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Предисловие
Уважаемые читатели! Сборник, который мы рекомендуем к прочтению, является своего рода ответом на вопрос, что побудило нас обратить внимание на
развитие социального туризма в России и привлечь к обсуждению данной темы
широкий круг заинтересованных сторон.
Всероссийская научно-практическая конференция «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» проводилась в
заочном формате при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной
политике и смогла объединить на своей платформе представителей органов власти, гражданского общества, науки и бизнеса. Такое сотрудничество оправдало
наши ожидания и принесло ощутимые результаты.
При принятии решения о проведении Конференции учитывалось, что туризм сегодня является одним из самых перспективных и активно развивающихся секторов экономики в мире. По данным Всемирной туристской организации
(UNWTO), сфере туризма принадлежит около 9% мирового ВВП и каждое 11-е
рабочее место в мире. Количество международных туристов выросло с 25 млн.
человек в 1950 году до 1,1 млрд. в 2014 году. Данные последних лет указывают
на заметное расширение возрастных границ путешествующих, повышение образовательного и культурного уровня этой целевой аудитории. В целом туристический сектор становится более доступным, на что также влияет применение
различных интернет технологий. При этом 20% от общего числа туристов – это
студенты и молодежь. В общем туристическом потоке развитых стран социальный туризм занимает важное место и вносит заметный вклад в социальноэкономическое развитие регионов и экономики этих стран.
Проведение заочного этапа Конференции было приурочено к годовщине
принятия Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2020 года. Благодаря этому документу роль туризма определена как инструмент, направленный на обеспечение роста человеческого капитала и повышение качества жизни населения. В числе задач Стратегии указана необходимость
создания условий для максимизации положительного социального эффекта от
развития туризма в стране, что, на наш взгляд, является её ключевым элементом.
В специальном разделе «Реализация и усиление социальной роли туризма» недвусмысленно говорится о том, что развитие системы соцтуризма является сегодня одним из основных направлений удовлетворения потребностей социально
незащищенных групп населения Российской Федерации и повышения доступности туристических услуг для этих категорий граждан и учащихся. Стратегия
призывает каждый регион нашей страны уделить пристальное внимание
задаче развития социального туризма.
Стоит отметить, что предпосылки развития туризма в современной России
и, как неотъемлемой его части, социального туризма стали формироваться еще
в начале 1990-х годов, чему способствовало принятие Конституции страны и
формирование правовых основ рыночной экономики и предпринимательской
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деятельности. Особого внимания заслуживают послания Президента Федеральному Собранию России, в которых сформулированы основные приоритеты
социально-экономической политики страны на ближайшее 10-15 лет, определены задачи по обеспечению национальной безопасности и повышению качества
жизни людей. Необходимо также учитывать, что влияние на развитие туристской отрасли оказывают интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств и Евразийском экономическом союзе.
Сегодня мы можем уверенно говорить, что социальный туризм является вопросом государственного значения. Вместе с тем приходится констатировать, что
нормативно-правовая база, касающаяся социального туризма в России, до сих
пор содержит лишь отдельные нормы, регулирующие отношения в этой области,
что делает актуальной работу над её комплексным правовым обеспечением.
Проведение Конференции позволило обобщить актуальный материал по
обозначенной проблематике, представленный федеральными и региональными
органами власти, авторами статей и, который теперь станет общедоступным.
Рассчитываем, что полученная информация будет востребована всеми, кто профессионально занимается исследованием и развитием туристской отрасли и системы социального туризма на местном, региональном и федеральном уровнях,
выработкой действенной государственной политики в указанной сфере, созданием условий для повышения качества жизни российских граждан.
Организаторы выражают надежду, что формат Конференции получит широкую поддержку и подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе. Такой подход позволит фиксировать динамику развития социального туризма
в Российской Федерации и соотносить полученные результаты с тем вниманием и
усилиями, которые регионы вкладывают в его развитие. Несомненно, что анализ
следует проводить с учетом регионального различия в степени обеспеченности
туристскими ресурсами и структуры экономики российских субъектов.
Составители сборника выражают надежду, что наш скромный труд, совместные усилия организаторов и участников Конференции, представителей органов
власти всех уровней, общественных объединений и неравнодушных граждан
внесут определенный вклад в становление и развитие многогранной системы
социального туризма в Российской Федерации.
В заключение позвольте выразить благодарность всем тем лицам и организациям, которые приложили усилия для проведения заочного этапа Конференции
и способствовали выходу в свет данного сборника.
Игорь Чернышёв
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике
Елена Журавлёва
председатель оргкомитета Конференции,
президент Благотворительного
Фонда социального развития
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Информационное письмо – приглашение
Заочная всероссийская научно-практическая конференция
«Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации»
Российская Федерация, 2015 г.
Организаторы конференции:
- Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Комиссия по развитию социального туризма (НРА);
- Благотворительный Фонд социального развития;
поддержку оказывают:
- Комитет Совета Федерации по социальной политике;
- Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской
академии наук (ИСЭПН РАН);
- Российская международная академия туризма (РМАТ);
- Социальная платформа ВПП «Единая Россия».
Информационный партнер конференции:
- Агентство социальной информации.
Цель конференции: раскрытие теоретических и практических основ социального туризма как инструмента повышения качества жизни населения и его
влияние на социально-экономическое развитие российских регионов.
В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий спектр
вопросов:
- теоретические и практические основы социального туризма, его виды, формы
и методы, категории участников, основные термины и понятия, стандарты качества и инфраструктура;
- сравнительный анализ и успешные практики развития социального туризма в
России и за рубежом; современное состояние, проблемы и перспективы развития;
- роль и достижения международных организаций, структур и институтов в развитии социального туризма (ООН, ВТО, СНГ, Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), Европейский Союз (ЕС) и др.);
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- нормативно-правовая база развития социального туризма в России и стратегии
долгосрочной социальной политики в области туризма; выработка рекомендаций и предложений по их совершенствованию;
- влияние социального туризма на продолжительность и качество жизни населения;
- влияние социологических исследований и научно-образовательной подддержки на развитие системы социального туризма в Российской Федерации;
- роль органов власти, негосударственных фондов, общественных объединений,
работодателей в развитии социального туризма; организационные формы их
взаимодействия;
- финансовая и ресурсная база развития социального туризма, повышение его
экономической эффективности;
- влияние развития туризма на гармонизацию межнациональных отношений,
воспитание патриотизма, социальную и политическую стабильность, развитие
гражданского общества, формирование национальной идентичности;
- подготовка квалифицированных кадров для всех направлений туристического
сектора и управления развтиием этой системы;
- информационная и PR-поддержка развития социального туризма.
Участники конференции: представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, общественных объединений, туристической отрасли, бизнеса, средств массовой информации, эксперты и другие
заинтересованные лица.
Формат проведения конференции:
Проведение конференции запланировано в два этапа:
– заочный (I полугодие): подача заявок на участие в конференции, статей и
информационных материалов от органов власти; подготовка и выпуск сборника
работ в электронном и бумажном виде;
– очный (II полугодие): состоится в Москве в формате открытой научнопрактической конференции (на согласовании). В рамках конференции состоится
презентация сборника статей и обсуждение докладов участников.
Оргкомитет самостоятельно принимает решение о направлении приглашений для участия в очном этапе конференции.
Участие в конференции и публикация статей – бесплатно. По итогам заочного этапа, работы участников, будут опубликованы в итоговом сборнике конференции. Сборник работ в электронном виде будет размещен в сети интернет, а
также в оригинальном виде разослан в профильные министерства и ведомства,
региональные и муниципальные органы власти, библиотеки, учебные заведения, авторам статей, вошедших в сборник.
Основные критерии отбора работ: актуальность темы, соответствие содержания работы тематике конференции и заданному названию, отсутствие плагиата, практическая направленность, наличие собственного мнения, выводы и
предложения по обозначенной теме.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие
установленным требованиям.
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Актуальность проведения конференции:
Туризм является важной и динамично развивающейся сферой экономики
во многих странах мира, нацеленной на удовлетворение потребностей людей,
повышение качества их жизни. Туризм играет заметную роль в укреплении
государственно-частного партнерства, повышении инвестиционной привлекательности регионов, решении социальных проблем, создании новых рабочих
мест, повышении благосостояния населения страны.
Россия обладает безграничным потенциалом для внутреннего и въездного
туризма, развитие которого имеет важное значение для социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и государства в целом. Стоит признать, что в экономике страны туризм пока ещё занимает скромное место – около 4% национального ВВП, однако спрос на него заметно растает. По данным Ростуризма число россиян путешествующих по стране
в 2014 году увеличилось до 41 млн. человек (в 2013 году - 32 млн. чел.).
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на отдых (ст. 37), свободу передвижения (ст. 27), доступ к культурным ценностям (ст.
44), охрану здоровья (ст. 41), благоприятную окружающую среду (ст. 42). Но
далеко не все могут воспользоваться этими правами в должном объеме.
В мире широкое распространение получает практика социального туризма, благодаря которой сотни миллионов людей имеют возможность путешествовать и отдыхать. В Манильской декларации по мировому туризму (1980 г.) дается следующее
определение: «Социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться
в интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими прав на отдых».
В России к категориям социальных туристов относятся многодетные семьи, дети-сироты, школьники, студенты, работающая и учащаяся молодежь из
малообеспеченных семей, пенсионеры, ветераны и лица с ограниченными возможностями, другие малообеспеченные граждане.
В последние годы в Российской Федерации уделяется повышенное внимание
политике в сфере туризма, совершенствованию нормативно-правовой базы, что,
в свою очередь, создает благоприятные условия для развития социального туризма, который в России имеет глубокую историческую основу.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет социальный туризм
как «путешествия, полностью или частично осуществляемые за счет бюджетных
средств, средств государственных внебюджетных фондов, средств работодателей». В мае 2014 года Правительством страны утверждена Стратегия развития
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, которая, по сути,
является основополагающим документом развития отрасли в России на ближайшую перспективу. В Стратегии определена задача по созданию условий для
максимизации положительного социального эффекта от развития туризма в
стране. В специальном разделе Стратегии «Реализация и усиление социальной
роли туризма» зафиксировано, что «Развитие системы социального туризма с
привлечением бюджетных и внебюджетных источников финансирования является сегодня одним из основных направлений реализации потребностей соци-
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ально незащищенных групп населения Российской Федерации и повышения доступности туристских услуг. Каждый регион должен уделить пристальное
внимание задаче развития социального туризма».
Учитывая вышеизложенное, а также международную ситуацию – создание
Евразийского экономического союза и режим экономических санкций, организаторы конференции отмечают, что такого рода условия послужат дополнительным
стимулом для развития туристической отрасли и российского бизнеса в целом.
Таким образом, для эффективного решения обозначенных задач и выработки действенной государственной политики в туристической сфере встает вопрос о целесообразности системной научно-образовательной поддержки этого процесса,
проведении исследований, обмене опытом и успешными практиками развития
социального туризма в российских регионах и за рубежом.
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Участникам и организаторам
заочной всероссийской научнопрактической
конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества
жизни населения и потенциал
социально-экономического развития
регионов Российской Федерации»

От имени Комитета Совета Федерации по социальной политике искренне
приветствую участников и организаторов Конференции и отмечаю её актуальность, научную и практическую ценность для развития системы социального
туризма в нашей стране.
Россия с её бескрайними просторами, уникальным природно-климатическим
ландшафтом, историческими и культурными особенностями, лечебно-оздоровитель
ными возможностями обладает безграничным потенциалом для развития туризма.
Конституция Российской Федерации декларирует страну как «социальное
государство», а человека — как «высшую ценность». В этой связи развитие
социального туризма во всем его многообразии, повышение доступности для
широких слоев населения является одной из первоочередных задач социальной
политики государства.
На заседании президиума Государственного совета, прошедшего под председательством Президента России В.В. Путина в г. Ялте 17 августа 2015 года,
были рассмотрены различные проблемы развития туризма в Российской
Федерации, в том числе детского и молодежного туризма. И, может быть, впервые был затронут вопрос о перспективах развития туристических маршрутов
для людей пожилого возраста.
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Комитет Совета Федерации по социальной политике является активным сторонником развития социального туризма на всех уровнях власти, поддерживает
законодательные инициативы, содействует созданию современной системы отдыха в стране.
Вместе с тем стоит отметить, что на современном этапе необходимо вовлечение в эту сферу широкого круга заинтересованных сторон: представителей органов власти, общественности, бизнеса, ученых, экспертов, СМИ. Также важны
научные исследования, мониторинг содержания форм, средств и инструментов
развития социального туризма, обмен региональным и международным опытом, определение наиболее эффективных его направлений.
Убежден, что Конференция позволит обобщить актуальный российский и зарубежный опыт и сделать его доступным для широкой аудитории.
Несомненно, что развитие внутреннего и, как неотъемлемой его части, социального туризма в нашей стране будет содействовать повышению качества жизни населения, оздоровлению российской нации, более устойчивому социальноэкономическому развитию регионов и всей России.
Желаю вам удачи, успехов и благополучия!

Председатель Комитета
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В.В. Рязанский
			

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
117218, Москва, Нахимовский пр., 32 Тел. /Факс (499)129-08-01 E-mail: info@isesp-ras.ru

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые участники конференции!
Позвольте от имени Института социально-экономических проблем народонаселения РАН приветствовать вас и выразить благодарность организаторам
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» за инициативу проведения этого важного мероприятия.
Развитие внутреннего и выездного туризма в России имеет важное социальное значение. Туризм играет заметную роль в решении социальных проблем,
повышении благосостояния страны, создании новых рабочих мест, повышении
инвестиционной привлекательности регионов, повышении качества жизни населения.
Нет сомнений, что обмен опытом по этим вопросам, конструктивное обсуждение многих актуальных проблем поможет исследователям и управленческому
корпусу определить эффективные методы, социальные технологии использования имеющихся ресурсов.
Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий и инновационных интеллектуальных достижений!

Директор ИСЭПН РАН
д.социол.н., профессор

В.В. Локосов
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Участникам Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества
жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации».

