Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №12
Заседания Гильдии предприятий культуры и туризма Сергиево-Посадского
района Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Библиотека им. А.С.Горловского
г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии, 192/2

12.04.2017
15.00

Присутствовали: 13 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Повестка заседания Гильдии предприятий культуры и туризма
12.04.2017
15.00-15.15 Экскурсия по библиотеке.
Докладчик: директор Муниципального учреждения культуры Центральная
городская библиотека им. А.С. Горловского Николаева Н.И.
15.15 – 15.30 Информация: Новые краеведческие проекты. Предложения
для бизнеса, образования и самообразования.
Докладчик: главный библиограф МУК «Центральная городская библиотека
им. А.С. Горловского» Анфалова Н.М.
15.30 – 16.00

Игра-лото «История города в картинках и датах».

16.00 -16.30

Фильм «Загорский Байконур».

16.30-17.00
Докладчик:

Проект «Твоя страна»
ТПП Истра Халаев Александр.

17.00 – 17-30 В2В общение. Новые предложения.

Директор библиотеки им. А.С. Горловского Николаева Н.И. провела
для членов Гильдии увлекательную экскурсию по библиотеке, рассказала о
новых краеведческих проектах, предложениях для бизнеса, образования и

самообразования. В библиотеке есть уникальный ресурс: прямой выход на
весь фонд Президентской библиотеки
Сотрудники библиотеки провели с членами Гильдии игру-лото
«История города в картинках и датах».
Решили:
1.
2.

разрабатывать туристские программы с включением в них
посещение мероприятий библиотеки;
размещать афишу мероприятий на сайте ТуристскоИнформационного Центра Сергиев Посад ticsp.ru

По ознакомлению присутствующих с Проектом «Твоя страна»
выступил представитель ТПП Истра Халаев Александр. Проект представляет
собой агрегатор туристских услуг и имеет целью объединить все
предприятия туриндустрии на одной интернет-площадке. В едином месте
будет сконцентрирована информация обо всех поставщиках услуг, сюда же
будет подключена система поиска геолокации. Так, клиент, заходя на сайт,
будет видеть на карте все достопримечательности региона. А разработчик, в
свою очередь, отслеживать, кто заходил на сайт, что смотрел, сколько
времени провел в поиске информации. Проект позволит автоматизировать
систему продажи для предприятий.
Решили:
1. разместить информацию о проекте «Твоя страна» на сайте
Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад ticsp.ru;
2. сделать рассылку по предприятиям туристской индустрии
Сергиево-Посадского района с целью ознакомления с проектом
«Твоя страна».

Председатель собрания _____________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

