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ОТКЛИК
о курсах повышения квалификации для экскурсоводов, переводчиков и гидовпереводчиков,
осуществляющих
туристско-экскурсионную
деятельность
по
тематическому плану «Красный туризм» с 24 мая по 30 июня 2018 г.
Помитун Ольга Михайловна - менеджер ООО «Вояж», слушатель курсов
программы повышения квалификации по теме «Красный туризм», организованные
КГАУК «КНОТОК» хочу поделиться своим мнением о представленном материале.
Прежде всего, позвольте выразить благодарность организаторам в создании данного
куса, который включал в себя очень важную и разноплановую информацию, необходимую
нам, как работникам туриндустрии для формирования интересных и познавательных
экскурсионных программ.
Спасибо за то, что данная тема была освещена не узко, а разносторонне с
использованием научных материалов и привлечением авторитетных лекторов, которые
являются признанными специалистами, обладают важными историческими и научными
знаниями. Ценно, что лекторы высказывают также свое личное независимое мнение по
обозначенным вопросам.
Особенно хочется выделить, что замечательно к указанной теме были представлены:
- исторический курс лекций (лектор Сливко Станислав Вадимович - к.и.н ХГПИ),
- информация о китайцах в Хабаровске (лектор
Константинов Геннадий
Дмитриевич - китаевед).
Хочется подчеркнуть увлекательный рассказ Махинова Александра Николаевича
(доктор географических наук) о геологии рек Амур и Уссури. Понимание того, что реки это живые организмы с меняющимися формами дают более полное понимание всех
исторических и политических событий, связанных с отношениями между Россией и
сопредельными государствами, участвующими в совместной жизнедеятельности на
берегах рек.
Информация о демаркации пограничных договоров 2008 г., представленная
Филоновый Александром Михайловичем является необходимой для понимания реального
положения дел на Государственной границе и является значимой в данном курсе.
Также нужно подчеркнуть, что организованная в рамках курса программа посещения
п. Вятское, с. Тополево, с. Казакевичево является важной неотъемлемой частью проекта.
Представленная
возможность посетить эти объекты, необходима нам для
формирования правильного понимания истории и для организации экскурсионных
программ по обозначенной теме.
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Большое спасибо курсам повышения квалификации за возможность новых
знакомств с коллегами и укрепление дружественных связей.
Благодаря представленной возможности нам удалось в рамках программы охватить
и сопутствующие объекты. Как, например Эколого-познавательный комплекс
«Заповедный Хехцир», который великолепно подходит для включения в пакет
экскурсионного обслуживания туристов.
В качестве замечания могу добавить, что в рамках курса по теме «Красный туризм»
стоит добавить к «китайской истории» историю Гражданской войны на Советском
Дальнем Востоке 1918-1922 гг. т.к. формирование экскурсионных маршрутов на тему
«Красный туризм» предусмотрен не только для китайских круп, но и для туристов других
категорий.
В заключении хочу подчеркнуть актуальность курсов повышения квалификации для
работников туриндустрии и экскурсоводов, переводчиков и гидов-переводчиков.
Рада, что принимала участие в данном проекте. При повторе данной программы я
буду активно рекомендовать коллегам посещать курсы повышения квалификации.
Прошу Вас направлять на адрес нашей компании: vovage(a),vovage.khv.ru всю
информацию о подобных проектах.

Спасибо.
С уважением,
Помитун О.М.

Менеджер ООО «Вояж»

28.06.2018
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