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Я искренне рад приветствовать всех участников Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Важно отметить, что участниками Конференции стали представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, общественных объединений, туристической отрасли, бизнеса, средств массовой информации, эксперты и другие заинтересованные лица.
Научная конференция не только способствует повышению деловой активности организаций и ведомств в области туризма и глобализации социальноэкономических процессов, она также создает условия для конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами.
Как сделать туризм доступным для представителей всех слоев общества?
Как возродить социальный туризм в России? Благодаря общему взаимодействию мы постарались найти ответы на эти и другие вопросы, представить обзор важнейших программ социального туризма в Российской Федерации. Всё
это даст возможность двигаться дальше как в научных исследованиях, так и в
практической реализации обозначенной цели - оздоровления российской нации
через социальный туризм.
Для комплексного решения стоящих перед нами задач, безусловно, необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон. Такой потенциал особенно востребован в современных экономических условиях.
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Практический опыт регионов является серьезным подспорьем в разработке
и реализации законодательных инициатив, направленных на создание единого
информационно-правового пространства для субъектов хозяйствования России.
Благодаря этому будет разработан и предложен конкретный механизм по созданию правовой системы социального туризма в России.
Разработка мер по развитию туризма в интересах социально незащищенных
граждан создаст возможности для осуществления их права на отдых, а также обеспечит доступность туристских услуг для наименее обеспеченной части населения.
Если мы ответственно и по-государственному подойдем к решению такого
рода вопросов, то социальный туризм в России как система получит развитие.
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
и дальше неуклонно будет способствовать разработке и реализации проекта
«Семейно-социальный туризм».
Удачи всем участникам конференции и интересных проектов!
С глубоким уважением и благодарностью,

Ответственный секретарь НРА

А.В. Гусев
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Дорогие коллеги!
Благотворительный Фонд социального развития в течении 10-ти лет
проводит научно-практические конференции на актуальные темы социальной
направленности: демографический кризис, семейная политика, демографический аспект государственной молодежной политики, решение социальнодемографических проблем при активном участии гражданского общества и
другие.
Тема развития социального туризма имеет непосредственное отношение к повышению качества жизни населения, росту человеческого потенциала,
улучшению демографической ситуации в нашей стране.
Нарушение стройной системы социального туризма в России в девяностые годы отрицательно сказалась на качестве отдыха россиян. Особенно
негативные последствия коснулись таких категорий граждан как многодетные
семьи, инвалиды, студенты, школьники, люди третьего возраста. Можно констатировать, что выросло целое поколение, которое совсем не знает Россию, отдавая предпочтение отдыху в других станах.
Идея проведения конференции направлена на то, чтобы совместно с
партнерами проанализировать сложившуюся ситуацию в системе социального
туризма в России и выработать конкретные предложения по его развитию с учетом лучших отечественных и зарубежных практик.
От имени Фонда выражаю признательность партнерам конференции,
поддержавшим идею её проведения, а также всем авторам, приславшим свои
материалы. Убеждена, что только совместные усилия государства, науки, бизнеса и структур гражданского общества дадут ожидаемый положительный результат в развитии социального туризма в нашей стране.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Президент
Благотворительного
Фонда социального развития
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Журавлева Елена.

Раздел I.
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Социальный туризм – это туризм, полностью или частично осуществляемый за
счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том
числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также
средств работодателей1. Развитие системы социального туризма является одним из
важных направлений политики государства.
Нормативно-правовая база развития социального туризма
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года2
уделяет особое внимание усилению социальной роли туризма, относит развитие
системы социального туризма с привлечением различных источников финансирования к одному из основных направлений реализации потребностей социально незащищенных групп населения Российской Федерации. Указано, что каждый регион должен уделить пристальное внимание задаче развития социального туризма.
К федеральным нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в
сфере социального туризма, относится Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В
качестве приоритетных видов социального туризма обычно выделяют детскоюношеский, спортивный, лечебно-оздоровительный, молодежный, туризм для
инвалидов и ветеранов.
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ поддержка и
развитие социального туризма относятся к одним из приоритетных направлений
государственного регулирования туристской деятельности (наряду с поддержкой
внутреннего, въездного и самодеятельного туризма).
К законам, частично регулирующим рассматриваемую сферу, относятся также Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О блаФедеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
2
Утверждена распоряжением Правительства России от 31 мая 2014 г. № 941-р.
1
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готворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральный
закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.
Социальный туризм, являясь сферой экономики, регулируется также нормами различных отраслей права: гражданского, административного, экологического, страхового и др. Качество предоставляемых туристских услуг регулируется
государственными стандартами3.
На региональном уровне поддержка социального туризма предусмотрена рядом региональных законов4 и программ5.
Вместе с тем, нормативно-правовые акты, касающиеся социального туризма в Российской Федерации, содержат лишь отдельные нормы, регулирующие
отношения в рассматриваемой области. Поэтому необходима работа над комплексным правовым обеспечением данной сферы в целях ее развития.
Влияние социального туризма на социально-экономическое развитие
регионов и качество жизни населения
Туристская индустрия является одним из самых перспективных и активно развивающихся секторов экономики в современном мире. По данным статистики,
сфере туризма принадлежит около 9% мирового ВВП и каждое 11-е рабочее место в мире6. Количество международных туристов выросло с 25 млн. человек в
1950 году до 1,1 млрд. в 2014 году. При этом 20% от общего числа путешествий в
мире занимает молодежный туризм7.
Социальный туризм занимает заметное место в общем туристическом потоке и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие реНапример, «Туристские Услуги. Общие требования. ГОСТ Р 50690-2000» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 16 ноября 2000 № 295-ст); «Туристские услуги. Средства
размещения. Общие требования. ГОСТ Р 51185-2008» (утв. приказом Ростехрегулирования от 18 декабря 2008 № 518-ст); «Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов. ГОСТ Р 50644-2009» (утв. приказом Ростехрегулирования от 15
декабря 2009 № 773-ст).
4
Закон Калининградской области от 9 января 2004 г. № 354 «О государственной поддержке развития туристско-рекреационной сферы на территории Калининградской области»; Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 888-КЗ «О государственной
поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края»; Закон
Нижегородской области от 12 февраля 2008 г. № 8-З «О туристской деятельности на территории Нижегородской области».
5
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2012 г. № 185 «О
государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан»; постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. №
554-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
6
Доклад Всемирной туристской организации (UNWTO) http://www2.unwto.org/ru
7
Согласно данным совместного исследования, проведенного Конфедерацией молодежного, студенческого и образовательного туризма (World Youth, Student and Educational
Travel Confederation, WYSE) и Всемирной туристской организацией (UNWTO).
3
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гионов и экономики в целом. Благодаря ему увеличивается внутреннее потребление, растет уровень занятости населения и уменьшается социальное
неравенство в обществе. Важное значение имеет то, что выделенные на развитие социального туризма средства возвращаются в бюджеты всех уровней
через социальные отчисления и налоги туристических организаций. Кроме
того, развитие социального туризма, как и туризма в целом, сопровождается
строительством необходимой инфраструктуры – гостиниц, заведений общественного питания и т.д., которые также увеличивают налоговые поступления
и дают новые рабочие места.
Социальный туризм вносит весомый вклад в соблюдение прав человека на
отдых, охрану здоровья, физическую реабилитацию. Туризм является активным
видом отдыха, способствует стимулированию трудовой активности, сохранению и укреплению здоровья, восстановлению жизненного тонуса и сил.
Туризм обладает воспитательной и образовательной функциями, он способствуют повышению общего уровня культуры населения. С его помощью происходит пополнение знаний в области краеведения, природоведения, истории,
люди знакомятся с культурой разных государств и народов по всему миру.
Роль и достижения международных организаций,
структур и институтов в развитии социального туризма
Миллионы людей по всему миру сегодня путешествуют благодаря системе
социального туризма.
Согласно Манильской декларации о мировом туризме8, социальный туризм
является целью, к которой должно стремиться общество в интересах менее обеспеченной прослойки граждан.
Монреальская декларация 1996 года9 определила, что главной целью социального
туризма является обеспечение доступности туристского отдыха для всех, включая
семьи, молодежь, пожилых лиц. При этом социальный туризм обозначен как «двигатель экономического развития и дизайнер общества».
В 1975 году в структуре ООН появился специализированный орган - Всемирная туристическая организация (UNWTO). В 1999 году ею был принят
Глобальный этический кодекс туризма10, который подчеркивает необходимость
стимулировать и развивать при поддержке государства социальный и особенно
коллективный туризм, способствующий широкому доступу к отдыху и оздоровлению, а также поощрять и содействовать развитию семейного, молодежного,
студенческого туризма и туризма для пожилых людей и инвалидов.
Принята на Всемирной конференции по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины)
с 27 сентября по 10 октября 1980 года.
9
Принята Генеральной ассамблеей Международного бюро социального туризма (Монреаль, Канада, 12 сентября 1996 г.).
10
Принят в г. Сантьяго 1. Октября 1999 г. Резолюцией a/RES/406(XIII) на 13-ой сессии
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.
8
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Действует Международная организация социального туризма11. В ее составе –
более 160 организаций-членов в 44 странах мира. От России в состав организации
входит Российская международная академия туризма (РМАТ).
В настоящее время под эгидой этих организаций регулярно организуются
конференции, семинары и другие мероприятия, посвященные вопросам социального туризма.
Существенные перспективы имеет развитие туристического обмена между странами Евразийского экономического союза. Согласно ст. 27 Договора о создании союза12,
в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы на территориях государствчленов могут создаваться и свободные (специальные, особые) экономические зоны.
Примеры развития социального туризма за рубежом
Социальный туризм хорошо развит в странах Европейского союза, Северной
Америки и в Японии.
Наиболее характерным примером социального туризма является «скандинавская модель», применяемая в скандинавских странах и Финляндии. Хорошо
также известны такие механизмы, как «отпускной чек» (Франция) и «отпускные
чеки кассы REKA» (Швейцария), которые выпускаются уполномоченными органами в форме банковских билетов разного достоинства и продаются оптовым
покупателям, затем предприятиям, профсоюзным комитетам, пенсионным фондам, другим социальным организациям. Указанные чеки распределяются организациями среди своих работников, а также среди других застрахованных лиц
за плату с предоставлением определенных льгот на основе договора.
В Испании с 2000 года функционирует Программа отпусков для неработающих пенсионеров и пожилых людей, направленная на организацию туристических поездок различной продолжительности в низкий сезон. Программой предусматриваются компенсационные выплаты туроператорам из средств
Института пожилых людей и социальных услуг, созданного при Министерстве
здравоохранения и социальной политики Испании.
В Европейском союзе действует программа «eCalypso» («Калипсо»), которая
направлена на улучшение жизни малоимущих граждан Европы. Ее цель заключается в предоставлении возможности людям с низким доходом путешествовать (в
основном в низкий и средний туристский сезон) по приемлемым ценам. Программа
нацелена на 4 категории граждан – на пожилых людей, молодежь в возрасте от 18
до 30 лет, на семьи с ограниченным уровнем дохода и на инвалидов. Одним из учредителей «eCalypso» является Международная организация социального туризма.
Системы государственной поддержки социального туризма развиваются
также в Бразилии, КНР, Чили и в других странах.
В целом, современные зарубежные системы социального туризма представляют собой синтез рыночных и государственных элементов регулирования.
Является преемницей действовавшего с 1962 г. в Брюсселе Международного бюро социального туризма (Bureau International du Tourisme Social, BITS).
12
«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.).
11
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Примеры развития социального туризма в государствах-участниках СНГ
В 2000 году постановлением Межправительственного комитета Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан был утвержден модельный Закон «О социальном
туризме»13. В соответствии с данным документом, социальный туризм рассматривается как механизм реализации конституционных прав социально незащищенных групп граждан на отдых и свободу передвижения, на восстановление и
укрепления здоровья, благоприятную окружающую среду, на пользование учреждениями культуры и доступ к природному, культурному наследию. Целью Закона
является создание условий для предоставления дешевого туристического продукта социально незащищенным категориям граждан: учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, инвалидам, пенсионерам, ветеранам и другим.
При совершенствовании законодательного регулирования социального
туризма в России целесообразно использовать положения указанного модельного Закона.
В Республике Казахстан инвалидам и ветеранам за счет государственного
бюджета обеспечивается пятнадцатидневное санаторно-курортное лечение один
раз в год. Сейчас в Казахстане действует стандарт по обслуживанию туристов с
ограниченными возможностями, который разработан в 2014 году. В документе
детально определены все предоставляемые данной категории граждан услуги.
В Республике Беларусь развитие социального туризма получило значительный импульс в 90-х годах, когда услуги социального туризма (прежде всего
оздоровление) стали предоставляться людям из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов. В связи с этим для социального туризма Беларуси
характерно выездное направление. Путешествия финансируются благотворительными организациями, государственными структурами, частными фирмами,
общественными организациями и фондами.
В Республике Армения с 2012 года начал действовать проект по обеспечению
социальным пакетом государственных гражданских служащих. Данный проект
подразумевает обеспечение за счет средств бюджета около 100 тыс. служащих и
распространяется на четыре направления: обязательное страхование здоровья,
обслуживание ипотечного кредита, оплату обучения члена семьи в школе или
вузе, а также отдых в Армении. При этом социальный пакет распространяется и
на членов семьи государственного служащего: мужа (жены) и детей.
Опыт некоторых регионов Российской Федерации
по развитию социального туризма
В Российской Федерации реализуется ряд региональных программ по поддержке социального туризма. Существенные наработки имеются в Республике
Постановление Межправительственного комитета Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан
от 12 июня 2000 г. №10-16.
13
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Башкортостан, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Московской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. Так, например, в сфере социального туризма Ставропольского края задействовано более 200 организаций и баз отдыха, а технология «социальный туризм» внедряется в Арзгирском
комплексном центре социального обслуживания населения с 2012 года.
В Ростовской области за период с 2008 по 2014 годы за счет средств областного бюджета проведено более 75 мероприятий в сфере социального туризма
с общим объемом финансирования около 5,4 млн. рублей. В социальных турах приняли участие почти 3 тысячи человек, в том числе инвалиды, ветераны,
дети-сироты и дети из малообеспеченных, многодетных семей14.
В Республике Башкортостан с 2011 года реализуется программа развития туризма15. Всего за 2012-2014 годы социальными турами воспользовалось более 18
тысяч жителей республики, в том числе пенсионеры, инвалиды и воспитанники
детских домов. Общий объем финансирования программы из бюджета республики
и внебюджетных источников с 2012 по 2016 годы составит более 500 млн. рублей.
В 2011 году в г. Уфе состоялся первый Всероссийский форум по вопросам
социального туризма, в работе которого принимали участие международные
эксперты. Представляется, что необходимо сделать проведение этого Форума ежегодным.
В отдельных вузах страны вводятся дисциплины, направленные на обучение
дисциплинам, имеющим непосредственное отношение к организации социального туризма.
Одним из основных инициаторов продвижения идей социального туризма
выступает Российская международная академия туризма (РМАТ). За последние
годы представителями Академии было опубликовано около 20 концептуальных
материалов по вопросам развития данной области.
Вместе с тем, по мнению экспертов, необходимы реорганизация и совершенствование системы управления социальным туризмом на федеральном и на региональном уровнях.
В 2013 году Федеральным агентством по туризму совместно с ОАО «Центральный совет по туризму» и Российской международной академией туризма
разработана, но не была внедрена программа стимулирования внутреннего социального туризма «Отдых». Представляется, что данная программа может быть
апробирована в пилотном варианте в одном или нескольких российских регионах, обладающих наиболее привлекательным санаторно-курортным и
туристским потенциалом.
www.dontourism.ru/tourism_social.aspx
В 2011 году действовала республиканская целевая программа развития социального туризма в Республике Башкортостан на 2011 год (утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 апреля 2011 г. № 138). В настоящее время действует
подпрограмма «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» в рамках
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
Башкортостан» (утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 07.06.2012 г. № 185).
14
15
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МАТЕРИАЛ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Международные акты
Всеобщая декларация прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
Глобальный этический кодекс туризма
(Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 Резолюцией a/RES/406(XIII) на 13-ой сессии
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации)
Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму 1989 г.
(Принята в г. Гааге 10.04.1989 - 14.04.1989)
Рекомендация № CM/Rec(2014)2 Комитета министров Совета Европы «О содействии развитию прав пожилых людей»
(Принята 19.02.2014 на 1192-ом заседании заместителей министров)
Модельный закон о туристской деятельности
(Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-15 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)
Соглашение о сотрудничестве в области туризма
(Заключено в г. Ашхабаде 23.12.1993)
Договор о Евразийском экономическом союзе
(Подписан в г. Астане, 29.05.2014)
Перечень нормативных правовых актов по вопросу
развития социального туризма в Российской Федерации
Федеральное законодательство
Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
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Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2004 № 1453 «О Федеральном
агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физической культуре и спорту»
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти»
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2014 № 1163 «О Координационном совете по развитию детского туризма в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 «Об
утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 901 «Об
утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р
«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года»

