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в дшпой статъе Рссмар]дае!ся вопрос
образоватетьттото цттвма ваясъ:м факго-
ром разы{п1я к'горото яв!'1яетс1 орта!ппва!ия
мФкрегион1шънот\) сотр)шпп1чесгва. ме'(-
регион;шьт{ое оотр)д]1ичес'во,

ре,щ1 доститается посредотвом РазРабшк!{
и внед)ен1'! э|Фцрсиотпп{о-о6разоват&ът*л.
проект0в, в&к]{ей!им 1в к0горьп яв,11я9гся

ме}крегиона.'ьтъй чль!Фно-позт{авателъ-
тъй тфоекг <узорь{ т0родов Роос!п.0). Автор
пр'водгг оонов11ь]е особе!пп!осп{ реа'п{за1ц{]
дшп]ог\) цректа' налравле!т{е з4ца!пппл( мар-
пр}тов. в стап'е та1о]€ представ']ен щакти-
ческ!й отшт работы щое!.та (узоры городов
Росс!д0 за 2014' 2015 гп, кроме тог0, автор
обращаст в1']ма}1'1е на меропр]'гл{я проегта
(узоры г0родов России), в %стности фести_
ва:ъ (узорь| яроолави!о).

тье ап|с1е 1ошсье$ вроп 1ье ]55!е о{ еа_
шса1|оп' 1Фг1511, а[ ]!про(ап! аеуе1орпеп1
{ас1от о{ 'пысь !5 е51аь1|вБпд стозз-гед!опа1
соорегас1оп. €товв-те91опа1 соорета6оп !п
!|5 птп |5 асыеуеа 1ьош8ь аеуе1оргпеп. апа
!гпр1Фпеп1а1|оп ог ехс11т5|оп апа еацса1;опа1

рФео15, опе о! 1ье по51 !протип1 о{ 1ьетл
!Б 1ье сго55-тед|оп' сш!цг' апа !п{оппа[;то

рФео1 "ттасег1еБ о{ кшБ5|ап 1п\,!5''. тье ац-
(ьог аеБст!ье5 1]1е кеу {еаште5 о{ |ьо рФес1
!!пр!егпеп1а1|оп' а!тес1!оп о{ !ье 5рео|6еа
топ{е5. тье аЁ|с1е а15о ртеБеп15 ртас6са1 ех_

рег!епсе о! 1ье рФес1 "тгасет|е5 о{ Рп55;ап
1ов!5'' !п 2014 апа 2015' ь раЁ|сц!ат 1ье !е5_
1!у' "тгасег|е5 о{ 1ье уа!о5]а\,1 те8!оы'.

к1ючев ые .лова: о6Рвовапе]ьнь1й щ'р11з,у ;
ме'сре?'!он*пьное сопр!он'!чеспво ; пРоеФ
( узор ь] 2ороаов Россцц,.

кеу 1.\'о'^: еацса!!опа] !о'п3п; с,0\5-/ев1опа[
соорета1ьп; &е Рю1ес1 "ттасет1а' о[ л115:1йп
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пАн0рдмА
нАяно мподич€с{ий яуРнм

Развитие детского образовате'!ьно-
го цфизма одно 

'в 
}ажнь|х ваправлений

в образовательной де'тельности как ппюл,

так и сииотемы допш1!1}тты1ь1{ого воспитан11 {

и образования об}ча!ощихся. эго отмече|1о

как в федералъных доц1\.|е!п'ах: Фсдера]ь-
ном законе ]чц 1]2-Фз (о6 основ'\ црист-
ской деятельнооти в Росс}йской Федера1щи)

[7], <стратсгии развит,]я воспитания в Рос-
спйской ФедФации на период до 2025 года')

|4], так ]| в региона,ъных. в чаотности,
в ярославс|ой обласп1 была разработапа
(Фратетия развит]{я ц?изма в ярославс]Фй
обл;ти до 2025 года) [5], в которой образо-

вательяому цтизму и перспекп'вам его раз-
випя уделясгся больп!ое в1п'манис- соглас-
но этому дочменц, осно}нъ|мл задача1|[{

о6разовательного т'?11зма яв!'1яются: орга}п{_

зация образовательных лагерей ди ш!Фльни-
ков) разрабока экок'?сио!{ньтх познавате]1ъ-

нь1х поездок' созд1|ние темат}гческих парков'
а так]ке организация м€)крегиональво!о со_

труд{1{чества [2; 5].

