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пвРспп,ктивь| РАзвития оБРАзовАт[льного туРизмА вяРос.]!Авской оБлАсти
(по результатам аналп3а <<€тратегии развптия три3мав.{,рославской йласти до 2025 годо)

}[а сегоднягцнцй день особснно акту,цьнь|м яв.,штотся вопрос р'ввитц'!образователтьпого тризма в -[рославской о6ласти. о';;;;;;";;**'б"'''"'"
этог0 вида ц?и3ма зак|1|очается в совмещении щ/те!цествия' ц4ристической поездлс.дс общением. |{аще всого сфера образовательяого туризма охвать{вает все видыобутения и г1росвещения, которь1е осуществ'тя[отся вне постоя!|ного места
'(ите,1ьства.1( наи6олее популярнь|м видам образоватедьного 1уризма можно 0тнести:
уиебпьто поездки с цсль|о изучени.'т и1{остРанного язь]ка 

' тех или иньо(общеобразовательвьп( и,1и специа'|ьньгх предметов; ознакомительнь|е лоездки вучре)!цения, орт!!низации }| цредпри'|тия; у{астие в семикар€!х, конференциях,съездаь конгресс'!х' творческих мастероких и мастер-классах; экскурсионно_оз|{аком|{т€льяь!е путе|]]естви'| по р(в'|ичнь|м городам и стапс!м. 0сновные
участники пРофамм образовательного цфизма - |школь1{ики и студенть|, а 3нач!.1т,будущее всего человеческого о6щества. й,"*" всего' этот вид цризма вь1сц[т!ает,как средство патриотического и цр;встве!{ного воспитац}|{ молодого поколецт{'{'
рас|!!иряет рамки миРовоз3рения и мировосприят|{'|' сш!новится факгором{ктивизации и!{тереса к ку]1ьцрному наследпю и трад|{ци{м.

Б наотоящее время в России рьтнок образовательного цризма наход!{тся в

с::у-ции формирования. €амьлй распространенньл! вид о6разовательного туризма -
)!() язь|ковь1с программь|. 3анаступо, многие языковые турьт комбинирутот обрение
(] культурно-экок)4)сионной прощаммой, с пооещевием |штюкей, аквапарков и

'(ругим}{ развлекательт{ьтми оостав.'1я|ощими. ||опулярвьт комбинировш+нь:е
!!Рсдло)кения' позво;и}ощие во время каникул приобрести язь1ковь!е навь|ки и
|!()лучить шоки верховой ездьл на ло1цадях, бальньтх танцев' ищы в гольф, теннис и
!'./1.

8 то>ке врем'! в столичкь|х городах п,и1нируется разрабогать спФциальну|о

|!рограмму 1пкольного образовательного туризма. |[роект буАег вклгоиать в себя

!!оездки по щльтурно-историчеоким местам России, но при эт0м осуществ'1яться
':урьг булщ в щебное врем' и в соответствии со 1пкольяой программой. Ёапример,
изучают дети творчество "]1.Ё.1олстого _ едг в .{сную |1оляну, проходят 1{урскуго

битву - собиратотоя в (урск и ъд.
Фднако, детский образовательньтй тризм в России, в отличие от загтадпь|х

стран, пракгичеоки отс)дотвует, а те немноги€ примерь|' которь|е вое_таки име[от

месго бьпь, относятся, ск0рее> к разряду искгпочений. 1аким исклпоче[{ием мо)кно

|1азвать программу академика РАо А. (амцева по деяте.]тьно-экологическому
образованито' котора'! позволяет на 6азе оздорови1е.]|ьнь:х лагерей (среди которь1х_

знаме11и'1'ь|е ''(авказ", ''0рленок'', ''€метла") обуиать детей ''взаимодействито с

прирдой'', пощужаясь на морское дно' ката'|сь на байдФках и ло|шадях.