22

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»
Приказ Минспорттуризма России от 28.07.2010 № 803 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по развитию механизмов социального туризма
для детей, студентов, пожилых граждан»
Приказ Ростуризма от 06.05.2008 № 51 «Об утверждении Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2015 года»
Приказ Ростуризма от 11.07.2007 № 66 «Об утверждении типовой структуры
региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской Федерации»
Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»
Акты ряда субъектов Российской Федерации
Республика Башкортостан
Закон Республики Башкортостан от 25.07.97 № 112-з «О туристской деятельности в Республике Башкортостан»
Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 18.07.1997
№ 143 «О Республиканской целевой программе «Развитие туризма в Республике
Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.05.2014 № 209
«О Реестре туристских ресурсов Республики Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.02.2013 № 59
«Об утверждении Порядка подготовки и реализации проектов государственночастного партнерства с участием Республики Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.06.2012 № 185
«О государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.08.2011 № 292
«О порядке рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан»
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2009 № 370 «О Стра
тегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года»
Приказ Государственный Комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму от 31.03.2015 № 41 «Об утверждении Положения об экспертном совете по отбору предложений по маршрутам социальных туров»
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Соглашение между Администрацией Иркутской области и Правительством
Республики Башкортостан от 21.09.1999 «О торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве»
Соглашение между Госкомспортом Республики Башкортостан и Госкомспортом
Республики Мордовия от 11.11.1998 «О сотрудничестве»
Республика Бурятия
Закон Республики Бурятия от 21.11.1995 № 210-I «О туризме»
Закон Республики Бурятия от 07.10.2014 № 665-V «О реализации полномочий
по социальному обслуживанию граждан на территории Республики Бурятия»
Закон Республики Бурятия от 14.03.2011 № 1903-IV «О Программе социальноэкономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года»
Постановление Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107 «Об
утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Социальная
поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)»
Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 № 39 «Об
утверждении Инвестиционной стратегии Республики Бурятия на период до
2020 года»
Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 № 410 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года»
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.03.2015 № 165-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года в Республике Бурятия»
Кабардино-Балкарская Республика
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29.02.2008 № 14-РЗ
«О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21.09.2002
№ 420 «О Концепции развития горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье»
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
28.10.1997 № 399 «О Координационном совете по развитию туризма в КБР»
Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 08.07.2014 № 1 «О Республиканском трехстороннем соглашении между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Объединением организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской
Республики (Федерацией профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики) и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2014 - 2016 годы»
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Республика Тыва
Закон Республики Тыва от 08.07.2011 № 789 ВХ-1 «О туристской деятельности
в Республике Тыва»
Постановление Правительства Республики Тыва от 29.10.2013 № 630
«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие
культуры и туризма на 2014 - 2020 годы»
Постановление Правительства Республики Тыва от 29.07.2011 № 480
«Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва до 2020 года»
Постановление Правительства Республики Тыва от 03.05.2011 № 291
«О Концепции развития туризма в Республике Тыва до 2020 года»
Удмуртская Республика
Постановление Правительства УР от 10.10.2014 № 383 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»
Постановление Правительства УР от 01.07.2013 № 269 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Социальная защита населения» на 2013 - 2020 годы»
Постановление Правительства УР от 18.03.2013 № 119 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий республиканской
целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в Удмуртской Республике (2011 - 2015 годы)»
Распоряжение Минмолодежи УР от 16.11.2011 № 231 «Об утверждении Положения об организации и обеспечении реализации вариативных программ в
сфере отдыха детей и подростков, организации временного трудоустройства
подростков, формировании и развитии студенческих трудовых отрядов, организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных отрядов) в
Удмуртской Республике»
Постановление Администрации г. Ижевска от 26.12.2014 № 1451 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы»
Решение Городской думы г. Ижевска от 28.02.2007 № 238 «Об учреждении отраслевого органа - структурного подразделения - Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска»
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Алтайский край
Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 «Об
утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма
в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы»
Воронежская область
Закон Воронежской области от 06.10.2011 № 124-ОЗ «О развитии туризма в Воронежской области»
Указ Губернатора Воронежской обл. от 19.02.2009 № 81-у «Об утверждении
Реестра государственных функций исполнительных органов государственной
власти Воронежской области»
Постановление Правительства Воронежской обл. от 31.12.2013 № 1187 «Об
утверждении государственной программы Воронежской области «Социальная
поддержка граждан»
Ленинградская область
Областной закон Ленинградской области от 31.12.1997 № 73-оз «О туристской
деятельности на территории Ленинградской области»
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №
406 «О государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в
Ленинградской области»
Московская область
Закон Московской области от 26.12.2014 № 186/2014-ОЗ «О государственной
политике в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области»
Постановление Мособлдумы от 14.02.2013 № 7/44-П «О проекте закона Московской области «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Московской области»
Свердловская область
Областной закон от 31.12.1999 № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности
в Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП
«Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни населения
Свердловской области на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»
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Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы»
Постановление Администрации Артемовского городского округа от 17.11.2014
№ 1571-ПА «Об утверждении муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года
- «Новое качество жизни уральцев»
Постановление Администрации Новоуральского городского округа от
01.10.2014 № 2153-а «Об утверждении муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения Новоуральского городского округа на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»
Постановление Администрации Березовского городского округа от 30.09.2014
№ 542 «Об утверждении комплексной программы повышения качества жизни
населения Березовского городского округа на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»
Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 29.09.2014
№ 2413 «Об утверждении комплексной муниципальной программы повышения
качества жизни населения городского округа Первоуральск на период до 2018
года - «Новое качество жизни уральцев»
Решение Думы Серовского городского округа от 24.06.2014 № 206
«О
комплексной
программе
повышения
качества
жизни
населения Серовского городского округа на период до 2018 года»
Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии социальной защиты по Серовскому городскому округу
г. Санкт-Петербург
Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 741-126 «О туристской деятельности
в Санкт-Петербурге»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры и
туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

В соответствии с Вашим письмом от 14.05.2015 № 3.8-09/1055 по вопросу проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации»
сообщаю, что Минкультуры России поддерживает проведение Конференции.
По договоренности с Вами информация о принимаемых Минкультуры
России мерах по данному вопросу и другие материалы будет направлены в Ваш
адрес до 01.07.2015 года.

С уважением,
А.Ю. Манилова
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Приложение
Информация
о принимаемых Минкультуры России мерах по вопросу проведения всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации»
Социальный туризм вносит серьезный вклад в соблюдение прав человека на
отдых, охрану здоровья, доступ к культурным ценностям, свободу передвижения,
повышает социальную и политическую стабильность государства, способствует
социально-экономическому развитию регионов, содействует укреплению физического и духовного здоровья нации, является важным инструментов для повышения
доступности путешествий, отдыха и санаторно-курортного обслуживания наиболее уязвимым слоям населения.
Рассматривая социальный туризм как неотъемлемую часть развития туристской отрасли в целом, Министерство культуры Российской Федерации совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
субъектами Российской Федерации, Российским Союзом туриндустрии ведёт
большую работу по реализации национальной программы по детскому туризму.
В 2014 году в Программу, были включены 6 культурно-познавательных
маршрутов:
«Моя Россия: град Петров» с посещением Мариинского театра, Русского музея, Эрмитажа, ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф», Пискаревского мемориального кладбища;
«Москва – Золотое кольцо» с посещением объектов Москвы, Владимира и
Суздаля: Московского Кремля, Третьяковской галереи, «Царицыно» и «Коломенское»;
«Ясная поляна – детям» и «Петергоф – детям» для одаренных детей, имеющих
начальную специальную подготовку в сфере литературы, истории и искусства;
«Сокровища древней Казани» с осмотром Казанского университета, Богородицкого монастыря, памятника ЮНЕСКО Казанского Кремля, музеев Республики Татарстан, острова-града Свияжск и Булгара;
«Культура Крыма – детям» с обзорными экскурсиями по Симферополю,
Алуште, Севастополю, дворцам и паркам южного берега Крыма, а также отдыхом на море.
В целом в туристских культурно-познавательных поездках до конца 2014
года приняли участие более 25000 школьников из всех субъектов Российской
Федерации.
В 2015 году Программа посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и включает 9 военно-патриотических маршрутов: «Дорога жизни» (СанктПетербург – Ленинградская область), «За нами Москва!» (Москва-Калуга-Тула),
«Битва за Москву» (Москва), «Сталинградская битва» (Волгоградская область), «Партизанскими тропами» (Орел-Брянск-Смоленск), «Дальневосточные рубежи Победы»
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(Хабаровск – Владивосток), «Курская дуга» (Курская область), «Героический Севастополь», «Город-герой Керчь.
Всего в маршрутах запланировано участие более 22 000 детей из всех субъектов Российской Федерации.
Из бюджета Минкультуры России на эти цели в 2014 и в 2015 годах выделено по 200 млн. рублей соответственно.
При формировании групп уделяется особое внимание детям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов субъектов Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, учащимся из льготных категорий семей, воспитанникам детских домов и интернатов.
В марте 2015 года в г. Казани проведена Всероссийская конференция по развитию детского туризма (далее – Конференция), в которой приняли участие члены
Координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве Российской Федерации, министры туризма, культуры и образования из 75 регионов,
члены Российского союза туриндустрии, эксперты в области детского туризма.
С октября 2014 года при поддержке Минкультуры России и Ростуризма силами Российского военно-исторического общества (РВИО) реализуется программа
«Дороги Победы», в рамках которой организуются бесплатные экскурсии для
школьников по музеям и местам боевой славы.
В 2014 году экскурсии были организованы для более чем 30 тыс. человек.
В 2015 году в проекте примут участие 150 тыс. школьников. За первое полугодие в экскурсионной программе уже приняло участие 60,7 тыс. школьников
из 324 учебных заведений.
Программа «Дороги Победы» охватывает 24 маршрута и 13 музеев Москвы
и Московской области, среди которых - Государственный исторический музей,
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, музейзаповедник «Бородинское поле», Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации и другие.
Наряду с московскими школьниками в проекте приняли участие ребята из Пскова, Волгограда и Санкт-Петербурга. В дальнейшем «Дороги Победы» расширит
свою географию до Сибири, Дальнего Востока и Калининграда.
Нужно отметить, что в реализации Всероссийской образовательной патриотической программы «Дороги Победы» принял активное участие и город Севастополь. Для учащихся 8-11 классов была разработана экскурсионная программа
по маршруту Волгоград - Севастополь. В рамках программы город посетили 90
школьников из Волгограда, ребята познакомились с объектами культурного наследия, посетили памятники истории и мемориалы славы. Программа, рассчитанная на несколько дней, включает в себя экскурсии по музейному историкомемориальному комплексу «35-я береговая батарея», панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», Малахову кургану, военно-морскому музею «Михайловская
батарея», мемориальному комплексу Сапун-гора и другим историческим местам.
«Дороги Победы» - бессрочный проект, который не закончится в год 70- летия Победы, а будет наращивать свои темпы. Для организации экскурсии, учебным заведениям достаточно подать заявку на официальном сайте проекта.
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Особое внимание уделяется маршрутам для школьников и студентов, которые совмещают в себе культурно-познавательную и воспитательную функции.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018годы)» 9-10 мая 2015
года была организована и проведена Всероссийская историко-патриотическая
акция «Линейка памяти», посвященная 70 -летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Акция), главная задача которой патриотическое воспитание молодежи, возрождение героических страниц истории нашего государства, формирование у молодежи интереса к совершению туристских поездок по
историческим местам России.
В Акции приняли участие 578 учащихся 5-11 классов средних общеобразовательных учреждений и сопровождающие лица из 21 города -героя (Москва,
Ленинград, Волгоград, Севастополь, Новороссийск) и города Воинский Славы
(Владивосток, Малоярославец, Козельск, Воронеж, Грозный, Ростов-на Дону,
Архангельск, Полярный), города тыла (Томск, Ижевск, Йошкар-Ола).
Помимо детей, на которых распространяются льготы по линии социальной
защиты, потребителями социального туристского продукта являются и следующие категории граждан, нуждающиеся в социальной защите: инвалиды всех
групп и категорий; ветераны труда; работники, труд которых связан с высоким
профессиональным риском; пенсионеры и люди пенсионного возраста; жители
удалённых территорий Севера и Дальнего Востока; вынужденно безработные;
другие граждане слабо защищённых слоёв населения.
В 2013 году только каждый четвертый житель России выезжал на отдых по направлениям внутреннего и выездного туризма. В структуре населения России в настоящее
время – 12,8 млн инвалидов и более 50 млн – молодежь и лица преклонного возраста.
Их туристские возможности крайне ограничены. Оздоровление российской нации через
развитие отечественного туризма, а также получение при этом положительного экономического эффекта возможно только при увеличении количества людей, вовлеченных в
активный отдых внутри своей страны.
Для успешного развития социального туризма в Российской Федерации
необходимо проводить работу по следующим направлениям:
1. Нормативно-законодательные вопросы, предполагающие разработку законов и других нормативно-правовых документов, предусматривающих реализацию
права трудящихся и социально незащищенных слоев населения на отдых, в том числе
посредством обеспечения льготного налогообложения.
Так, в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2020, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.05.2014 № 941-р уделяется большое внимание развитию социального туризма,
в том числе и в рамках региональных программ развития социального туризма.
На формирование благоприятных условий развития социального туризма в
Российской Федерации в целом, а также на привлечение инвестиций в туристский
сектор нацелена утверждённая постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.08.2011№ 644 федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
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С целью стимулирования социального туризма на территории Российской
Федерации Минкультуры России разрабатываются:
- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий предоставление социального налогового вычета налогоплательщику в размере фактически
произведённых расходов за услуги по организации туризма и отдыха на территории
Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского
продукта, но не более 50 000 рублей на каждого человека в налоговом периоде.
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий отнесение к расходам на оплату труда организацией – налогоплательщиком Российской Федерации оказание услуг по организации туризма и отдыха на территории
Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского
продукта, работнику, его супруге (супругу), родителям, детям в возрасте до 24 лет,
подопечным в возрасте до 24 лет.
2. Повышение доступности социального туризма, в том числе путем рассмотрения возможности введения специального механизма реализации права на отдых
– «отпускных чеков», системы, которая успешно действует в таких развитых в туристическом отношении странах, как Франция и Швейцария.
Кроме того, повысить доступность отдыха социально незащитным слоям
населения можно посредством разработки туроператорами недорогих туров,
например, в межсезонье и введения специальных предложений на услуги гостиниц и иных средств размещения.
Так, например, московскими властями на период с 2012-го по 2016 годы
выделено из городского бюджета 1,2 млрд рублей в сегмент социального туризма.
Основными местами отдыха «социальных туристов» из Москвы являются
гостиницы и пансионаты Подмосковья, курорты Краснодарского края и Крыма,
санатории Кавказских Минеральных Вод и Болгарии.
3. Создание и развитие инфраструктуры социального туризма.
К сожалению, подавляющее большинство коллективных средств размещения в
нашей стране практически не приспособлены для комфортного пребывания людей
с ограниченными возможностями, а также пожилых людей (отсутствуют лифты,
пандусы, специально оборудованные номера проживания).
4. Обеспечение доступности транспортных услуг.
Высокая стоимость перевозок является одним из факторов, тормозящих развитие внутреннего туризма. Особенно остро вопрос стоит для граждан, проживающих в отдаленных регионах нашей страны.
Решению данной проблемы способствовало принятие 17 марта 2009 г. Постановления Правительства Российской Федерации № 231 «Об утверждении
Правил предоставления в 2009 году субсидий организациям воздушного
транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров
с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».
По данным Минтранса России, в 2009 году специальными тарифами из
аэропортов городов Дальнего Востока в аэропорты г. Москвы, Санкт-Петербурга,
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Сочи и в обратном направлении смогли воспользоваться около 160 тыс. человек.
При общем падении объема перевозок в Российской Федерации примерно на 1011%, на Дальний Восток количество полетов увеличилось. Это говорит о том,
что социальные категории населения (до 23 лет и после 60) воспользовались этой
льготой. В целом по этой программе работало 7 авиационных компаний.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N
1095 утверждены «Правила предоставления субсидий организациям воздушного
транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с
Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (в
ред. Постановления Правительства РФ от 03.12.2010 N 971), в которых расширены
пункты отправления воздушных судов, осуществляющих воздушные перевозки.
Также, согласно новой редакции, данные правила действуют ежегодно. Пунктами
отправления воздушных судов, осуществляющих воздушные перевозки пассажиров
по специальному тарифу, являются гг. Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Москва, Нерюнгри, Петропавловск-Камчатский, Полярный, СанктПетербург, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Норильск, Улан-Удэ, Чита и Кызыл (в зависимости от маршрута);
Кроме того, 18 декабря 2010 постановлением Правительства Российской Федерации утверждены «Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
воздушных перевозок пассажиров – жителей Калининградской области из
г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении».
Согласно данным правилам, в течение всего года субсидиям на авиаперевозки по маршруту Калининград – Москва-Калининград, Калининград – СанктПетербург – Калининград могут воспользоваться пассажиры возрастом до 23
лет и после 60, постоянно проживающие в Калининградской области.
Принятые меры являются одним из механизмов повышения доступности
отдыха социальным группам населения, проживающего в отдаленных регионах нашей страны и, несомненно, положительно повлияют на развитие внутреннего туризма.
Говоря о транспортных проблемах, нельзя не упомянуть наличие административных барьеров при организации перевозок детей. Проблему представляют регламентирующие детский отдых отдельные нормативно-правовые акты и
отсутствие единой системы законодательства.
5. Повышение мер безопасности.
Безопасность туристов и экскурсантов – это важный аспект, который необходимо предусматривать при формировании турпродукта или организации экскурсии для социальных туристов. Важным моментом является и вопрос страхования. Несмотря на то, что в России страхование носит добровольный характер,
рекомендуется в обязательные туристские услуги включать страхование туристов, прежде всего, страхование жизни.
6. Подготовка и повышение квалификации кадров для сферы социального
туризма с учетом специфики работы с определенными группами туристов, как-то:
дети, пенсионеры, лица с ограниченными физическими возможностями и другие.
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7. Рекламно-информационная деятельность, направленная на пропаганду социального туризма и распространение успешного опыта развития
этого направления.
Необходимо отметить, что до настоящего времени в России практически
не проводилась пропаганда социального туризма, особенно в государственном
масштабе.
Между тем, целесообразно создать в рамках автоматизированной информационной системы специальный раздел, посвященный социальному туризму как
одному из приоритетных видов туризма.
В настоящем разделе должен содержать информацию о туристских организациях (индивидуальных предпринимателях), осуществляющих туристическое, гостиничное, экскурсионное обслуживание школьников, студентов и пожилых граждан на территории субъектов Российской Федерации.
Кроме того, с целью стимулирования развития социального туризма ежегодно необходимо проведение конкурса и выделение грантов лучшим социально
ответственным компаниям.
Так, в рамках проведения Национальной туристской премии имени Ю. Сенкевича была отмечена компания «Росздрав», специализирующаяся на социальном туризме. В августе в Туле компания провела экскурсионную тактильную
(основанную на ощущениях) игру «Тульский дозор» для незрячих детей и подростков из Москвы и Санкт-Петербурга.
В номинации «За лучший маршрут для людей с ограниченными физическими возможностями» отмечена команда «Восхождение» из Свердловской области, г. Екатеринбург, которая занимается реабилитацией инвалидовколясочников посредством спортивного туризма.
Членами команды сконструированы и изготовлены на личные средства специализированные трансформируемые коляски, адаптированные к передвижению на катамаранах, велосипедных колесах, подъему на веревках и жумарах
по скально-осыпных склонам. Опробованы путешествия на собачьих упряжках.
Таким образом, возможна организация туристских путешествий в течение
всего календарного года.
Таким образом, создание в России системы социального туризма требует
содействия не только со стороны органов федеральных, региональных, муниципальных властей, но и общественных организаций, профсоюзов, представителей
туристского бизнеса (туроператоров и турагентов, гостиниц и иных средств размещения), движений семейного и молодежного, культурно-просветительского,
спортивного, экономического характера, других общественных объединений.
В этой связи, необходимо задействовать сохранившийся потенциал социального туризма, возродить его инфраструктуру, соответствующую современным
потребностям, найти новые формы организации семейного отдыха, туризма молодежи, пожилых лиц и людей с ограниченными физическими возможностями.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
ул. Б. Дмитровка, д. 26,
г. Москва, 103426

