
УССУРИЙСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
28 января 2017 года состоялось открытие резиденции Всероссийского Деда Мороза в 
русском историческом парке «Изумрудная долина», которая будет функционировать 
круглый год. В рамках данного мероприятия прошла творческая встреча с журналистами и 
работниками культуры, на которой присутствующие имели возможность пообщаться с 
Всероссийским Дедом Морозом и задать ему любые вопросы. 
В феврале 2017 года состоялось открытие выставки в МБУК «Уссурийский музей» 
«Краснояровское городище. Верхняя столица государства Восточное Ся 1215—1233», на 
которой были представлены уникальные археологические экспонаты. За время работы 
выставки ее посетили не только жители Уссурийского городского округа, но и туристы из 
Приморья, Москвы, Хабаровска, Минска, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Китая, Южной Кореи. Всего выставку посетило 3866 человек. 
Также в 2017 году была открыта еще одна значимая выставка «Южно-Уссурийское 
городище. Кремль средневекового города Суйпинь», которую посетило 6907 человек. 
26 августа 2017 года на поляне п.Радужный прошел краевой фестиваль национальных 
культур «Хоровод Дружбы», который является одним из самых значимых мероприятий 
событийного туризма на территории Уссурийского городского округа. Его посетило около 
6000 человек. В фестивале приняло участие 65 творческих коллективов, 140 мастеров 
декоративно-прикладного творчества. В конкурсе на лучшее приготовление 
традиционной национальной каши «Каша из топора» приняли участие 5 диаспор, 
проживающие на территории УГО - армяне, татары и башкиры, белорусы, киргизы, 
корейцы. Также прошел конкурс декоративно прикладного творчества «Национальный 
орнамент». В рамках фестиваля работали интерактивные площадки, прошли выступления 
творческих коллективов, конкурсы, была организована улица народного мастера А.О. 
Аревяна. 
24 сентября 2017 года в Уссурийске масштабно прошли мероприятия, посвященные Дню 
тигра, в которых приняли участие более 1000 жителей и гостей города. Их открыл концерт 
творческих коллективов Уссурийского городского округа на центральной площади, 
состоялось награждение победителей конкурсов экокостюмов, рисунков и плакатов, 
декоративно прикладного творчества. Затем прошло шествие, в составе которого были 
представители высших и средних учебных заведений, детские сады, учреждения культуры 
и организации всех форм собственности. На городском стадионе были организованны 
флэшмобы, тематические локальные площадки и фестиваль экологических танцевальных 
коллективов. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 
Лидером по количеству мероприятий событийного туризма остается г.Владивосток: 
Тихоокеанский туристический форум, Тихоокеанская международная туристская 
выставка (Pacificlnternational Tourism Expo - PITE). Первый Международный 
дальневосточный фестиваль «Мариинский», Международный фестиваль V-ROX и т.д. 
Привлекает всеобщее внимание туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», 
г. Артем: открытие «Байкерского сезона-2017», D1 Primring GranPrix 2017. 
Успешно реализовался проект Красноармейского муниципального района: День 
коренных малочисленных народов (территория национального парка «Удэгейская 
легенда»). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 



На территории Уссурийского городского округа не удалось решить проблему 
взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами туристической 
инфраструктуры в целях проведения мониторинга данной отрасли. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Разработка и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие 
событийного туризма. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
АСДГ может способствовать решению актуальных проблем муниципальных образований 
в сфере туризма, в том числе обмена опытом в сфере инвестиций, совершенствования 
законодательства, переподготовки кадров, разработки совместных проектов. 
Сотрудничество с АСДГ — это возможность получить серьезную информационную 
поддержку, которая является одной из главных составляющих благоприятного климата 
для развития туризма. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Проведение конференции позволит всесторонне осветить проблемы развития туризма, 
рассмотреть формы и направления использования туристско-рекреационного потенциала, 
определить перспективы развития туристского бизнеса в городах, познакомить с 
приоритетными инвестиционными проектами в сфере туризма. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 
Проблемы законодательного оформления в сфере туризма на уровне муниципальных 
образований. 
 Опыт работы муниципальных образований в сфере туризма. 
Вопросы мониторинга субъектов туристической сферы. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышении квалификации (учебных 
курсов муниципальных служащих) для специалистов данной отрасли? 
Проведение курсов повышения квалификации для специалистов данной отрасли будет 
способствовать получению новых знаний, том числе в сфере нормативно-правовой базы, 
регламентирующей туристскую деятельность в Российской Федерации. 
Если считаете проведение таких курсов полезным, то укажите наиболее важные и 
актуальные. 
«Правовые основы сферы туризма в Российской Федерации»; 
«Проектная деятельность в сфере туризма». 