к€щатегия развития т)ризма в _{рославской обласгп до 2025 годо>,

пр0гнозиру{оц{а,[ формирование триотического кпастера, рассмаФивает
образовательньлй туризм, как одно из перспективнь!х направлений -{,рославской
облаоги. Аншлиз современ}{ого соотояния образовательного туризма показь1в.}ет' что

.{,рославская область обладауг вьтсоким потенциалом р:ввит|Ф[ этого вида цризма
как шб{ |цкольников' так и д'1я сцдентов и молодФ|и. }1ме*ощаяся в области

инщ/сщ!| [ досуга и разв'!ечений достаточтло разкообразна и впо.!!не дооцпна по

цен€ д;и такой щуппы потреб:лтелей как |пкольники и сцденть'. !{а_ттичие

разноо6разнь:х цристских ресшсов бупсг опособствовать разработке и|{тересньр(

дпя молоде)ки цр|{стск|о( прощ/ктов. €егодня дейотвутощей базой приема детей с

шельто образовани'| явпяется 1у1еясдународньлй ,{етский 1(омпь:отернь:й фггщ
(,(стский Фздоровительно-06разовательньй (омпьютерньй {енщ) ![нсгицта
|1рощаммньп< €иотем РАЁ (г.|[ереславль-3алесслсай, .{,рославская облаоть). 8
настоящее время йинистсрством культурь1 РФ разрабать:вается на)д|нш! концепция
и прощамма ра:}вит|]1! образоватсльного цризма в Российской Федерации, в том
числе и концепци'| типового образовательного дагеря. |[ерспекгивностъ 910г0 в|ца

цризма цтя $рослаъокой о6ласги состоит' прежде всего, во вкп|очении регио||а в

качестве !1и.!!отного в зу рабоц.
€огласно <€щатегии ра:!вития цризма в -8рославской области до 2025

года)' в це.,1п( развити'1 образовательного щРизма предполагаетоя: ор[:|н!!за1[|я

образовательнь:х лагерей д{\я 1школьников' разработка эксчрсион|{о_
по3н{вательньп( поездок' созда|'ие тематических парков (в том тиопе <€щана

детей>), развитие мех(региоцальнопо сощудничества (оозАатлие проекта (1!1оя

[юди|{а: <с{,рославил>).
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( }|)!]!!!|! |1|!{||я ()бразова1€льнь|х лат€рей для {школьников зак'|ючается в
( !} 1.11!|'!!|!| к|)у|]!огодичнь|х образовательньтх лагерей по приоритетць!м
|!1!|1р||!|.]!с[!иям социально-экономического разв|пуя -{рославской области. {ельло
.'!а['еря яв]1яется подг0товка к будущей профеооии в особо значимой дтля
-{рославской области сфсре деятельности. Ёа сетодня:шний день к таким
ц!!пРав]|ен|'!м 0тносятся [1- техлтология' 

'<цм1'я' 
физик4 био"тгогия и цризм. (

формировангло концепции лагсрей и к |о( дал1нейтпеплу функционированило
шеобходимо цРивлечь созд!|ннь[е и создаваемьте в -{Ф прой*л'шл""нь|е и пр.
кпаст€рь|. (роме того -{,Ф обладает значительнь|м числом историчсск[о( мест' в том
числе с провед€нием археологических раскопок' в связи с чем мох(но цредло)кить
историвеокий (археологияеский) лагерь. Ёа базе яросл:шского 11ланегари'{ возмо'с{о
создание аотрономцческого лагеря'

8 к€щатегии р1ввитш'! 1уризма в _[рославской о6ласти до 2025 годо>
определень| два эт{|па в создании образовательньлх лагерей: | этап 2014 * 2015 гг.
работа с бизнесом по создани|о детск;о( образоватепьньлх лагерей и создани|о
нсо6ходимьпк матери€шьно-техничеоких условий, 2 ттап 2о1ь 2025г.г.
продви){(ешие и реализ!}ция. }'1спопните.,ш1ми проекта на3вань|: управление по
ооциштьной и демогРфической по'|итике и департ€|мент образования.
|[редполатается отщьпь 7 лагерей, которь|е буд3гг принимать около семи .гь|сяч

цфистов в год.