[О проведении Всероссийской
научно-практической конференции]
на № 3.8-09/1054 от 14 мая 2015 г.

Уважаемый Игорь Николаевич!
Минобрнауки России рассмотрело Ваше письмо о проведении Всероссийской научно-практической конференции на тему: «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» и направляет информационную справку о развитии детского туризма в Российской Федерации.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
В.Ш. Каганов
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Информационная справка
о развитии детского туризма в Российской Федерации
Развитие детского туризма как одного из ключевых элементов социального
туризма является значимым направлением деятельности Минобрнауки России.
Его ключевым отличием от оказания и реализации туристских услуг и продуктов с целью развлечения и отдыха является направленность на решение государственных задач гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, оздоровление и физическое развитие подрастающего поколения.
На сегодняшний день значительную роль в развитии детского туризма играют профильные организации дополнительного образования детей туристскокраеведческой направленности. Часть туристкой работы с детьми реализуют
общеобразовательные организации.
При этом можно выделить три ключевых направления работы данных организаций:
экскурсионное, которое включает в себя образовательную культурнопознавательную деятельность;
активно-спортивное, которое характеризуется походным туризмом и участием в экспедициях;
краеведческо-исследовательское, военно-патриотическое.
В своей деятельности Минобрнауки России рассматривает детский туризм
как одну из наиболее перспективных форм организации образовательного процесса. Так, путешествие по родному краю, посещение памятников культуры,
музеев, выставок, обладает значительным образовательным потенциалом, позволяет визуализировать образовательный процесс, мотивировать обучающихся
к изучению нового, а также использовать возможности досуговой деятельности
с познавательными целями.
Большим потенциалом, развивающим кругозор и способствующим приобретению новых навыков у обучающихся, обладают походы и экспедиции.
Ежегодно в походах участвует более 800 тысяч детей, из которых примерно
половина - учащиеся системы дополнительного образования детей туристскокраеведческой направленности, а другая половина - учащиеся общеобразовательных организаций, совершающие походы со своими педагогами и родителями с рекреационными, образовательными и досуговыми целями.
Также осуществляется методическая работа и популяризация детского туризма, регулярно проводятся массовые мероприятия. В частности, в 2014
году проведен ряд мероприятий по спортивному туризму (приняло участие 470
тысяч человек), ориентированию (приняло участие 600 тысяч человек), краеведению (приняло участие 550 тысяч человек).
В целом было проведено более 20 мероприятий всероссийского уровня с общим охватом на всех этапах более 1 миллион 500 тысяч обучающихся. Наиболее
важные из них:
Туристский слет учащихся Союзного государства;
Всероссийский слет туристов-краеведов;
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Всероссийский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся
«Отечество»;
Всероссийский туристский слет педагогов.
Каждое из вышеуказанных мероприятий представляет собой определенный
завершающий этап системной работы по данному направлению за год.
Получила популярность такая форма организации состязательного процесса
как «слет», которая наряду со спортивной составляющей предусматривает возможность для проявления творческой активности участников.
Также, в 2014 году была организована работа по подготовке туристских кадров по программе «Инструктор детско-юношеского туризма», активно велась
работа по регистрации школьных музеев, которых в настоящее время насчитывается около 17 тысяч, осуществлялось издание ежеквартального методического журнала «Детско-юношеский туризм и краеведение».
Следует отметить, что принятие в декабре 2012 года Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также принятие федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального,
основного и среднего (полного) общего образования, которые ориентированы
не только на получение знаний, но и на развитие и становление личностных
качеств обучающегося, существенно расширили возможности детского туризма
в системе образования.
В соответствии с ФГОС нового поколения, образовательная программа разрабатывается и реализуется образовательными организациями через урочную и
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такую форму как экскурсия.
Мониторинг состояния развития детского туризма, проведенный Министерством в декабре 2014 года свидетельствует о том, что в тех субъектах Российской
Федерации, где есть профильные организации туристско-краеведческой направленности, показатели развития детского туризма, как правило, на порядок выше,
чем в субъектах, где указанные организации отсутствуют.
Учитывая изложенное, в декабре 2014 года Минобрнауки России в рамках
мониторинга состояния детского туризма предложило субъектам Российской
Федерации определить организации, ответственные за координацию развития
детского туризма в регионе. С указанными организациями подведомственным
Минобрнауки России и ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» организована совместная работа по совершенствованию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися.
В настоящее время Минобрнауки России совместно с Минкультуры России,
Минтрансом России, Минспортом России и Ростуризмом ведет работу по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере детского туризма, в
том числе в части устранения избыточных ограничений в указанной деятельности.
В настоящее время Минобрнауки России существенно усилило внимание
вопросам формирования детских туристских маршрутов.
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В 2013-2014 году образовательными организациями разработано более 5 тысяч туристских маршрутов. Также ежегодно проводится Всероссийский конкурс
походов. Большинство из представляемых работ имеют значительную практическую ценность. Наличие разработанных маршрутов существенно повышает
безопасность их прохождения, позволяет выбрать наиболее интересные и оптимальные пути движения.
Завершается разработка программного обеспечения с использованием геоинформационных технологий, которое позволит разработчикам маршрута заносить его непосредственно на геопортал, и после проверки специалистами предложенный маршрут будет размещен в открытом доступе. В числе обязательных
дополнительных сведений должны будут указываться авариные пути выхода,
координаты пунктов питания, источников воды, туристских стоянок, объектов
культурного наследия с краткой информацией о них.
Проектом предусмотрена разработка маршрутов как для активного туризма,
так и краеведческих, экскурсионных. В целях стимулирования данной деятельности будет организован конкурс на лучший маршрут.
Крайне перспективным направлением является деятельность по обновлению и
созданию современных экскурсионных образовательных программ. Данная работа
в том числе ведется в рамках ежегодно проводимых Всероссийских конкурсов по
краеведческой тематике, где предусмотрена отдельная номинация «Экскурсовод».
Также, в целях повышения мотивации у обучающихся и педагогов к занятиям детским туризмом, Минобрнауки России подготовлены предложения по
утверждению значка «Юный турист России 3 степени» и почетного знака «За
заслуги в развитии детско-юношеского туризма».
В 2014 году Минобрнауки России заключило соглашение о взаимодействии
с Русским географическим обществом (далее - РГО).
В настоящее время в рамках реализации соглашения ведется работа по формированию на базе организаций дополнительного образования детей туристскокраеведческой направленности представительств РГО, что будет способствовать
дальнейшей популяризации детского туризма, особенно в части Арктического
региона России.
Таким образом, системная работа по развитию детско-юношеского туризма
позволила переломить наблюдавшуюся в последнее десятилетие тенденцию
снижения количества обучающихся, занимающихся в системе дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности. В 2014 году, впервые за
10 лет, наблюдался рост количества занимающихся по данному профилю более
чем на 30 тысяч человек.
Директор Департамента
государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи		
Минобрнауки России
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А.Э. Страдзе

Комитет Совета Федерации
по социальной политике
Федеральное Собрание
Российской Федерации

[О социальном туризме]
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо Комитета Совета Федерации по социальной политике от 27.05.2015 № 3.8-09/1199 по
вопросу развития социального туризма в Российской Федерации и сообщает,
что поддерживает идею проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» (далее - Конференция) в заочном формате.
Мероприятия в сфере туризма предусмотрены в государственной программе
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в частности, в рамках которой реализуются подпрограммы «Туризм» и федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)».
Объемы финансирования указанных подпрограмм в соответствии с Федеральным
законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составляют:
1. Подпрограмма «Туризм»: в 2015 году - 442,4 млн. рублей, в 2016 году 529,9 млн. рублей, в 2017 году- 529,6 млн. рублей;
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2. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)»: в 2015 году - 4 054,2 млн. рублей, в 2016 году - 4 840,8
млн. рублей, в 2017 году - 5 116,5 млн. рублей.
В рамках вышеуказанных подпрограмм реализуются мероприятия в сфере
внутреннего и въездного туризма, например, по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в субъектах Российской Федерации, продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом
и внутреннем туристских рынках, предусматриваются расходы на премии Правительства Российской Федерации в области туризма, взносы в международные
организации и т.д.
Учитывая изложенное, в случае принятия по итогам Конференции проекта
резолюции по развитию социального туризма в Российской Федерации, Минфин России сообщает о готовности рассмотреть вопросы данной резолюции в
рамках своей компетенции при поступлении конкретных материалов с расчетами и обоснованиями в установленном порядке.

А.З. Фаррахов
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство Российской Федерации по делам Крыма рассмотрело письмо
Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального собрания
Российской Федерации о проведении в заочном формате Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее - Конференция) и сообщает следующее.
В Крымском федеральном округе принимаются меры по развитию социального туризма.
Министерством курортов и туризма Республики Крым проведена работа по
определению объектов размещения, готовых к приему льготных категорий граждан, с возможностью предоставления услуг по программам социального туризма.
В 2015 году проводятся обучающие семинары с руководителями санаторнокурортных учреждений, темой которых является разъяснение требований,
предъявляемых заказчиком при проведении конкурсных процедур на закупку
услуг социального туризма, а также видов оказываемых услуг (проведено два
семинара: 11 марта 2015 г. в гостинице «Москва» г. Симферополь, 28 апреля
2015 г. в СПА отеле «Ливадийский» г. Ялта).
С целью развития социального туризма Министерством курортов и туризма
Республики Крым внесены предложения по льготному налогообложению субъектов туристской отрасли, оказывающих услуги в рамках программ социально-
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го туризма, а также расширение перечня категорий граждан, имеющих право на
получение путевок через Фонд социального страхования путем внесения изменений в соответствующее законодательство.
В части касающейся законодательного стимулирования развития социального туризма, в апреле 2015 года Правительством Севастополя без замечаний
были согласованы проекты федерального закона «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающей введение для граждан Российской Федерации социального вычета
от суммы, потраченной на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации, и федерального закона «О внесении изменений в
статью 255 и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающей отнесение на себестоимость расходов работодателей
по предоставлению работникам туров для организации отдыха внутри страны.
В рамках реализации Национальной программы детского туризма на 2015
год, в том числе и военно-исторических маршрутов из цикла «Маршруты Победы», Правительством Севастополя планируется предусмотреть бюджетное
финансирование для отправки в Москву и Санкт-Петербург детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей, учащихся из льготных категорий семей, воспитанников детских домов и интернатов.