очевидяо' послед1ее выступает в ка_

честве важного фактора развития образова-

телъвого т)?изма в ярославской о6ласти.
основная цель р*}в!{тия ме)крегиояалъного
сотр)ц1{ячества - это создание о6раза яро-
славской области как акт!вното т]тистиче-

прежде всего, мехтегио1{алъвое вза_

}шодействие зашючается в ос}'1цествле|{[и
на территор'|и Российской ФедФации цлъ_
т}рно-поз1{авательяь'х проеь"тов, так|х как
(пагриотическая экспедиция "моя Роди_

на Россия'')'' <узоры городов России)- в

статье А- г гусейновой и в' в. морозовой
(мехтегиональное сотр}ц1**{чество как оди|1

|тз фа|торов развип{я обр азовательного ц-
ризма в ярославоюй области' пр,{водгтся
описание одното из прое!!"тов межрегиона'ь-

ного соФуд1{]{чества в области образовёт€]Б-
ното т)р!{зма (узоры т0родов Росс'п0'
базо}ь1м регионом &!я ет0 ос)т1ествле]*{я
которото является ярославская область |1]'

с 2014 п началась реализац!{я проекга
(узорь! городов России), 1(0горъ|й представ-
ляет собой ме)Фетиональнь|й кольцевой мар-
пф)т' объсдин'!ощий ретиональные ку1ь-
т}?но'познаватель1{ые программь| в единый
комп'ексный прое].т. фганизат0рами этого
проекта высцпают органь1 исполнгтелъной
власти субъектов Российской Федерации:
вологодской, владпд{рской' ивл{овской,
костромской, мос].твской, |1ижет0родской,
ярославской обпаст€й. проект ос}'1цествля-

ется пр', поддерхке м!ппп{ст€рства кдьцры
Российской ФедФации, ФедФаль]1ото атент_

ства по ц?изму (Росцризм)' предс ав'1телей

црист!гческой индустрии суье|!тов [6].
Реализация прое!!та планируется в не-

1. создание в кащцом регионе от-
дельных марп!р},тов продол'с{тельнос-ть]о
2_з дня (<московс!с{е узоръ})' ((вологодские

узоръ})' (ярославские узоръ})' (ния€тород-
ские рорь!) и т. д.). в та6'п{це 1 предста}ле-
шт оьекть! показа перечисле|пъп( вып]е мар-
п!р}'тов. каждый мар1пр}т может ра6отатъ
в автономном реж!ше' |1ред|олага|отся дв}х-
трехсторонние обмены ф}тптами [6]'
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прогрдмм3 прпорпгетяь|й бренд террпторпи

(московск1|е узоры>
московс{ие слободь1, узоры
москово]\ого креш' коломенское

московскб областБ (узорът подмос1Фвья)
хоотово' Федоскино, гже,тъ' сергие_
во_посадская итушм' павлово-по_

владимирская об'тасть (владимирские узорь')
ковровская итушка, гусь_
хрустальяый

нихетородская область с|ижегородс]с{е узоры) хошома' городецкая !гр}'п]ка
ива|{овсгая обласъ (|ьановокие узоры) палех, холуй, }ьановскоеткачество

коотромская область (костромс{].{е узоры)
крас!{ое на волте' 1бстомские

волотодсгая обпасть (вологодокие узорь> вологодское кр}т(ево, севервая чернь

ярославская область {(ярославские рорьь
Ростовская финифть' ярославская

м!т0дичвскАя
лдБ0РАт0Рия

таблица 1

ко'!ьцевой культ}тпо-позпавате,|ьный м!р|пр}т (узоры городов Росс;,>

2' Формщовавие кольцевот0 19льтрно-о6разовата'1ьного мар|црга, продо]ок]]тельяо'
стью от 1 1 до 14 дней, Фоходящет0 по городам: москва - владимир нижяий новгород
иваново вологда ярославль |ъстома - мооква, и объединлощего одно_ дву^_
дневвь1е а!,тономяые ретиона'ьные марп]рры' равпоценвь]е по }?овн{о сервиса и проФам_
мам, в едпъй экск}тспонный марп]р}т [6].