ф*ттр детского !! }оно!пеского туризма и экокурсий -{рославской области с
31 марта 20|4 т. по 5 апрегля 2014 предотавил экокшсионньтй лагерь д]тя
1цкольников. {ель данногр л!шеря _ подготовка }от{ьп( экок)рооводов. Акгивпьте и
заинтереоованньте рбята из гоРодов -{рославской области, в соот1ше 60 неловек,
ст:}ли участниками лагеря. 3ксчрсионньтй лагерь шредпол(ша'1 про)кивани9'
общение актерскому мастерству' основам эксщ/рсионного дФ1а и проведени'!
экскурсий, активное )д{астие детей в меропри'[тиях и соревнован1|ях' а такя(е'
непооредствен!!ое посеще|{ие экск)рсионнь1х мар!шрутов' музеев и
доотопримечательностей г. -8рославля. Фдин из авгоров статьи вь1сц/п{}л в качестве
педагога по тематике квест-игр для дегей л€}твря. Бьшто проведево по два зая'[ти|я
дтя щёх групп !!|коль|{иков: теоретические основь| проведени'! квест_игр и
подготовка к составлени|о квест_игрь| _ практичсское занятие. |!о завертшению
утебного процесса в л1гере |пкольни|@м бьшто пред:о'(ено самоотоятельно
разработать квест-!щру по территории }вериц 3аволясского района города
$рославля, где и р1вмеща1оя лагерь. Ребята. творчески и с большлим интересом
отнеслись к вь|полнени|о задани'!' пока:!ав при этом вьтсокий результат' ,{а-тлее

щд||||{ш!, по мнени|о жори' иФа ра3ьтщьтваг!ась для оотальнь1х участников лагеря.
Разра6отка эксщрсионно_познаватедь}|ь|х посздок, цризма и щаоведения

д.гтя детей в це.,1ях вхожден!{'[ в €тратегию воспитани'| дотей &1ипобрнауки РФ -
второе ва}к[{ое напраы1ение рц}вити'[ образовате.т:ь1{ого ц/ризма. .{,рославская
обласгь может бьлть овоеобразньлм базовьтм регионом д]|я организации
экск)рсиоцньтх прогр!|мм раз'ттинной тематики' что привлечет |цкольников оо всей
странь|- А.лля этого необходимо разработать ряд экск].рсионт{ьо( прощамм дпя
|пкольников разньп( возрастов с )д!етом плкольной программь1 (имеется опьгт
реализациш ан€шогичного проекта <9зорьл городов Росс:пт>> под эгидой
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йинцльтурьл РФ) п о6рыг*тться с ооотв9гству}ощими предло)ке!{и'1ми в

йинистерство образованиям ц науки РФ. 8 гластоящее врем'{ в |1|колах РФ утится
около 13 ми.]1пионов )д{ащихся. |[редполагается, что 3-5 %о пз |д( числа могщ
л тосетить -{росл!шску[о о6ласть.

Работа по формировани|о пакета эксщ/рсионно-позн:!вательнь|х поездок'
.гуризма и краеведени'{ д|тя дегей вкп1очает 2 этапа: 1 этап 2о\4 - разработка
марш|р)/тов' 2 этап 2&15 _ 2025 пРодви)кение и рФ.шизация. [оловньте испол1{ители
'угой части проекпа явля1отоя агснтство по цРизму и департамеп*т о6разования

}{рославской обласги' |{редполагается составитъ 10 экскурсионньп( мар[шрутов'

которь!е будщ посещать500000 туристов-1цколь|{иков е)кегодно-
Ёсобходимо подчеРк}тщь' что даннь1й вид деятельносш{ у)!{е начал своё

развитие и имест обтширньтй спекгр Различнь|х эксчрсий, а таю!(е квсот-иФ
эксщрсионного хаРактера' которь1е мотивирук)т молодея(ь ознакомиться с

предотавляемой экспозицией дтуя дапьней!пего щохо)|(депи'{ эт'|пов ищь|. так, в

течение месяца (ноябрь-декабрь 2013 г.) в -{рославском музее-заповеднике
проводился <<йузейнь:й дозор). 1ематически квест предсгав]ш!ет сюбой

краеведческий комгшлекс заданий' 0тветь{ |{а которь1е мо)кно найти в з:шах музея:

отделе природь1' историческом отделе' на вь1ставке <{,рманка>> и экспозиции <€дово

о полщ/ Р1горево>. 8 оонове эксчФсионного квеста зак.п}очается ре|пе!{ие задаяий с
прохо}1(дением ряда эт.}пов, в прцессе чего происходит пара.'1ле.'1ьное

ознакомпение г{астника с объекгами.
Бщё одним в!окнь1м [дагом в развитии образователь1{ого цризма в