Е.В. Абрамова
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации
по социальной политике
И.Н.Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Минкавказ России рассмотрел в пределах своей компетенции Ваше обращение от 14 мая 2015 г. № 3.8 - 09/1063 по вопросу проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни и потенциал социально-экономического развития
регионов Российской Федерации» (далее – Конференция) и сообщает, что предложений по указанной тематике Конференции не имеет.
В настоящее время на территории Северо-Кавказского федерального
округа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
управляющей компанией – открытым акционерным обществом «Курорты Северного Кавказа» (далее – ОАО «КСК») создается инфраструктура особых экономических зон туристско-рекреационного типа, объединенных в туристический кластер (далее – туркластер). Так, в рамках создания и развития туркластера ОАО «КСК» на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз»
(далее – ВТРК «Архыз») планирует ввести программы обучения лиц с ограниченными возможностями технике катанию на горных лыжах, также к зимнему
сезону 2015-2016 годов планируется разработка пакета льготных тарифов на
услуги ВТРК «Архыз» для определенных категорий граждан. Подобные меры
поддержки социального туризма ОАО «КСК» в перспективе планирует тиражировать и на остальных курортах, находящихся в его управлении.
А. Резников
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Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по социальной политике

[О развитии социального туризма]
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с письмом заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике И.Н.Чернышова
от 14.05.2015 № 3.8-09/1059 по вопросу проведения заочной Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» сообщает.
Минприроды России поддерживает проведение указанной конференции и
полагает, что развитие социального туризма в России является перспективным
направлением туризма, обеспечивающим создание условий для улучшения качества жизни населения Российской Федерации, восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей, в том числе за счет развития
инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества и доступности
туристских услуг в России.
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет социальный туризм как туризм,
полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках
государственной социальной помощи), а также средств работодателей.
В ведении Минприроды России находятся особо охраняемые природные
территории федерального значения (далее – ООПТ) – 99 государственных природных заповедников (из 103 в Российской Федерации), 47 национальных парков и 63 государственных природных заказника федерального значения (из 64 в
Российской Федерации).
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» к основным задачам государственных природных заповедников отнесено развитие познавательного туризма, национальных парков –
создание условий для регулируемого туризма и отдыха.
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В Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 2322-р, отмечено,
что одним из основных предназначений ООПТ является предоставление востребованных обществом услуг в области поддержания здоровой среды для жизни
людей и создания условий для развития регулируемого туризма и рекреации.
Также указанной Концепцией определены основные направления развития познавательного туризма на ООПТ, к которым в том числе отнесены: разработка комплекса
экскурсионных программ для различных категорий посетителей; обустройство экскурсионных экологических троп и туристических маршрутов, смотровых площадок,
мест наблюдения за дикими животными; создание новых и модернизация существующих музеев и информационных центров для посетителей; создание инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания посетителей; содействие развитию
сопутствующего туризму малого и среднего бизнеса (развитие сети мини-гостиниц,
гостевых домов, крестьянско-фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий и др.);
содействие налаживанию партнерских связей заповедников и национальных парков
с крупными российскими и иностранными туристическими компаниями и другими
организациями, заинтересованными в развитии познавательного туризма.
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами территорий
государственных природных заповедников в целях познавательного туризма и
территорий национальных парков в целях туризма и отдыха взимается плата,
порядок определения которой установлен Минприроды России.
При этом, в целях обеспечения доступности ООПТ для льготных и малообеспеченных слоев населения, а также учета интересов местного населения, при установлении указанной платы ФГБУ рекомендовано определить перечень граждан, посещающих территории государственных природных заповедников в целях познавательного туризма и территории национальных парков в целях туризма и отдыха бесплатно,
в который включить детей в возрасте до 12 лет; инвалидов I и II групп, а также лиц,
сопровождающих инвалидов I группы (III степени ограничения способности к трудовой деятельности) и детей-инвалидов; ветеранов, Героев Советского Союза, Героев
России, а также граждан и их близких родственников, проживающих на территориях
заповедников и национальных парков, и граждан, проживающих в населенных пунктах, окруженных границами заповедников и национальных парков.
Услуги, связанные с организацией познавательного туризма на ООПТ, предоставляются подведомственными Минприроды России федеральными государственными бюджетными учреждениями – дирекциями государственных
природных заповедников и национальных парков (далее – ФГБУ) на платной
основе в соответствии с перечнями платных услуг, утвержденными Минприроды России в установленном порядке.
При этом на многих ООПТ имеется практика приема организованных групп
школьников, людей с ограниченными возможностями, детей из детских домов
на льготной либо бесплатной основе.
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В ряде ООПТ (Байкальский государственный природный заповедник, государственных природный заповедник «Столбы» и другие) созданы специальные
условия для познавательного туризма для людей с ограниченными возможностями: настильные экологические тропы, смотровые площадки и иные объекты
инфраструктуры.
На базе Байкальского заповедника регулярно проводятся рабочие встречи по
вопросам развития туризма для лиц с ограниченными возможностями, заповедник
осуществляет сотрудничество с Бурятским отделением Всероссийского общества
слепых в направлении практической реализации теоретических разработок в области оценки природных территорий для паратуризма, систематизации и адаптации опыта туризма для людей с ограниченными возможностями на ООПТ.
В последние годы социальный туризм получает всё большее развитие на
ООПТ.
Так, социальный тур для фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда в Долину гейзеров Кроноцкого государственного природного
биосферного заповедника был организован туристическими компаниями к 70летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Развитие социального туризма стало важным направлением туристской деятельности национального парка «Кенозерский», реализуемым при поддержке
ряда крупных компаний. В качестве приоритетного было выбрано направление
по организации познавательного и активного отдыха самых незащищенных слоев населения – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За
2012 – 2014 годы в национальном парке «Кенозерский» отдохнули 136 детей
– воспитанников детских домов и домов-интернатов. Для детей была разработана специальная программа «Кенозерское Детство», насыщенная экскурсиями,
мастер-классами, интерактивными занятиями.
В 2013 году национальный парк «Кенозерский» стал инициатором ещё одного социального проекта – «Кенозерское ДеДство». В рамках этой акции за 2013
– 2014 годы парк посетили 50 подопечных домов-интернатов для инвалидов и
престарелых. Проект «Кенозерское ДеДство. Люди, которые никогда не ездили
в отпуск» стал лауреатом IV ежегодной общероссийской премии Экопозитив2014 в номинации «Проекты в сфере эко-просвещения».
В 2014 году на территории национального парка «Кенозерский» началась реализация проекта «Друзья для друзей» для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В мае 2015 года Кенозерский национальный парк принял участие в организации благотворительного марафона «Синичка», в рамках которого
состоялись благотворительный забег, мастер-классы и литературная гостиная в
визит-центре национального парка, праздничный концерт. Собранные денежные
средства были переданы Архангельской детской клинической больнице.
Заместитель Министра –
Руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства 				
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И.В. Валентик

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
103426, г. Москва,
Б. Дмитровка, 26

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение по вопросу проведения Национальной родительской
ассоциацией и Фондом социального развития заочной Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» и сообщает.
Цели проведения указанной конференции направленные на раскрытие
теоретических и практических основ социального туризма как инструмента повышения качества жизни населения и его влияния на социально-экономическое
развитие российских регионов безусловно заслуживают внимания.
Мероприятия, проводимые в рамках конференции будут содействовать
развитию социального туризма на территории Российской Федерации, созданию соответствующей нормативной правовой базы.
С учетом изложенного, Минтруд России поддерживает целесообразность проведения указанной конференции.

		
		
			
				
		
А.В. Вовченко
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело
Уважаемый Игорь Николаевич!
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Т.В. Яковлева

Т.В. Яковлева
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

О проведении конференции
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Вашим обращением по вопросу проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» (далее Конференция) Минэкономразвития России сообщает.
Осуществление функций по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туристской деятельности относится к компетенции Минкультуры России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 «О
министерстве культуры Российской Федерации».
Кроме того, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а
также правоприменительные функции в сфере туризма в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 901.
Учитывая изложенное, вопросы развития социального туризма не относятся к компетенции Минэкономразвития России. Вместе с тем, учитывая потенциал развития социального туризма как одного из инструментов повышения
качества жизни населения и социально-экономического развития регионов Российской Федерации, Министерство готово в рамках своей компетенции рассмотреть предложения заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти по данному вопросу
		
А.В. Цыбульский
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Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Комитет по социальной
политике

В соответствии с письмом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 3.8-09/1058 Министерство спорта
Российской Федерации сообщает, что поддерживает проведение в заочном формате Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально
экономического развития регионов Российской Федерации».
В связи с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 606 функции по реализации приоритетных направлений
государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации переданы Министерству культуры Российской Федерации, представить
материалы для публикации в итоговом сборнике конференции не представляется возможным.

П.А. Колобков
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания Российской
Федерации
И.Н. Чернышеву

[О проведении Конференции]
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с письмом Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской Федерации от 14 мая 2015
г. № 3.8-09/1060 сообщаю следующее. Минсельхоз России считает, что проведение Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» будет способствовать дальнейшему развитию социального туризма, внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации, и в целом будет содействовать социальноэкономическому развитию страны.
Одновременно сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», устанавливающим правовые основы реализации государственной социально-экономической
политики в сфере развития сельского хозяйства, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 утверждена Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года» (далее – Программа), основной задачей которой является решение социальных проблем в агропромышленном комплексе.
Осуществление мероприятий по развитию социального туризма в Российской Федерации в компетенцию Минсельхоза России не входит.
В.В. Гаевский
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Раздел II.
ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[№ 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.]
Сообщаю вам, что в период с апреля по июнь 2015 года Национальная родительская ассоциация и Фонд социального развития при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике в заочном формате проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция).
Участниками Конференции станут представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, общественных объединений, туристической отрасли, бизнеса, средств массовой информации, эксперты и другие заинтересованные лица.
Целью Конференции является раскрытие теоретических и практических основ социального туризма как инструмента повышения качества жизни
населения и его влияния на социально-экономическое развитие российских
регионов.
По итогам заочного этапа работы участников и информационные материалы об опыте развития социального туризма в России и за рубежом будут
опубликованы в итоговом сборнике Конференции, который в электронном и
бумажном виде будет разослан в профильные министерства и ведомства, региональные и муниципальные органы власти, библиотеки, учебные заведения,
авторам статей.
Прошу вас выразить поддержку в проведении Конференции, а также
предоставить информацию об опыте развития социального туризма в вашем регионе, которая будет опубликована в итоговом сборнике Конференции.
Заместитель
председателя Комитета		
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И.Н. Чернышев

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
		

Уважаемый Игорь Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 29 апреля 2015 года № 3.8-09/948 направляем информационный материал о развитии социального туризма в Республике Адыгея в 2014
году в рамках предстоящей для научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышении качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» (далее - Конференция).
В соответствии с ст. 1 Федерального закона N 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», социальный туризм
- туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых
в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей.
В Республике Адыгея к социальному туризму относится оздоровление детей в
период летней детской оздоровительной кампании, проводимое Министерством
труда и социального развития Республики Адыгея и финансовое обеспечение
оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные
на территории Российской Федерации, стоимости проезда на междугородном
транспорте к месту осуществляемого за счет средств федерального бюджета
лечения в санаторно-курортных и федеральных специализированных медицинских учреждениях и обратно отдельным категориям граждан, имеющим право
на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей
социальной услуги, предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 1999
года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», осуществляемое региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея.
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Организация подготовки и проведения детской оздоровительной кампании
2014 года в Республике Адыгея осуществлялась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 марта 2010 года № 50 «О
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».
Деятельность министерств и ведомств, муниципальных образований городов
и районов Республики Адыгея по организации и проведению в 2014 году детской оздоровительной кампании координировалась Республиканским координационным советом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея по проведению оздоровительной кампании детей, разработало реестр детских оздоровительных учреждений.
В результате совместной работы заинтересованных министерств и ведомств,
органов местного самоуправления в истекшем году сохранены положительные тенденции в сфере отдыха и оздоровления детей, достигнутые в предыдущие годы.
Распределение путевок осуществлялось через сеть учреждений социального
обслуживания населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Республики Адыгея.
На организацию отдыха и оздоровления детей в 2014 году направлены средства в сумме 175,74 млн. рублей, в том числе:
- республиканский бюджет Республики Адыгея – 113,46 млн. рублей;
- муниципальные бюджеты – 6,89 млн. рублей;
- субсидия из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Адыгея на организацию отдыха и оздоровления детей – 55,39 млн. рублей.
В целом отдыхом и оздоровлением охвачены 23169 детей или 49,7 % от количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. По сравнению с 2013 годом оздоровлено
на 170 детей больше.
На территории Республики Адыгея в течение оздоровительной кампании
функционировало 98 оздоровительных учреждений всех типов, в том числе 88
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, 6 загородных оздоровительных лагерей, 4
санаторных оздоровительных лагеря.
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Кроме того, 11 июля 2014 года Министерством труда и социального развития
Республики Адыгея совместно с государственным автономным учреждением
культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» был заключен
государственный контракт № 23-К/55-2014 на оказание услуг по обеспечению
отдыха и оздоровления детей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь в 2014 году.
В рамках государственного контракта № 23-К/55-2014 приобретено 400 детских путевок в оздоровительное учреждение «Меркурий», расположенное в
Крыму. Перевозка осуществлялась комфортабельными автобусами.
Особое внимание было уделено организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Их количество составило 14122
человека, в том числе: дети из малоимущих, многодетных, неполных семей и
безработных граждан - 12962, дети - инвалиды - 103, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 824, дети, состоящие на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав - 233.
За период летней оздоровительной кампании 2014 года чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было.
Министерством труда и социального развития Республики Адыгея была проведена широкая разъяснительная работа через средства массовой информации,
медицинские и муниципальные общеобразовательные учреждения, направленная
на ознакомление населения с условиями предоставления детских путевок в оздоровительные учреждения в 2014 году. На официальном сайте Министерства труда
и социального развития Республики был размещен реестр учреждений отдыха и
оздоровления детей и подростков и информация о проводимых мероприятиях.
Критериями эффективности оздоровления детей в детских лагерях являются результаты антропометрических измерений детей (индекс Кетле), измерение
мышечной силы кистевым динамометром, ортостатическая проба, проба Гейнча. По итогам оздоровительной кампании 2014 года выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 92,3 % детей, слабый оздоровительный эффект – у
7,0 % детей, отсутствие оздоровительного эффекта - у 0,7 % детей.
Председатель 					

