Союза 

«Туристско-экскурсионное дело в СССР» 

 

30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Союза 

Советских Социалистических Республик. Эта уникальная дата привлекает 

внимание научной и культурной общественности не только современной 

России, но и постсоветского пространства. Институт туризма и креативных 

индустрий ФГБОУ ТО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» предлагает обратиться к 

истории развития туристско-экскурсионного дела в СССР, проанализировать 

положительный опыт, вспомнить добрые традиции и возможности 

использования их сегодня.  

Для этого мы приглашаем вас на региональную научно-практическую 

конференцию «Туристско-экскурсионное дело в СССР», которая состоится 

25 ноября 2022 года на базе Института туризма и креативных индустрий 

расположенного по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 7 (1-ый учебный 

корпус ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»). 

К участию приглашаются студенты ВПО и СПО, представители 

туристских и краеведческих объединений, сотрудники музеев и другие жители 

Тульской области, интересующиеся историей развития туризма. 

 

 



Возможные вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Экскурсионная деятельность в СССР. 

2. Развитие спортивного туризма в СССР. 

3. Поиск новых организованных форм туризма после установления 

Советской власти.  

4. Создание и деятельность крупных туристских обществ в Советской 

России (ГАО «Советский турист», ОПТ, ВЦСПС, ВАО «Интурист», БММТ 

“Спутник”).  

5. История развития санаторно-курортного дела в СССР. 

6. Организация детского туризма в СССР. 

7. Развитие туристических секций в ВУЗах СССР. 

8. Проблемы и особенности развития туризма в СССР в послевоенный 

период. 

9. Популярные туристические маршруты в СССР.  

10. Специализированная туристская литература в СССР (журналы, 

справочники, путеводители и пр.). 

11. Известные советские гостиницы. 

12. Проблемы подготовки профессиональных кадров для 

туристической отрасли в СССР. 

13. Советская художественная литература о туризме и путешествиях. 

14. Развитие туризма в Тульской области в 1917 – 1991 гг. и т.п. 

Также для участия в конференции принимаются работы, посвященные 

проектированию туристских продуктов (экскурсии, тематические туры и т.д.) 

связанных с ностальгическим туризмом. 

Форма проведения конференции: очная (при ухудшении 

эпидемиологической обстановки в регионе, конференция будет проведена 

дистанционно в онлайн-формате). 

Заявка на участие в конференции (приложение 1) представляется в 

оргкомитет до 7 ноября 2022 г.  по e-mail: Tgputurizm@mail.ru 



Программа и положение конференции будут сформирована по итогу 

присланных заявок. 

По окончанию конференции все участники получат сертификаты. Вопрос 

о публикации материалов конференции будет решен по итогам мероприятия. 

Лучшие студенческие статьи будут опубликованы в научном журнале «Время 

науки / The Times of Science». 

Ответственный за проведение конференции – кандидат исторических 

наук, доцент института туризма и креативных индустрий Шевелева Оксана 

Викторовна (сот. тел. 8-910-949-06-34). 

  



Приложение 1. Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной научно-практической конференции 

приуроченной к 100-летию образования Советского Союза  

 «Туристско-экскурсионное дело в СССР 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Телефон  

3.  E-mail   

4.  
Полное наименование организации (точное 

официальное название) 
 

5.  Ученая степень  

6.  Ученое звание  

7.  Должность  

8.  Название доклада  
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