схема ра6оты кольце}ото цпьт}рно_поз1|ав!пельного маршр}та (узорът т0родов Рос_
сии' представлена на р!{су{ке 1 '

Рис. 1' схема рмоть| кольцевот\)

\

|

у

+--
ку+турно_познавательвого мардц))та (узоры городов
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пАн0РАмА
схема работь| обмена цтистами дей-

ству9т в рамках двусторонних сотлашений
и предусматривает предоо'!ав!']е!п.{е равно_

ценных кульцрно'лознавательнь|х про_

Фамм' а такя(е финансирование проекта со
стороны рет ионов-}частни(ов.

данньй марп]рг охв:шывает основ-
вь'е направления культуряо'поз!{ават€льного
и исторического разв1лия России' в полвом
о6ъеме раскръвая истори1о 6ольптлх и ма-

льп. городоъ, особеяяости ку'ьцры и харак-

тФ]ъте промысль|. важнь|м 
'в]]'|ется 

то, что
марпфут способствует изучея]по и закрепле-
ни'о материала по т)пан!|тар]*'п! предмстам
п]кольной прощаммь!' т к. вю1точает особо
зна!л{п{ые в истории Роо

имеющие основополагающее историчеокое
и цлъцтное значение для |?аждан России.
проеч,1 щещсма!риваф о-гравц о! ьах-
дого ре!ионэ 40 школьни\ов и 4 сопр0во
хда!ощих, согласно уставоь1ен1ъгм дата!!
в 2011-2018 г [6]'

к гом} же в к!ждо! рс!ио!{е-лас'Риьс
пгоепа "\]оры г0родов России- проводя!-
ся ежетодные традициовные фестивал!1 и
пра!!гг'ши. объединяю!ие наролнь!е' гади_
ш,и. ре\1е!ла. щомыс !ь!. фоп!клорнь'е' !ач-

к0!. еьтивы ре| иона:

€олотая хохлома'), (льняная палирФ' <от-
!п1зны верные сыны)! (день лаптя' и др. не

вызь1вает сомнен'],{ тс'г фак! что оргавиза_
1ц1я 1тосещен1{' детьми и молодежью лучших
собь1тийнь|х прое|'тов России, направпеняь|х
|{а сохранение цльт'рньп традиций' и учас-
тие в них - одна из форм патриотического

прио6щения к культ}?но!гу на-
следпо народов Росс'йской Федерации [6].

ярославская область в числе первь|х

присцпила к прак"г!{ческой реализации про
екта. Финансирование проекта осуществ
лялосъ из обпастной целевой протраммь!
@азвитие т}тизма в яроспавской области
до 2016т.'. в 2014 т. щ)тпа обучающихся
11з п1ести муни!цпальных райовов ярослав
ской о6ласти 80 человек пол

р}товодством педатотов п}те1]тествовала по
волот0дской област[ программа пребыва-
ния вк)почала как эксц!сионгтуо составля-
|оп|до' так и'|ворческте всщечи у|астников
прое|!та акп{вистов !т)зеев этнографиче-
окой направлевности о6разо}ательных орга-
низаций ярос,1авской и волотодской обла-
стей. проФаммнъте эксцрсии предсташены
в таблице 2.

таблица2
программ! ме,крег'|онального проекта

(узорь! городов Росси|{) по во'|огодской област!