'|[роолавской области вь|6:гупает со3да1|ие тематических парков. |!о данньтм
<€щатегии развития тшизма в -{,рославской области до 2025 годФ)' парки могщ
создаватьоя вокруг самь!х разнообразньтх т€м: истор|б{' культур4 геощафия, спорт
и т.д. Бажно) что от общей информации, предлагаемой внимани|о посетите.пей во

врем'! экскурсий по парку' эти ]дрея(дени'! индущрии цристских р;!звлеч9вий
дол)кнь1 перейти к органи3ации полноценного Ребного процесса |школьников и

унащийоя молоде)ки.
0оновную цель образовательнь|х парков - создашие уоловий для досуга

цристов' предлаг{|ется осу1цеотвить в 2 этапа: 1 этап 2014 _ разрботка концепции
тематических парков' 2 угагт, 20|5 работа с би3несом и проектиров аътие,2015 - 2025'
продви)кение и реализаци'т. Фтветственць1м за реализаци{о да!1ного мерприяти'| в

ра:}витии образовательного цризма яв.,1'{ется агентство по три3му .{рославской
области. ||панируется создать гш!ть обр!вовате'|ьнь|х парков.

Развипте мсжрегиона'!ьного с0трудничсства в вопрос!|х ра3вити'{
образовательного и молоде]кного туризма обознатено, в качестве одного из
основнь|х направлений реализации <в <€щатегиу1 разв|{г\о'' цфизма в .{рославской
облаоти до ?025 года>. осн0вная цель ра3вития ме'(региоц€шь!]ого сощудничества
_ это созда[{ие о6раза 9роолавской о6ластп, как активного цфистского региона.
Реализация проекта будет осуцествляться в дьа этагла: 1 этап _ 2014 _ разработг<а
проекта' 2 этатт - 20|5-2025 _ реш|изация и продви)кение проекта. Агегттство по

цРи3му Агетлтством по делам молоде)ки' гоу яо <[ентр д9тского и лоно!цеског('
туризма и экокурсий>: в (стратегии развити'1 цризма в .9рославской облаоти до
2025 год;а>> названь1 исполнителями дагтного мероприятия. .(анньш1 вид цризма
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|;их:лппскс;й <>б;:дсти предпоп€|пют 4320 пооещенй, нто обеспечит рост коли!|ества
71::сй рлзмепценця - на20%о и рост средн|о( расходов турпста_ на2||о'

€огласно матери!|лам рассматриваемог0 доч/мента' одним из
перспективньп( направлений разв|1тия 

'.Ббразоватепьного т)4)изма явля€гся
да.гльнейтпая перспективц:ш| реапи3ация проекта 1уристско-краеведческой
экспедиции <&[оя Родина $рсла'з,ия>>. Фбъекгами экспедиции явл'[]отся 93 музея
-{рославской области, в 10м числе м)веи-заповедники' мр€и бразовательньок
утрещде:*ай и корпорагивнь|е щ/зеи организаций и )цреждений. 8се музеи' в
зав!{симости от тематики' ойединеньт в мар[др)пь[. 8озмохсно, р!шв}{тие данного
прое1сга мох(ет сщокить формированпло с1налогичнь|х экоцедиций для детсй,
|дкольников из рсгио1{ов в рамках мех(региона-]|ьн0го сощуднпчества (всего 48
соглатпений).

1алсштл образощ рьшлок бразов[|1е'ты!ого црпазпла,{рославстсой об:исги и Росотшт в
цолом поло ещё 1(ходттсян(! сгадд.' хогя да:лъй в!ц ц{р|вма уд(е пощд|ил
поп)4щцо9ть срешл потр6тттелей. 8 то:те щемя о6:ластъ имеет все необходш,:ые ретрсьц
споообсгвулошще развит!по образовате.гьплогот}р|вм4 пик наиболее привпекательного и
поле3пот0 сегмснта рь!нка тРистическик услуг -1рославской области.

