В эту пятницу, 02.03.2018 г., на базе Кубанского социальноэкономического института проходила юбилейная, уже Х-я по счету,
Международная научно-практическая конференция «Твердовские чтения». Она
посвящена памяти выдающегося кубанского путешественника, ученого,
краеведа, писателя, педагога, общественного деятеля Александра Васильевича
Твердого. Тематика конференции все эти годы остается неизменной. Это
направления: рекреация, путешествия, экология, образование, краеведение.
Несмотря на различного рода трудности, проблемы, препятствия,
возникающие у среднестатистического россиянина, который в той или иной
степени
связан
со
туристско-рекреационной,
социокультурной
и
образовательной сферами деятельности, интерес к конференции не ослабевает,
а наоборот, возрастает – расширяется география ее участников, более
качественными становятся выпускаемые сборники материалов, в современных
условиях предлагаемые направления этого мероприятия становятся еще более
актуальными и востребованными.
В конференции приняли участие более 150 человек - представители более
10 муниципальных образований Краснодарского края, гости из Белоруссии,
Туркменистана, Казахстана, Болгарии, Польши, Египта, Швеции, Кипра. Из
российских регионов присутствовали авторы докладов и сообщений из Москвы,
Московской, Оренбургской, Самарской областей, ХМАО-Югры, Республик –
Татарстана, Адыгеи и Бурятии. Это и маститые профессора, и работники
коммерческих структур, и педагоги общеобразовательных школ и
дополнительного образования, и студенты, магистранты, аспиранты, и
представители власти и различных общественных организаций. Пришли также
друзья, коллеги и ученики Александра Васильевича. В холле 7-го этажа сын
А.В. Твердого Рома Твердый и ведущий сотрудник Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника В.В. Флягина
организовали выставку экспонатов и книг, принадлежавших и написанных
Александром Васильевичем.
Со словами приветствия к участникам конференции обратились:
О.Т. Паламарчук – президент КСЭИ, доктор филологических наук, профессор;
И.В. Кочубей - главный редактор журнала «Topical. Problems of the humanities
knjwledge», профессор из Польши; Сергий Лопасов - протоирей, настоятель
Свято-Духова храма; Т.В. Салеева – начальник отдела экономики Министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; Б.Д. Суятин
– член Совета Краснодарского регионального отделения РГО, доцент, кандидат
физико-математических наук, генеральный директор ООО «Цветные стекла»;
А.А. Горбачев – доктор педагогических наук, профессор, председатель
Краснодарского регионального отделения ОО «Международная Академия
детско-юношеского туризма и краеведения»; Р.С. Крживецкая – ветеран
кубанского туризма, соратник А.В. Твердого и др.

В 1-й половине дня проходило общее пленарное заседание, полностью
посвященное жизненному и творческому пути А.В. Твердого. на котором были
заслушаны
доклады,
показаны
презентации,
продемонстрированы
видеофильмы.
Авторами докладов стали:
Самойленко А.А. Чуканова И.Е. Научно-практическая конференция
«Твердовские
чтения»:
путь
становления
от регионального до
международного уровней
Твердый Р.А. Восхождение
Рябухин А.Г. Его именем названа вершина
Флягина В.В. Об Александре Твердом - с благодарностью
Федина А.И. Незабываемы встречи
Чередников Н.А. Мои воспоминания о Саше Твердом
Фенин В.В. Тайна пещеры Седого
Дикий Е.Е. Трехтысячники Кубани
Суятин Б.Д. Романтики и прагматики
После кофе-паузы участники конференции работали по нескольким
секционным направлениям:
1. Секция 1. Региональный компонент в изучении рекреационных ресурсов и
услуг. Краеведческие исследования. Проблемы рационального использования
рекреационных ресурсов. Устойчивое развитие территорий, экологический
туризм. (Председатель секции – кандидат физико-математических наук, доцент
Б.Д. Суятин)
2. Теоретические аспекты исследований в сфере туризма и сервиса.
Социокультурное
пространство
(Председатель
секции
–
кандидат
педагогических наук, профессор В.Ф. Буйленко)
3. Воспитательные, образовательные аспекты детско-юношеского и
молодежного
туризма,
отдыха.
Оздоровительные
технологии
(Председатель секции – кандидат исторических наук, доцент И.М. Федина)
4. Проектная деятельность, образовательная среда, воспитание школьников
глазами студентов и аспирантов (Председатель секции – доцент, кандидат
технических наук Т.А. Меркулова)
На секциях были заслушаны и обсуждены более 90 сообщений.
По итогам работы в конце марта выйдет сборник материалов конференции.
Предлагаем
небольшой
фоторепортаж
с
юбилейной
конференции
Х «Твердовские чтения».

В холле 7-го этажа идет активное заполнение анкет

На столе геологические породы, минералы и палеонтологические находки
из коллекции А.В. Твердого

Документы и фотографии о выдающемся соотечественнике

Студенты-волонтеры факультета предпринимательства, сервиса и туризма КСЭИ за работой

Общий вид актового зала, где проходила конференция

Конференцию открывает ее организатор и идейный вдохновитель А.А. Самойленко
Со словами приветствия к участникам конференции обратились:

Президент Кубанского социально-экономического института,
профессор, д.ф.н. О.Т. Паламарчук

Суятин Б.Д., председатель секции краеведения КРО РГО, генеральный директор ООО
«Цветные стекла», кандидат физико-математических наук

И.В. Кочубей, профессор из Польской республики

Л.М. Голоско, представитель Р. Беларусь

Т.В.
Салеева
–
начальник
отдела
экономики
и
прогнозирования
Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Р.С. Крживецкая, ветеран кубанского туризма, соотечественник А.В. Твердого

Минута молчания в память об ушедших из жизни кубанцев – радетелей родного края

Профессор А.И. Федина, ленинградская «блокадница», побывавшая в 54 странах мира;
известный кубанский краевед, член Совета КРОРГО Е.А. Дикий и сын А.В. Твердого Роман,
путешественник

Презентация книги об А.В. Твердом

Слева направо: В.П. Пикалов, музыкант, поэт, аспирант КГИК; М.Б. Черных, инструктор
туризма, экскурсовод, эколог; А.А. Горбачев, профессор, д.п.н.; Д.А. Горбачева, профессор,
д.п.н., Ю. Рассоха, студентка КГИК
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