меропрпятия место пров€дения

обзорная экск}рсия @осемь веков истории' г. волотда

экскурсия (вологодское кружсво) г волотда. музсй кружева

<Романтика путеп!ествий в мпр ремесел)
(мастер шаос !|о волотодской росписи п плете-

нию русского пояса)

муз€й (мир забь!ть]х вецей)

интсрап!1вна, проФамма <дерсвенские музей деревяяното зодчества

иш€рактивяая проФап&!а 6огагьтская тк €цорьс)

экс|}роия €одчество великой России)
п кириллов, кирилло_Белозерский
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в рамках рассматриваемого нами про_
е[та 12- 1з дека6ря 2015 г гр}тпа 1пколъников
и педагогов из ярослэвской области в коли_
честве 45 человек соъер1!ила экс19рс]{онно_
познавательп}'1о поезд(} по костромской
области- програпп{а в костромской обласп{
предполагала обмен опытом птРеев образо-
ват€льных организаций' маст€р-классы по
созданию изделий народвых промыслов' по-
сещенис лучп]их музеев и эт|тографичес]оо.

музейных комплексов костромско_й области,
творческое представле]п{е музеев образова-
тельвых оргавизаций ярославсюй област{1,

}частву]ощих в прое|{те в качестве объектов

Фасведческой экспеди1щи (моя Родина
ярославия>, оьединений д9тей' которь1е
зы{има|отся народяь'ми ремеслами. про_
грамйяые э(сц?сии проекта представле{ть'
в табпицс 3.

мпт0дич!скАя
лАБ0РАт0ршя

таблица з
программа ме'{региояального проекта (узорь| городов Росспи>

на фото 1 участники интерак"тивной проФаммы (вологодск]{е вечоры), проходившей
в рамках &],льт}рно-образовате'ьнот0 прое|\та (узоры !юродов Роосии).

по костромской областл

мероприят|{я место проведения
о6зорная экскурсия т. костома
экск}рсия в музей дФевявното зодчества п ко0рома
мастФ-шасс по изготовлени{о петровс1тй

музей петровская ]гру]|ка (п кострома)

экскрсия в 14латъсвскпй мояастыръ

мастер-класс по росписи деревянной
!п'рушки и экск}рсия

лавровская фабрика 1]доя(ественной
росписи (г. нерехта)

Фото 1 . учаотник! интера| тивной проФаммь| (волотодские вечорь|)
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Фото 2' участяики Фес1иваля (узорь| ярославии'

в яасгояцее врем, в ш].тла.( РФ учится
около 1з м!!пхионов детей' предполата9тся.
что 3 5 % из и! числа мот]т посетпь яро-
славсцю область в рамках реализации про-
е0а (узорь] городов Росси]|) [6].

слсдует обрати, ь впим

фестиваль (узоры ярославии), проходив'
п]ий 25 26 яоября 2015 !: в городе ярослав

одвим из событий мех
регионального культ}Рно_познавателъного
прое!{та (узорьт тородов России). меропри
ятие проводилосъ с целью !1опуляризации
промь'слов и ремесел, восста|{овле]п1я цея
ности ручного творчес|Фто труда, пришо-

к сохРанеяию и развитию
традиционной народной цль1)'!ь1 как неоть-
емлемой ча9ти цльт,?яого яаследия России
и патриотического воспитания подрастаю'
щего поколеяия []].

в фестивапс <узорь! ярославии) при
н'ли участие 60 обуча]оцихоя в возрасте
от 11 до 17 лет из образовате,|ьнь|х орга'
низаций гаврилов-ямско!о' даниловского'
Борисотле6ского' Ростовского, Рыбивского,
тутаевското' ярославското муяицппальнь1х

рйо|{ов и городских окргов городов Рь{-

бинока и ярославля' а такхе из костром-
ской и вологодской о6ластей |3]. на фото 2

представлены у1астники фестиваля <узоры

ярославская область въ{ступает } каче-
ствс перопекгивной 6азовой гшощадк'{ д11я

организации экс!)?сионяо_образовательного
просгга (узоры тородов России), обеспечи_
вающего межрегиона11ьное сотр)д{ичество,
которое является важным фактором развит']я
обра}овательного цризма региона.
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ющему пилотяый цроекг по приор]{тетнь|м
1{аправле1п{ям мФоприлия з.1. (обнов_
ление содФжан!]я и технолотий дополви_
тельного образован!]я ]1 восп]{татп|я детей)
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