И.Я. Калашаов
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11.06.2015 № 12/1961
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Заместителю председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай информирует Вас о том, что на сегодняшний день социальный туризм в Республике Алтай представлен в виде отдыха и оздоровления категории социальных
туристов, полностью или частично осуществляемых за счет средств бюджета.
Так в 2014 году Фондом социального страхования Республики Алтай, жителям республики, имеющим право на получение социальной помощи за счет
средств федерального бюджета на санаторно-курортное лечение было выделено
9917,40 рублей, на которые приобретено 503 путевки, в том числе 56 путевок
предоставлено детям-инвалидам, на сумму 1 137,99 рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 199В года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Республики
Алтай от 7 июля 2008 года № 76-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай, связанными с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей». Постановлением Правительства Республики Алтай от 8 июня 2010 года № 104 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, а также проведения оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в Республике Алтай за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрено:
- частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевки в стационарный загородный оздоровительный лагерь (в пределах Республики
Алтай - 80%, за пределами Республики Алтай - 60%);
- полная оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием;
- предоставление бесплатных путевок в стационарные загородные оздоровительные лагеря, санатории, а также оплата питания в лагерях с дневным пребыванием детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- бесплатные путевки в санатории, стационарные загородные лагеря детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Социально ориентированные некоммерческие организации Республики Алтай оказывают необходимую поддержку по организации отдыха и оздоровления
детей, детей-сирот, инвалидов и пенсионеров путем реализации социально значи-
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мых проектов. Ежегодно проводится конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Алтай, в рамках которого в
2014 году были проведены военно-патриотические сборы в летних палаточных
лагерях: «Катуиский рубеж» (РОО «Духовно-просветительский центр «Лепта»),
«Ратиборец - 2014» (МОО «Горно-Алтайский клуб боевых искусств «Ратибор»),
летняя смена в учебно-тренировочном центре «Семинский» («Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации»), смена для детей-инвалидов и детей-сирот
«Познаем родной край» (РОО «Молодой Алтай»), трехдневный слет инвалидовколясочников в Улаганском районе Республики Алтай (АРО Всероссийского общества инвалидов), обустройство спортивно-игровой площадки в Чемальском
районе Республики Алтай и организация ежедневной утренней зарядки для людей
пожилого возраста (РОО «Лада»), а также регулярно проходят занятия по ипотерапии, организованные РОО «Конно-спортивный клуб «Эдельвейс», В период с
25 марта по 7 мая 2015 года состоялся прием заявок на участие в конкурсном отборе
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Республики
Алтай, в рамках которого представлены проекты данной направленности. Результаты конкурсного отбора будут подведены до конца текущего месяца.
В 2014 году отдыхом и оздоровлением в республике охвачены 25470 детей,
из которых 17372 ребенка - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Планируется оздоровить в 2015 году 22870 детей (на 10% ниже, чем в 2014 г.),
в том числе 13690 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Форма оздоровления

2014
(факт)

2015
(план)

% к уровню
2014 года (+,-)

в лагерях с дневным пребыванием

7954

6861

-13

в стационарных загородных лагерях, в том
числе во Всероссийских детских центрах
«Орленок», «Океан»

4019

3391

-16

в лагерях с круглосуточным пребыванием

136

222

+ 63

в лагерях за пределами республики
в санаториях

256
817

107
766

- 58
- 6,2

в палаточных лагерях

1105

1136

+ 2,8

в походах, экскурсиях
в лагерях труда и отдыха

10372
130

10156
0

-2

в учреждениях на побережье Черного моря

681

231

- 66

ВСЕГО:

25470

22870

-10

Ежегодно формируется Единый реестр организаций отдыха и оздоровления
детей Республики Алтай. В текущем году планируется к открытию 243 оздоровительных учреждения:
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Наименование

2014
(факт)
14

2015
(план)
11

Функционируют на
10.06.2015
8

стационарные загородные лагеря
лагеря с круглосуточным пребыванием детей (на базе учреждений
2
3
2
социального обслуживания населения
и образовательных организаций)
лагеря дневного пребывания
188
188
187
палаточные лагеря
20
32
2
Специализированные (профильные)
9
9
9
лагеря (г. Горно-Алтайск)
ВСЕГО:
233
243
208
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году израсходовано 115112,60 тыс. руб., в том числе:
средств федерального бюджета 65816,70 тыс. руб., из них 35856,7 тыс. руб. за
счет субсидий на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 29960 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов и дотаций,
выделенных на отдых и оздоровление детей в Крымском федеральном округе;
средств республиканского бюджета Республики Алтай 29491,00 тыс. руб.;
средств местных бюджетов 13117,5 тыс. руб.:
средств профсоюзных организаций - 205 тыс. руб.;
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -865,1 тыс. руб.;
средств родителей - 5617,3 тыс. руб.
На обеспечение отдыха детей в текущем году в Республике Алтай планируется израсходовать 79,2 млн. руб. (на 30% меньше, чем в 2014 г.), в том числе:
- 60,9 млн. руб. - средства республиканского бюджета, в том числе: 21.9 млн.
руб. для детей застрахованных родителей; 35,8 млн. руб. на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3,2 млн. руб. на оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- 13,1 млн. руб. - средства местных бюджетов муниципальных образований, в том числе 6,3 млн. на ремонты, содержание, укрепление материальнотехнической базы оздоровительных лагерей;
- 5 млн. руб. - собственные средства родителей (родительская плата);
- 200 тыс. руб. - средства профсоюзных организаций.
Снижение объема финансирования обусловлено тем, что в текущем году
средств на организацию отдыха детей в Республике Крым из федерального
бюджета бюджету республики не предусмотрено. В 2014 году объем выделенных
средств на эти цели составлял 29,9 млн. руб.
В 2015 году средняя стоимость путевки в стационарные оздоровительные
учреждения будет составлять 11930 руб.
Министр
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Е.В. Ларин

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с письмом Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике от 29.04.2015 №
3.8-09/948 направляем доклад начальника отдела развития информационной
политики, коммуникаций и продвижения управления Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов Ивлева
Д.С. «Социально-оздоровительный туризм в Алтайском крае» и заявку на участие в заочной Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложения:

- заявка на участие в заочной всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и
потенциал социально-экономического развития регионов на 1 л. в 1 экз.;
- доклад «Социально-оздоровительный туризм в Алтайском крае» на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления,
начальник отдела реализации
государственных проектов и программ		

Е.В. Евсюкова
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Приложение
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
Алтайский край – наиболее перспективный регион России для полноценного
отдыха и инвестирования в туристическую сферу. Около 50% муниципальных
образований региона являются центрами активного развития туризма.
В целом роль туризма в экономике края в последнее время неуклонно возрастает.
В регионе функционирует более 940 туристических предприятий, из которых 695 –
коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и «зеленые»
дома. Сегодня в регионе осуществляют свою деятельность 225 туристических фирм.
Отдых приезжающих в Алтайский край обеспечивают 246 гостиниц и иных коллективных средств размещения, 44 санаторно-курортных учреждения, 160 турбаз и
организаций отдыха, 175 зеленых домов, 70 детских оздоровительных лагерей.
Количество мест единовременного размещения в коллективных туристскорекреационных и санаторно-оздоровительных, а также детских оздоровительных учреждениях составило 47,2 тысячи, в том числе круглогодичных – 19,1
тысяч. Количество занятых в сфере туризма составляет 15,0 тыс. человек.
Динамика общего турпотока в Алтайском крае за последнее десятилетие имеет положительную тенденцию. Предпринимателями региона за 2014 год оказано
услуг 1,6 млн. туристов и экскурсантов, что в 3 раза больше, чем в 2005 году.
Одной из особенностей туристско-рекреационного комплекса края является
наличие мощного санаторно-курортного блока, поэтому оздоровительный туризм является своеобразной визитной карточкой региона. Именно в санаторнокурортных организациях находятся 50% круглогодичных мест размещения в
Алтайском крае.
По оценкам экспертов регион является лидером курортного дела за Уралом,
и занимает ведущие позиции в Российской Федерации в целом. В разрезе регионов Сибирского федерального округа край лидирует по количеству мест
единовременного пребывания в санаторно-курортных средствах размещения и
их заполняемости в течение года. Ежегодно в санаториях края оздоравливается
более 175 тыс. человек.
Санаторно-курортный комплекс Алтайского края представляют 44 организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, из них 8
учреждений являются детскими санаторно-курортными организациями (6 детских
санаториев, 1 санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия и
1 санаторный детский дом). Общее число мест единовременного размещения в
санаторно-курортных учреждениях Алтайского края составляет около 9 тыс. мест.
В данной сфере занято около 6 тысяч человек, при этом порядка 30% данной численности составляют специалисты самого высокого уровня квалификации в различных областях медицины, курортологии и восстановительного лечения.
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На территории Алтайского края условно можно выделить несколько зон, в
пределах которых идет формирование оздоровительных комплексов:
Барнаульская зона: г. Барнаул, Первомайский район;
Бийская зона: г. Бийск, Бийский район;
Зона предгорий: г. Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Змеиногорский районы;
Зона степного Алтая: г. Яровое, Завьяловский, Романовский Славгородский районы.
С учетом потенциала развития данных территорий, большинство из них
включены в качестве перспективных туристских кластеров в государственную
программу «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы.
Безусловным лидером санаторно-курортного комплекса Алтайского края является город-курорт Белокуриха, который на протяжении четырех лет признается лучшим федеральным курортом России на Всероссийском форуме «Здравница». Здесь функционируют 15 санаторно-курортных учреждений, в том числе 2
детских оздоровительных санатория краевого и федерального значения.
Белокуриха – это многопрофильный бальнеоклиматический курорт с современными корпусами лечебно-профилактических учреждений, способными
одновременно принять до 5000 человек. Главным лечебным фактором курорта
являются радоновые воды, относящиеся к группе азотно-кремнистых радоносодержащих термальных вод с повышенным содержанием фтора и широким спектром микроэлементов.
Перспективное развитие крупнейшего за Уралом центра восстановительной медицины и инноваций в области курортологии, города-курорта федерального значения Белокурихи связанно со строительством объектов туристскорекреационного кластера «Белокуриха» (территория г. Белокуриха и Смоленского района), формируемого совместно с Ростуризмом в рамках федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)».
Основной целью реализации данного проекта является расширение
санаторно-курортного потенциала Алтайского края, формирование новых предложений в части санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг. В
ходе реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» будут созданы более 3,5 тыс. комфортабельных мест размещения, новые туристские объекты, а также соответствующая инженерная инфраструктура.
Общий объем инвестиций в формирование кластера на территории площадью
около 7,7 тыс. га составит 8 млрд. рублей. Формирование кластера предполагает реализацию 11 инвестиционных проектов строительства объектов туристской инфраструктуры, крупнейшим из которых является курортный субкластер «Белокуриха-2»
- проект, также реализуемый в рамках федеральной целевой программы развития
туризма. Недалеко от существующего федерального курорта будет построен новый
курортный город с развитой системой объектов оздоровления, питания, санаторнокурортного лечения и развлечений. Концепция предлагаемого проекта заключается
в предоставлении гостям широкого спектра туристских и сопутствующих услуг.
Субкластер «Белокуриха-2» на 3000 мест включает в себя: гостиничные корпуса малой этажности (115 сооружений); объекты общественного питания (23 еди-
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ницы); объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения (15
единиц); ярмарочную площадь с торговыми павильонами (12 единиц); курортную
поликлинику; физиотерапевтическую лечебницу; бальнеогрязелечебницу; центр
эстетической медицины; оздоровительный парк; пляжную зону с аквапарком.
В настоящее время за счет средств бюджета г. Белокурихи ведется разработка проектной документации на энергоснабжение объекта. За счет средств Администрации Алтайского края объявлен конкурс на разработку проектно-сметной
документации на строительство сетей газо- и водоснабжения субкластера.
В соответствии с мероприятиями федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)» стоимость строительства туристских объектов субкластера определена в
объеме 3380 млн.руб. Однако, при разработке детальной концепции субкластера была произведена переоценка данного показателя – по уточненным данным,
стоимость формирования «Белокурихи-2» составила более 10 млрд.руб., что потребовало привлечения к реализации проекта новых инвесторов.
В 2013 и 2014 годах на Всероссийском форуме «Здравница» инвестиционный проект «Белокуриха-2», реализуемый АО «Курорт Белокуриха», признан
«Лучшим проектом санаторно-курортного комплекса». Также необходимо отметить, что данный проект получил награду как «Лучший проект лечебного
курорта» на Международном научном конгрессе и 66-ой сессии Генеральной
Ассамблеи Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК),
которые прошли в октябре 2013 года в Греции. Это единственный реализуемый
проект лечебного курорта такого масштаба среди стран – членов ФЕМТЕКа.
Подчеркивая значимость туризма как экономической категории, нельзя недооценивать его социальную составляющую, возрастающую роль в развитии
человека, формировании уровня и качества его жизни. На данном этапе развития научного знания понятие «социальный туризм» не имеет однозначного толкования в научной и специальной литературе, а также в нормативно-правовых
документах. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет социальный туризм как «путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды».
В настоящее время в нашем регионе право на получение, например, бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение имеют инвалиды, дети-инвалиды,
ветераны, лица, пострадавшие от воздействия радиации, то есть те граждане,
которые часть ежемесячной денежной выплаты, по своему желанию, направляют на набор социальных услуг, в том числе на финансирование санаторнокурортного лечения. В перечень санаторно-курортных учреждений, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи,
входят 14 санаториев Алтайского края.
В работе Администрации Алтайского края приоритетным направлением также
является организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Особое внимание всех уровней власти уделено сохранению сети загородных
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стационарных оздоровительных лагерей, которые обеспечивают лучшее качество
отдыха детей, а также развитию санаторной базы детского отдыха и лечения.
Более 1100 детских оздоровительных учреждений ежегодно функционирует
в период летних школьных каникул. Это лагеря с дневным пребыванием детей,
загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения, профильные – спортивно-оздоровительные, туристические, школы лидеров и другие. В течение летнего периода в лагерях различных типов отдыхает около 200
тысяч детей и подростков.
Из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются определенные ресурсы, которые направляются на питание в детских
оздоровительных лагерях, приобретение путевок, а также проезд на междугородном транспорте к местам отдыха и обратно организованных групп детей.
В 2014 году в краевых в оздоровительных лагерях отдохнули и укрепили здоровье более 42 тыс. детей и подростков, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время многие туристские предприятия региона специализируются на приеме детских групп, приезжающих на отдых, существуют и специализированные детские турбазы (как правило, в районе предгорий и среднегорья)
различного уровня комфорта, летние детские палаточные лагеря в районе нижней
Катуни, Горного Чарыша, Горной Колывани и степной зоне Алтайского края. Разработаны и успешно осуществляются маршруты для детей разных возрастов.
В рамках созданных в 2011-2012 годах туристских маршрутах «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая»
действуют специальные экскурсионные программы для школьников и молодежи. В настоящее время ведется разработка новых культурно-познавательных
маршрутов. Таким образом, Алтайский край готов принять на свои маршруты
детские и молодёжные группы со всей страны.
В Алтайском крае проводится большая работа по обустройству туристских и
экскурсионных маршрутов для инватуристов с учетом организации их жизнедеятельности. В регионе реализуются государственные программы «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы и «Развитие туризма в Алтайском крае»
на 2015 -2020 годы, которые являются основными инструментами поддержки
развития инватуризма в регионе. Ведется работа с туристскими организациями
края по стимулированию технического обеспечения мест размещения, объектов
показа необходимой инфраструктурой для приема инватуристов. Оказывается
грантовая поддержка для молодых предпринимателей на предоставление туристических и экскурсионных услуг для инвалидов, лиц пенсионного возраста.
В регионе создаются маршруты с учетом доступности объектов отдыха и показа для инватуристов. В 2014 году состоялся пилотный информационный тур
по Алтайскому краю для инватуристов, в котором приняли участие представители науки, специалисты туристического бизнеса, общественных социальных
организаций, средств массовой информации. В ходе поездки участники познакомились с туристско-рекреационным потенциалом Алтайского края, посетили экскурсионные объекты, осмотрели средства размещения. Особое внимание
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уделялось оценке и анализу доступности объектов для инватуристов. Общий
анализ актуального состояния объектов, включенных в программу информационного тура, показал, что все они могут считаться условно доступными для различных категорий людей с ограниченными возможностями.
В 2014 году в регионе прошел ряд семинаров и «круглых столов», посвященных вопросам обеспечения безбарьерной среды в туризме.
Обеспечение доступности оздоровительного туристского отдыха для всех, включая многодетные семьи, молодежь и пожилых лиц, требует разработки понятийного
аппарата социальной туристской политики государства, принятия собственных законодательных и нормативных актов, создания социальной инфраструктуры, обеспечения систем и механизмов поддержки малообеспеченных слоев населения,
подготовки работников системы социального туризма, включая его организаторов,
информационной работы и многого другого. Сотни миллионов людей в мире путешествуют и отдыхают благодаря социальному туризму. В статье 13 Монреальской
декларации БИТС определены формальные категории туристских организаций, которые могут заниматься социальным туризмом: «К движению социального туризма может принадлежать любая туристская организация (ассоциация, кооператив,
общество взаимопомощи, фонд, федерация, бесприбыльная организация и т. д.),
которая в своем уставе или регламенте четко ставит задачи социального характера
и цель обеспечения доступности путешествий и туризма для максимального количества людей, не ограничивая себя единственной целью получения прибыли».
Вид деятельности и цена турпродукта социального туризма соответствуют
заявленным социальным целям. Прибыль полностью или частично реинвестируется в улучшение качества туристских услуг, предлагаемых общественности.
Поскольку организациями социального туризма извлечение прибыли как цель
не ставится, а общая тенденция направлена на предоставление туристских услуг
все более высокого качества, учреждениям социального туризма требуется действенная поддержка органов государственной власти.
Таким образом, социальный туризм понимается как сектор туристского рынка, где покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством, или
иных источников, в целях создания условий для путешествий и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из малообеспеченных семей, пенсионерам,
ветеранам и инвалидам, т. е. лицам, которым государственные и иные организации
оказывают социальную поддержку. Возрождение и развитие социального туризма
в регионе позволит оказать стимулирующее воздействие на развитие туриндустрии
в целом, будет способствовать росту занятости населения за счет создания новых
рабочих мест, дополнительной поддержке социальных категорий населения.
Начальник отдела развития
информационной политики, коммуникаций
и продвижения управления Алтайского края
по развитию туристско-рекреационного
и санаторно-курортного комплексов
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Д.С. Ивлев

