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С 24 по 27 февраля 2021 в режиме онлайн прошел первый Всемирный Форум 
профессиональных Гидов «Русский.Улётный».  
 
Мероприятие было нацелено на поддержку туристического сегмента во всем мире и стало 
перспективной площадкой для профессионального развития русскоговорящих гидов всего 
Земного шара.  
 
 
Проект был реализован по инициативе Анастасии Лавриковой при поддержке Всемирного 
Альянса русскоговорящих Соотечественниц, Российского центра науки и культуры в Риме, 
Московской торгово-промышленной Палаты, Комиссии по внешнеэкономическому 
сотрудничеству с партнерами в Италии при МТПП. 
 
Актуальность инициативы связана с тем, что одной из самых пострадавших от пандемии 
отраслей является туризм, а самым уязвимым звеном всей цепочки стали именно гиды: многие 
встретили кризис без денежных запасов и полностью лишились источников дохода. Форум 
профессиональных гидов бросил вызов текущему застою, и постарался дать ответы на вопросы: 
«Как быть? Что делать?» 
 
Целью Форума было сформировать доступную, но престижную площадку для обмена опытом, 
профессионального роста и совместного поиска решений через изучение лучших практик, 
освоение современных технологий и расширения партнерских отношений.  
 
Все эти задачи Форум профессиональных гидов решил оптимальным путем: сотни 
положительных отзывов касательно содержательной и технической реализации мероприятия 
свидетельствуют его успех и мотивируют к реализации подобных инициатив на постоянной 
основе. 
 
Площадка Форума собрала профессиональных гидов, работающих на русском языке в разных 
странах мира, география участников охватила буквально весь мир: на мероприятии 
зарегистрировались коллеги из Беларуси, Узбекистана, Италии, Греции, Австралии, Израиля, 
Франции, Латвии, Германии, Португалии, Грузии, Словении, Чехии, Австралии, Украины, 
Венгрии, Японии, Индонезии, Монголии, Казахстана, Турции, ЮАР, Анголы, Испании, 
Великобритании, Норвегии, Перу, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Мексики, Кубы, США, 
Польши, Австрии и других стран.  
 
В рамках Форума были представлены проекты, в которых профессиональным гидам отводится 
центральная роль: 
 

• Партнерский проект «Клуб Русские дороги» 
• Партнерский проект по реализации аудиогидов 
• Благотворительный проект «Добрый голос» 

 
Также, на Форуме была поднята тема необходимости создания кодекса норм русскоговорящих 
гидов мира, в которой были бы указаны общие моральные, этические и профессиональные 
критерии, гарантирующие высокий уровень ответственности и профессионализма экскурсоводов 
в разных точках Земного шара. По итогам дискуссии было принято решение о создании Хартии 
русскоговорящих гидов мира.   
 
Хартия основывается на аналогичных документах национальных организаций гидов в странах, в 
которых сфера туризма исторически играет важную культурную и экономическую роль, призывая 
коллег из стран с необязательным лицензированием или добровольной аттестацией 
руководствоваться положениями Хартии, чтобы гарантировать самому важному игроку 
туриндустрии – туристу, оптимальный и максимально высокий уровень обслуживания и 
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безопасности. Оргкомитет Форума считает, что Хартия, будучи документом символичным, 
сможет стать также основой для определения общих ценностей и объединения всех гидов-
профессионалов под их эгидой. 
 
Еще одним важным результатом Форума является Меморандум – обращение в 
Россотрудничество с предложением рассмотреть возможность тесного взаимодействия с 
русскоговорящими гидами разных стран с целью укрепления культурных и экономических связей 
между Россией и странами проживания данных специалистов, отличающихся высокой степенью 
интеграции и профессионализма. 
 
По итогам работы Форума, было заключено партнерское соглашение с Самаркандским 
туристическим Форумом и достигнуты договоренности с Калининградской ассоциацией 
профессиональных гидов о дальнейшем сотрудничестве. 
 
Необходимо упомянуть, что к Форуму были приурочены два конкурса: ценные подарки получили 
победители профессионального Конкурса для гидов «Экскурсия, на которую захотят попасть 
все», нацеленного на продвижение концептуального и инновационного подхода к созданию 
экскурсий.  
 
Также, была разыграна экскурсия «в любой точке мира» для самого активного подписчика в 
Инстаграм: спонсорами стали сами участники Форума, в знак признательности Оргкомитету за 
ценное и качественное мероприятие, которое позволило выйти из кризисного состояния и 
приступить к действию.  
 
Итоги Форума гидов «Русский.Улетный» в цифрах: 
 
1000+ регистраций 
32 часа эфирного времени 
26 спикеров 
18 докладов 
2 конкурса 
3 круглых стола 
1 альманах «Территория изюма» 
 

 