1' Аноцдкшна 8.!!., Резвоатов €.3. }{оваторотво и традиции - две стороньт
развшти'1 цльтрь! и образования |/ Фбразование. 1{нновация. Будущ""
(йегодологцчоские и социокультурные проблем"'; _Рос'о" 1|/д,200|. с.67-70'2. €щатегия ра:!вития туризма в _[[рославской области до 2025 года.
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данной статье представлен краткий а||.ш|ит'ический о6зор в1{дов тристско-
рекреацион|{ой деятельттости' котоРь!е осуществ''я|отся в паст0ящее вр€мя в
пределах.{рославского ретионъ а так'(е проблем, возника!оп{их как в ходе их
осуществлени'|' так и ме!па|ощих пос.,тед1|ему.

|{ультпурно-познавс',пеа!ьнь'й тпуршзлс. Ёа терртттории !рославской областп
представлено более 5000 памятников истории и щльтурь!. ,{ейсгвутот бо::ес 250
государствснньп(, щ/|{иципальньп( и часгнь1х музеев' среди них первьй частньй
музей в России <йрьтка и вРемя)' 5птикальньтй <<1т1рей паровозов)' <&1рей }тлого>
и другие; 6олее 35 частньп( м)веев ра6огатот в рйонах области. Б общей сло)кнооти
в музея'( насчить1вается более 800 тьтсяч едициц хр!шен!о{. фкнь;й культшно_
исгоритеский п0тенцп(1л яв]т'!ется мощ|{ь|м реоурсом пл!!номерного |\

пооц/пательного развити'1 культрно-позн{шательного вида ц/ризма. йрейвьле
собршхия яв'ш![о'тся в€ркнь1м факгором цристокой привлекакльнооти территории. Б
области практически калсдьтй год появ'и|0тся новь|е частць1е щЁеи' которь1е
ста}{овятся допо]!нением к уже с)дцеству[ощим туристским бр:иам райоков
области. Ёаиболее активно прояв.'г{}от ое6я ъ этом вопросе такпе рйоньт как:
\4ьтпткинский, 11екрасовский, 9гличский, |!ереславский. |[оявлеплие новь|х м)веев
повь1|шает туристский и!ттерес и опособствует формирванию разнообразного
р9гионапьного туриотского проф.кта.

[уршстпскшй проёуктп цль/пурно-по3навс''пе]'ьноео пурц31,'а в настоящее
врем'{ в области созда1от 25 цроператортшх фирм. Ана.тп:з ч/ристических
программ и мар1дР)пов' пред,|агаемь1х ими' позво]1 {ет сделать следу|ощие вьводь|.

; Боль1пипство ц,ров, преддагаемь1х троператорами облаоти,
яв.'1я}отся однодневнь!ми эксцрсионнь[ми и'1и )ке тл)ами вьп(одног0 д|!'|.

о Ёаиболее 3начительное кФ1ичество цристских прощамм \4

эксчрсий 'сосредоточено в -{,рославле, в |[ереславле-3апесском и окрестност'о(' в
9гличе, Рыбинске и йьггпкине.

о Анимационнь[9 црограммы наи6олее полно щедотавпень| у
чропер1]торов гг. |1ереславль-3алесский и 9г;пдч. 3начитетльная частъ
анимационнь|х программ носит собьгпдйньлй хара|сгер и пришоче||а к
определеннь1м д||ям _ пр1вдникам в календаре (день 14вапа-(упалы, Ро>тцоство,
йедовьтй,.{блочньй спас и т.д')'

о |\з инт€рактпв|{ьш программ можно вьце]1ить [1рощаммь|
туроператора <<8олга-тр>>. |{редлатаемые данной фирмой программь! (в т'п.
иноентив_прощаммьт) Рассчип}нь| в основшом на коРпоративнь1х кпиентов и имек'т
хоро1цую активнук, состав.!ш{!о!щ.[о'

о йногодневнь!е црь1 цредст{шлець[ в основном турами по городам
€олотогю кольца России> и рассчит1!нь| в основ1{ом на гостей {рославской области.

о Б целом, несмотря на новь1е пред'|о'(ения туРоперат0ров' не
хвап}ет интереснь1х турист{гтеских мар[||Рутов' сочетак)щих в себе познавательцу!о
(пассгвяту:о) часть цра с акгивной, разв.,1екательной. }!едостаточно и тематиц!еск!о(

туров.
}1з семнад{ати районов о6ласти в тинад]ати рйо,'ах име}0тся

разработанньте цристические мартпрщь1 и прощаммы. Ёаиболее акгивнь| в
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