
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
Международная деятельность муниципалитета. 
Городским округом Спасск-Дальний в 2018 году международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами приграничного сотрудничества 
сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества 
осуществлялись на территории иностранных государств. 

Представители городского округа Спасск-Дальний приняли участие в двух 
ярмарках, проводимых в городах Харбин и Яньцзи КНР в сфере экономики, 
торговли, инвестиции, науки и техники, в частности: 

- участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарки 
Российско-китайского Форума межрегионального сотрудничества и обмена -Биржа 
деловых контактов предприятий в сфере экономики, торговли, инвестиции, науки и 
техники, промышленности регионов России и Китая; 

- участие в двенадцатой международной ярмарке по инвестиции и торговле в 
районе Яньцзи-Тумэньцзянь Китая. 

Договоров, контрактов и др. документов по результатам поездок не 
заключалось. 

Мероприятий по вопросам приграничного сотрудничества на территории 
городского округа Спасск-Дальний в 2018 году не проводилось, соглашений о 
приграничном сотрудничестве не заключалось. 

4. Развитие туризма. 
Открытие нового выставочного модуля «Путеводитель по Спасску-

приморскому» в рамках проекта «5:0 в пользу Музея и спассчан», посвящённого 50-
летию создания Спасского краеведческого музея. Модуль посвящен истории города 
впервые десятилетия его становления. Главным его экспонатом явился уникальный 
фотодокумент - увеличенный «во всю стену» панорамный снимок города, 
сделанный в 1920-х годах с «горки» села Спасского. Исключительно ценная 
фотография, показывающая «как на ладони» исторический облик Спасска, 
снабжённая специальными указателями и развёрнутыми комментариями, 
представляющими «крупным планом» важные городские объекты. Бытовавшие в то 
время предметы занимают нижний ярус экспозиции, наполняя «Путеводитель» 
дополнительными знаниями и эмоциями. Открытию экспозиции предшествовала 
большая исследовательская работа фокус-группы, в которую вошли люди разного 
возраста, образования, разных сфер деятельности, объединённые интересом к 
изучению истории. 

2. Реализация проекта «Музей выходит из себя!», который объединил 
мероприятия следующих форматов: 

1) Автобусная экскурсия по историческим местам города «Спасск в кольце 
истории»; 

2) Пешие экскурсии «Спасская слободка», «Партизанская землянка»; 
3) Квест-экскурсия «Спасский военный гарнизон», городские квест-игры; 
4) Велоэкскурсии, Маршрут велоэкскурсии «По Дербенёвским местам», 

приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, пролегал от места захоронения «предводителя 
спасской комсомолии» Ивана Дербенёва до хвалынской школы, где он учился. 
Велоэкскурсия «По следам Цесаревича» была проведена совместно с местными 



священнослужителями и посвящалась истории пребывания Цесаревича на земле 
Спасской. 

Всего в рамках проекта состоялось 30 мероприятий, в которых приняло участие 
739 человек, из них 288 детей. 

3. Проведение открытого городского фестиваля «Клубничная столица 
Приморья», в ходе работы которого были созданы благоприятные условия для 
реализации сельскохозяйственной продукции личных хозяйств, досуга жителей и 
гостей города, развития творческих способностей участников конкурсов, 
включённых в программу фестиваля. В программе мероприятия были: выставка -
продажа клубники; мастер-классы по разведению новых сортов клубники, 
дегустация блюд из ягоды, костюмированное шествие, концертная программа, 
конкурсы, выставка декоративно-прикладного искусства. 

4, Произведены ремонтные работы некоторых объектов культурного наследия: 
капитально отремонтирована отмостка памятника «Штурмовые ночи С пасека», 
сделан косметический ремонт постамента памятника-обелиска «Героям 
гражданской войны и бойцам Народно-Революционной Армии», заменены 
надгробные плиты на могилах пограничников Семена Лагоды и Василия Баранова. 

Наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 2018 году. Не 
удалось осуществить запланированный ремонт памятников в полном объёме. Задачи 
на 2019 год 

1. Развивать и продвигать актуальный туристический продукт, а именно -
проект «Спасск в кольце истории», для чего необходимо сделать следующее: 

1) привести в порядок объекты показа (ремонт памятников, обустройство 
прилегающей территории); 

2) дополнить имеющийся маршрут туробъектом «Аллея советского периода», 
который представит историю города советского периода как «флагмана 
строительной индустрии Дальнего Востока»; 

3) создать систему навигации и ориентирующей информации для туристов, 
приобрести оборудование Тургид, применяемое для организации и обслуживания 
групп туристов во время проведения экскурсий, 

2. С целью привлечение въездного и развития событийного туризма, 
позиционирования городского округа Спасск-Дальний как привлекательного 
объекта для туризма и отдыха провести запланированные мероприятия: 

- открытый ежегодный фестиваль «Клубничная столица Приморья», 
- празднование Дня города, с привлечением партнёров и творческих 

коллективов из других муниципальных образований. 
3. Провести активную рекламно-информационную деятельность: обновить 

информацию на официальном сайте, подготовить новые рекламно-информационные 
материалы. 

Хотелось бы получить больше опыта по привлечению инвестиций в сфере 
туризма. 

Считаем целесообразным проведение мероприятий по обсуждению проблем и 
вопросов, связанных с новыми подходами к развитию туризма в условиях 
бюджетных ограничений. 



Также считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов по теме 
«Информационные технологии в сфере туризма». 