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

Министерство социальной защиты населения Амурской области направляет Вам информацию об опыте развития социального туризма в Амурской
области для участия в заочном формате Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра

			

Н.В. Киселева
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Амурская область расположена на юго-востоке России, в бассейне Верхнего
и Среднего Амура. Преимущественно горные ландшафты и многоводные дальневосточные реки придают области свой неповторимый колорит. Многочисленные исторические и природные достопримечательности создают благоприятные
предпосылки для развития социального туризма в Амурской области и привлекают сюда туристов, предпочитающих полноценный активный отдых.
Туристические организации области отдают предпочтение коммерческому
туризму, приносящему прибыль. Вопросами развития социального туризма в
области занимается государственное бюджетное учреждение «Агентство по туризму Амурской области» (далее – ГБУ).
В этой связи в 2014 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы №
5 «Развитие внутреннего и выездного туризма в Амурской области на 2014-2020
годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Амурской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства
Амурской области от 25.09.2013 года № 445) и во исполнение постановления
Правительства области от 10.04.2014 № 222 «Об утверждении областной Программы повышения качества жизни пожилых людей в Амурской области на 20142018 гг.» ГБУ разработан проект «Социальный туризм в Амурской области».
Участниками проекта стали люди пожилого возраста. В 2014 году их количество составило 500 человек.
Проект «Социальный туризм в Амурской области» включает в себя две городские экскурсии:
«Возвращение к истокам» - автобусная экскурсия по восточной части города
(Ремесленное училище, Первомайский парк, набережная р. Зея, приход «Всех
скорбящих «Радости», мужская семинария, первая аптека города и др. историкоархитектурные объекты);
«О чём расскажет старая площадь» - пешая экскурсия по площади Победы
(торговая площадь, сквер имени В.И.Ленина, торговый дом Чурина, чайная лавка, Триумфальная Арка, набережная р. Амур и др.).
В текущем году ГБУ продолжает работу по реализации проекта «Социальный
туризм в Амурской области», который уже доказал свою востребованность среди
людей пожилого возраста и многодетных семей и позволил создать условия для
реализации их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию.
Так 27 мая и 31 мая 2015 года состоялись экскурсии для жителей городского
Дома ветеранов в рамках празднования 159-ой годовщины со Дня основания
города Благовещенска.
Проект «Социальный туризм» стартовал в государственном автономном
учреждении Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» (далее - центр «Доброта») 26 февраля 2014
года с экскурсии по городу Благовещенску «По волнам нашей памяти», в которой
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приняло участие 8 граждан пожилого возраста. Постепенно проект утвердился,
расширился и в экскурсионных маршрутах стали принимать участие не только
пожилые люди, находящиеся на надомном обслуживании в центре, но и пожилые
участники общественных организаций и клубов по интересам, проживающие в
городе пенсионеры, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями
здоровья, неблагополучные семьи, а также работники отделений центра.
За полтора года в рамках Проекта «Социальный туризм» прошло 17 экскурсионных маршрутов, в которых приняло участие 377 человек.
К каждой экскурсии идет очень серьезная подготовка. Охватить и рассказать
необходимо как можно больше и самое интересное, так как многие пенсионеры
не только не имеют возможность выехать в путешествие за пределы города, но
и просто посетить общественно-значимые места Благовещенска. Поэтому, желающие стать социальными туристами есть всегда. При этом все же имеются
проблемы в реализации проекта «Социальный туризм». Одна из них – транспортная. В связи с этим, своеобразным выходом и интересным нововведением в
сложившейся ситуации стало проведение виртуальных путешествий в зарубежные страны с участием жителей Амурской области - клиентов центра «Доброта».
Новая форма путешествия пришлась по душе всем участникам туристических
маршрутов, так как у благовещенцев появилась возможность непосредственного общения с людьми, проживающими в стране путешествия.
Инновацией в ходе реализации проекта стала организация туристического
мероприятия одновременно для людей разных возрастов. Совместное участие в
туристических маршрутах позволяет людям старшего поколения почувствовать
ответственность и проявить при необходимости заботу, внимание к младшим. А
дети, особенно из неблагополучных семей, имеют возможность учиться уважению, быть корректными в общении со старшими, концентрировать внимание на
происходящем в ходе мероприятия.
Внутриведомственное взаимодействие имеет большое значение для проведения мероприятий Проекта. Так, реальные путешествия в историко-краеведческий
комплекс с. Ивановка Ивановского района на «Озеро лотосов» осуществлены на
автотранспорте Благовещенского дома-интерната. Для расширения круга знакомых и возможности общения, группы комплектовались одновременно из клиентов центра «Доброта» и ГАУ АО «Благовещенского дома-интерната». Граждане
пожилого возраста и инвалиды получили возможность завязать новые знакомства. А на виртуальную поездку из Амурской области в Нидерланды, которая
проходила в актовом зале центра, жители дома-интерната приехали уже как к
добрым знакомым.
Большая работа по развитию социального туризма проводится и учреждениями культуры Амурской области. Так, в ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского» (далее - областной музей) и 17
муниципальными музеями Амурской области разработаны экскурсионные и туристические маршруты для посещения природных, исторических и социальнокультурных объектов, включая исторические города и поселения, сохранившие
национальную архитектурную и культурную среду.
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В рамках культурно-образовательной программы «Выходные дни в музее»
областной музей организует для семейного отдыха интерактивные экскурсии и
мероприятия, а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В
экскурсионно-туристические маршруты внедряются новые формы экскурсий и
мероприятий: экскурсии-квесты с элементами поисковых заданий, комплексные
экскурсии. Ежемесячно областной музей проводит дни открытых дверей для
детей до 18 лет и многодетных семей. Дети до 5 лет, инвалиды детства, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и
малообеспеченных семей обслуживаются бесплатно.
За 2014 год музеями проведено более 550 мероприятий для более 5000 граждан различных категорий. С экспозициями 19 передвижных выставок познакомилось около 20000 граждан Амурской области.
Развитие социального туризма в сфере образования включает в себя туристские маршруты для обучающихся среднего и старшего возраста, студентов,
детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными
возможностями здоровья в каникулярное время. В образовательных учреждениях области проводятся различные конкурсы, соревнования и фестивали туристкой направленности, в летний период организовываются областные оздоровительные профильные смены.
Эффективность туристических маршрутов измеряется в повышении качества жизни людей, принимавших участие в мероприятии. Это выражается в получении морального удовлетворения от путешествия, от получения не только
новых знаний, но и распространения своих знаний другим участникам туристских маршрутов; в появлении новых знакомых и возможности с ними поддерживать дружеские отношения; в возможности при минимальных затратах увидеть и узнать много нового из окружающего нас мира; в возможности выйти из
дома и сменить обстановку; в мотивации к активной общественной жизни.
О том, что туристические маршруты действительно интересны и нужны людям пожилого возраста, инвалидам и детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, свидетельствуют устные и письменные отзывы о мероприятиях, которые оставляют социальные туристы.
Главный специалист отдела
предоставления социальных гарантий и услуг
Управления социальной защиты населения
по г. Благовещенску и Благовещенскому району
Амурской области
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И.В. Волкова

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!
Сообщаем, что в заочной Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» (далее - Конференция) примет участие Региональная общественная
организация «Федерация спортивного туризма Архангельской области», которая представит статью «Социальный туризм как способ преодоления сложных
жизненных ситуаций».
Вопросами участия в Конференции поручено заниматься агентству
по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области: тел.:
(8182) 652-305, e-mail: pomorland@list.ru.
Заместитель Губернатора
Архангельской области
по внутренней политике –
руководитель администрации
Губернатора Архангельской
области и Правительства
Архангельской области

А.К. Андронов
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
ул.Б. Дмитровка, 26
Москва, 103426

Уважаемый Игорь Николаевич!

Министерство культуры и туризма Астраханской области рассмотрело
Ваше обращение от 29.04.2015 № 3.8-09/948 и сообщает, что поддерживает проведение всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» и направляет информацию об опыте развития социального туризма в регионе.
Приложение: на 3 л.

Заместитель
председателя Правительства
Астраханской области министр культуры и туризма
Астраханской области
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Г.А. Зотеева

Приложение
Информация о реализации проектов «Социального туризма»
в Астраханской области
В Астраханской области активно ведется работа по реализации проектов
«Социального туризма», цель которых – сделать интереснее и насыщеннее
жизнь школьников, пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и войны. Социальный туризм позволяет создать условия для реализации пенсионерам и другим малообеспеченным категориям населения их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию.
Государственные музеи Астраханской области: Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник и Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина осуществляют
разнообразную просветительскую, культурно-образовательную и культурнодосуговую деятельность для посетителей разного возраста и разных социальных категорий: людей пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, детейсирот, воспитанников детских домов. Наиболее востребованными формами работы являются интерактивные музейные мероприятия, на которых посетители
становятся не только зрителями и слушателями, но и активными участниками
мероприятий - это интеллектуальные игры, творческие встречи, дискуссии,
ретроспективные «путешествия» в эпоху, мастер-классы, интерактивные экскурсии. В течение года кроме стационарных экспозиций филиалы Астраханского музея-заповедника предлагают временные выставки как из фондовых
коллекций, так и в рамках межмузейного сотрудничества. В мае 2015 года малообеспеченные категории граждан посетили уникальную выставку «Астраханский тыл – фронту», рассказывающую о роли Астрахани и астраханцев в
Великой Отечественной войне. В 2015 году были запущены новые экскурсионные маршруты «Астрахань тыловая в годы войны», «Ушла война. Осталась
память», в которых также приняли участие пожилые люди и дети-инвалиды.
Культурно-этнографическое направление позволяет посетителям знакомиться
с культурной сферой не только Астраханского региона, но и других городов
России, жизнью и деятельностью знаменитых земляков, деятелей культуры.
В рамках данного направления проводятся экскурсии и мероприятия в Музее культуры Астрахани, Музее Курмангазы Сагырбаева: «Творческий путь
М.П.Максаковой», «У граммофона», «Астрахань музыкально-театральная»,
«Творчество Курмангазы», «Казахские музыкальные инструменты». Творческое направление представлено мастер-классами и творческими занятиями,
знакомящими посетителей с различными техниками декоративно-прикладного
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творчества в рамках экспозиционной тематики. Например, в краеведческом
музее в экспозиции русской избы для женщин пожилого возраста проводится
мастер-класс «Вспоминая традиции русского ткачества», раскрывающий давно забытую технику плетения поясов на дощечках. Для детей, относящихся
к социально незащищенным категориям, предлагаются творческие занятия:
«Обереговая кукла-пеленашка», «Тепло наших рук», «Наследие предков в новом дизайне», «Пишу-читаю».
В Астраханской картинной галерее и её филиалах реализуются следующие
культурно-досуговые, культурно-образовательные программы и проекты для
посетителей данной категории:
- Проекты «Детская картинная галерея», «Мир добрых красок», «Первоклассник в музее», «Добро пожаловать в музей», «В мире Велимира Хлебникова», «В гостях у мастера», «Семейный выходной», «Солнцеворот», «Искусств
целительная сила», «Волжская палитра», «Скрещение судеб»;
- Лекторий «Великие художники в собрании АГКГ» (из собрания АГКГ)
- Кинолекторий «Тайны русского музея» (жизнь и творчество русских художников из собрания АГКГ), кинолекторий «Песнь Б.М. Кустодиева о России»
- Благотворительные акции («День инвалида», «Победе посвящается», «День
защитника Отечества», «День знаний», «День защиты детей»);
В рамках реализации программы «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями «Право быть равным» было организовано и проведено
20 мероприятий, которые посетили 319 человек.
В 2014 году в реализации музейных программ и проектов «Социального туризма» приняли участие 7200 посетителей данной категории, из них пенсионеров- 5 300 чел., 1820 детей, проведено 480 мероприятий.
В рамках проекта «Социальный туризм» организуются мероприятия для
семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года к социальному туризму привлечены и семьи, находящиеся
на социальном сопровождении. Для них проводятся выездные экскурсии по
достопримечательным местам Астрахани, посещение театров, цирковых представлений. За период проекта охвачено около 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Астраханской области в 2013 году стартовал проект «Социальный туризм»
для граждан пожилого возраста и инвалидов, основной целью которого является
поддержание активного образа жизни, организация досуга, расширение круга
общения и повышение жизненного тонуса пенсионеров.
Проект работает по следующим направлениям: изучение культуры, экологический, православный и виртуальный туризм. Для граждан «серебряного
возраста» организуются поездки по историческим и культурным достоприме-
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чательностям Астраханского края: Астраханский Кремль, туристический центр
«Сарай-Бату», гора Большое Богдо и др. Пенсионеры посещают театры, музеи,
осуществляют прогулки по ночной Астрахани и на речном трамвайчике (доммузей Б.М. Кустодиева, Астраханская государственная картинная галерея П.М.
Догадина, музей Курмангазы Сагырбаева в с. Алтынжар и др.). Эко-туризм
наиболее популярен среди людей пожилого возраста в теплое время года. Объектом походов и поездок пожилых людей являются весенние и летние степные
просторы, наблюдение за птицами, разведением рыбной молоди, цветением лотоса. В рамках православного туризма для пенсионеров организуются поездки
по святым местам не только Астраханской области, но и близлежащих регионов: Волгоградская область, Ставропольский край, республика Калмыкия. При
помощи современного оборудования пенсионеры осуществляют виртуальные
путешествия, могут «посетить» интересные места нашей Родины, в том числе
Астраханского края, не выходя из дома или на базе центров социального обслуживания, поскольку многие из них не могут совершать поездки по состоянию здоровья. Организуются туристические прогулочные поездки на речных
трамвайчиках по реке Волге. На экскурсии приглашают пенсионеров со всех
районов области.
Проект «Социальный туризм» позволяет успешно создавать условия для реализации права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию граждан.
Он доказал свою востребованность и приобрел популярность. Выездные мероприятия с оздоровительной и содержательной программой позволяют пожилым людям расширить кругозор, укрепить здоровье и повысить качество жизни. Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств,
спонсорской помощи и собственных средств пенсионеров. С начала реализации
проекта в нем приняли участие более 4000 пожилых астраханцев.
Реализация в Астраханской области проектов «Социального туризма» - это
не только забота о людях старшего поколения, детях, инвалидах и других социальных групп населения, но и ресурс для обеспечения занятости населения,
развития туризма в Астраханской области, популяризации тех или иных туристических направлений.
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20.07.2015 № 2-1-150-2152-О
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015
Заместителю
председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
Уважаемый Игорь Николаевич!
Рассмотрев Ваше обращение, направляю информацию о развитии социального туризма в Республике Башкортостан.
В Республике Башкортостан уделяется особое внимание развитию туризма как фактору, способствующему решению социальных проблем, сохранению историко-культурного наследия и уникальных природно-рекреационных
ресурсов Республики Башкортостан, как одному из приоритетных направлений
диверсификации природопользования и источнику нового качества экономического роста республики.
При этом приоритетным направлением является развитие социального
туризма, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей в
туристских услугах определенных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов
и воспитанников детских домов.
Социальный туризм вносит весомый вклад в соблюдение прав человека
на отдых, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию, свободу передвижения и положительно влияет на устойчивость социально-экономического
развития республики.
Государственная политика в области социального туризма основывается на его поддержке республиканскими органами исполнительной власти и
органами местного управления Республики Башкортостан.
С 2011 года в Республике Башкортостан реализуется подпрограмма
«Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» (далее – Подпрограмма), утвержденной
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июня
2012 года № 185 (с последующими изменениями).
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Подпрограмма призвана интенсифицировать развитие туристской индустрии, а также усилить влияние государства на развитие социальной направленности туристской отрасли.
В рамках Подпрограммы определены порядки предоставления туристских услуг пенсионерам, инвалидам и воспитанникам детских домов (механизм
получения сертификатов на субсидирование стоимости туристских услуг), отбора маршрутов социальных туров.
Согласно механизму реализации Подпрограммы Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан и Министерство образования Республики Башкортостан ежегодно рассчитывают квоты для каждой
категории участников. Учитывая квоты туристские организации разрабатывают соответствующие маршруты социальных туров. В дальнейшем экспертный
совет, в состав которого входят представители профильных министерств и ведомств республики, отбирает предложенные маршруты для включения в перечень реализуемых социальных туров в текущем году.
Участник Подпрограммы, получивший сертификат в порядке очереди
в филиалах государственного казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения по районам (городам), самостоятельно обращается в туристскую организацию, вошедшую в перечень маршрутов, или
к ее представителю (далее - турагент) и выбирает социальный тур в пределах
выбранного при подаче заявления направления (Республика Башкортостан,
Республика Башкортостан - санатории, Российская Федерация, Российская
Федерация-Крым).
Благодаря Подпрограмме в 2011-2014 гг. более 20 тысяч человек пожилого возраста и инвалидов, при поддержке государства, получили возможность отдохнуть на курортах и в здравницах Башкортостана, России и за рубежом. В 2015
году в Подпрограмме планируется участие более 6 тысяч человек. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников (средства участников Подпрограммы).

Заместитель премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан

		

Д.В. Шаронов
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

[О представлении информации]

Уважаемый Игорь Николаевич!

В соответствии с Вашим письмом от 27 мая 2015 года № 3170/ОС по
вопросу участия в заочной Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и
потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» департамент экономического развития Белгородской области направляет
информацию об опыте развития социального туризма в регионе.
Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
департамента - начальник управления
промышленности и предпринимательства
департамента экономического развития
Белгородской области
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Д. Минькин

Приложение
ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
МЕР ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В Белгородской области реализация мероприятий, стимулирующих улучшение качества жизни гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, иные благотворительные организации и фонды оказывают
социальную поддержку, как наименее обеспеченной части населения при использовании их права на отдых, совершенствования системы охраны здоровья
осуществляется в учреждениях, предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания. Организация досуга (праздники, экскурсии, в том
числе туристские поездки) для молодежи, многодетных семей, граждан пожилого возраста, инвалидов и других социально незащищенных слоев населения проводится согласно Перечню социальных услуг, указанных в законе Белгородской
области от 05 декабря 2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов
организации социального обслуживания в Белгородской области».
Социальный туризм реализуется преимущественно через санаторно-курортный
комплекс и направлен на рекреацию и оздоровление людей полностью или частично осуществляемую за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (социальный туризм). В 2014 году за счет средств областного бюджета оздоровлено 2 035 человек из числа пожилых граждан. В рамках программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» подпрограммы 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» в 2014 году
организованы и проведены туры и экскурсии для инвалидов, детей сирот и иных
социально незащищенных категорий граждан, охвачено 161 человек.
В период с 2008 по 2013 годы в области действовала долгосрочная целевая программа развития школьного туризма для учащихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны», одним из главных
результатов которой стало участие практически каждого школьника области в различных туристско-краеведческих мероприятиях (экскурсии, посещение музеев, походы, соревнования, конкурсы и т.п.). В 2014 году департамент образования и ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
реализовали областной проект «Вовлечение школьников Белгородской области в
экскурсионно-исследовательскую краеведческую деятельность «По родному краю –
с любовью». Более 60 тысячам обучающимся школьникам организованы экскурсии
по своему населенному пункту, району или области. В соответствии с поручением
Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко с января 2015 года в Белгородской
области реализуется межведомственный проект «Развитие детского туризма на территории Белгородской области», целью которого является воспитание у школьников Белгородской области патриотизма и любви к малой родине через посещение
культурно-исторических, краеведческих, природных и промышленных объектов,
расположенных на территории региона. Цель проекта: обеспечить охват не менее
120 тыс. учащихся образовательных учреждений области (90%) туристскими услугами, сформированными с учетом их познавательных потребностей.
Кроме того, в связи с подготовкой мероприятий празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне принято решение об
оздоровлении в апреле-мае 2015 года граждан, не имеющих федеральной льготы
на санаторно - курортное лечение, из числа участников и инвалидов Великой
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Отечественной войны в областном государственном учреждении социального
обслуживания системы социальной защиты населения стационарного типа «Геронтологический центр» Борисовского района Белгородской области.
Несмотря на то, что социально незащищенные граждане занимают внушительный
сегмент, туризм для данной категории граждан развит слабо. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 года №123-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» о социальном туризме сказано только, то, что
«Туризм социальный - путешествия, субсидируемые государством из средств, выделяемых на социальные нужды». Отдельных положений по туризму регламентирующих
отдых социально незащищенных категорий граждан в законодательстве не предусмотрено. Нормативно-правовые акты, касающиеся социального туризма в Российской
Федерации, являются общими, т.е. просто содержат отдельные нормы, регулирующие
отношения в исследуемой области. Как правило, нормативно-правовая база на уровне
субъектов Российской Федерации ограничивается различными целевыми программами. В связи с этим предлагаем решение на федеральном уровне следующих задач:
- принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих формирование условий для организации досуга лиц пожилого возраста с учетом дифференцированного
подхода к определению форм социальной поддержки различных категорий граждан;
- развитие инфраструктуры, адаптированной для социально незащищенных
лиц, повышение доступности туристских объектов для данной категории граждан.
Правительство Белгородской области поддерживает инициативу организаторов Конференции по обобщению опыта развития социального туризма в регионах и предлагает внедрить следующие меры в области:
1. Совершенствования законодательного регулирования туризма в интересах
социально незащищенных граждан: в Федеральном законе от 24 ноября 1996
года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определить перечень туристов, попадающих под категорию «социальные
туристы», а также дополнительные способы их поддержки в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
2. Повышения экономической доступности туризма для социально незащищенных
граждан: предусмотреть в Федеральном бюджете Российской Федерации выделение
ассигнований (субсидий, субвенций) для компенсации расходов субъектов туристской
индустрии (туроператоров, перевозчиков, средств размещения и др.), устанавливающих льготы и преимущества социальным туристам по оплате стоимости своих услуг.
3. Создания стандартов в области качества оказания туристских услуг для
социально не защищенных граждан: выявить предпочтения малообеспеченных
граждан в отдыхе и туризме путем проведения социологических исследований,
разработать туристский продукт с учетом потребностей и доступности для различных категорий туристов.
4. Адаптации инфраструктуры под потребности пожилых граждан, инвалидов: реализация мероприятий направленных на создание транспортной инфраструктуры и обеспечение доступности объектов туристского показа для пожилых людей и инвалидов (реализация проекта «социальное такси»).
5. Иные меры: формирование предложений со стороны туроператоров по организации туров для социальных туристов.
Разработка мер по развитию туризма в интересах социально незащищенных
граждан создаст возможности для осуществления их права на отдых, а также обеспечит доступность туристских услуг для наименее обеспеченной части населения.
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Заместителю председателя
комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Правительство Брянской области, рассмотрев Ваше приглашение на
участие во Всероссийской научно-практической конференции «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации»,
сообщаем следующее.
Выражаем поддержку в проведении конференции и предоставляем
информацию о развитии внутреннего и въездного туризма в нашем регионе и
заявку на участие в конференции.
Приложение: на 4 л.

Заместитель Губернатора
Брянской области

И.В. Кузьмина
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Брянской
области на период до 2020 года одним из главных направлений развития региона является создание условий для улучшения качества жизни граждан Брянской
области, в том числе за счет развития туристско-рекреационного потенциала области, а также обеспечения качества и доступности туристских услуг.
Брянская область занимает особое место на туристском рынке Центрального федерального округа и России в целом. Она обладает хорошими туристскорекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенциал и богатое литературное наследие открывают перспективы для развития
туристско-экскурсионной деятельности и познавательного туризма.
Брянщина является перспективной для развития туризма, прежде всего в
силу ее уникального экономико-географического положения, определяемого
расположением области на границе трех государств - России, Белоруссии и
Украины. Автомагистрали, железные дороги и воздушные авиалинии связывают область со многими государствами Европы и Азии. На территории области
имеется около 4 тысяч памятников истории и культуры.
Благоприятные природные условия, мягкий климат с отсутствием резких перепадов температур способствуют организации лечебно-оздоровительного отдыха и
отдельных видов спортивного туризма. Данные виды туристических услуг особенно актуальны для районов Брянщины, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС, позволяя жителям этих районов поправлять здоровье без выезда за пределы области. Разнообразие народных традиций, положение области на стыке трех
славянских государств, создает условия для развития этнографического туризма.
На сегодня сложился ряд туристских маршрутов для гостей, интересующихся Брянской стариной: Свенский Успенский мужской монастырь, Красный Рог,
Овстуг, Вщиж, Воскресный собор в Почепе, Успенский собор во Мглине, исторические города Трубчевск, Карачев, Дятьково. Всего на территории области 16 поселений, возраст которых согласно летописным данным 800-900 лет. Особой гордостью
Брянской области является ее партизанское прошлое времен Великой Отечественной войны. Из памятных мест, посвященных партизанскому движению на Брянщине, необходимо выделить мемориальные комплексы «Партизанская поляна», «Хацунь», являющиеся объектами многочисленных посещений и экскурсий.
Архитектурные достопримечательности Брянской области представлены памятниками церковного зодчества, самые ранние из которых относятся к XVII
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веку. Общее количество памятников церковного зодчества составляют 173 храма и 9 монастырских комплексов. 32 объекта церковной архитектуры имеют
общероссийское значение и статус федеральных памятников. Памятники истории представлены в количестве 1082 объектов. 1325 памятников археологии,
расположенных на территории области, относятся к федеральным, среди них
всемирно известные палеолитические стоянки первобытного человека в с. Хотылево Брянского района и в с. Юдиново Погарского района.
К туристским ресурсам необходимо отнести и природные объекты на территории области: реки, озера, леса, гидроминеральные месторождения (минеральная вода Затишье и два типа лечебных грязей: торфяные и сапропелевые в
Брянском, Почепском и Клинцовском районах).
В области действуют 84 гостиницы и аналогичных средств размещения, 12
лечебно-оздоровительных учреждений, 16 загородных оздоровительных лагерей. В туристской индустрии области работает свыше 6,4 тысяч человек. Увеличивается (особенно в Брянске) количество ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания.
Развитие инфраструктуры туристской отрасли Брянской области требует особого внимания со стороны государственных органов. Возможен вариант создания туристских зон, т. е. территорий, где развитие туристской инфраструктуры
является приоритетной по отношению к другим видам деятельности. Туристская зона - это благоустроенная территория, на которой сосредоточены объекты
показа, привлекающие туристов, а также другие объекты и услуги.
В настоящее время наиболее перспективным выглядит развитие туристской инфраструктуры на таких, областных турмаршрутах, как Брянск - Овстуг,
Брянск - Красный Рог - Почеп - Клинцы - Новозыбков; Брянск-Дубровка, Брянск
- Карачев, Брянск-Дятьково.
Маршрут Брянск - Красный Рог - Почеп - Клинцы - Новозыбков можно подразделить на две части: первая - Брянск - Красный Рог - является историколитературной, основной объект маршрута - литературно-мемориальный музей
А.К. Толстого в с. Красный Рог Почепского района. Вторая часть маршрута: Почеп
- Клинцы - Новозыбков отражает религиозное развитие области т. к. связана с центрами старообрядчества. Наиболее известны города Клинцы и Новозыбков с достаточно хорошо сохранившимися здесь церковно-архитектурными памятниками.
На маршруте Брянск - Карачев существует хорошая возможность для развития паломнического туризма. Центральными звеньями данного маршрута являются монастыри: Свенский Успенский мужской монастырь в Брянске и НиколоОдринский женский монастырь в Карачевском районе.
Одним из важнейших условий развития внутреннего туризма в Брянской области является разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. Одним
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из возможных направлений здесь может стать разработка межрегионального туристского продукта (включение в турмаршруты экскурсий в соседние области:
Смоленскую, Калужскую, Орловскую, Курскую).
В 2015 году туристический патриотический маршрут «Партизанскими
тропами Брянщины» был включен в крупнейший культурно-познавательный
проект по организации экскурсионных и туристических поездок школьников
– Национальную программу по развитию детского туризма, реализуемую Министерством культуры России с 2013 года. Ожидается, что за период с июня по
сентябрь текущего года область посетят более 800 детей из 20 регионов Российской Федерации.
Культурный и народно-этнографический аспекты могут стать основой для
развития следующих видов туризма в Брянской области:
познавательно-деловой туризм, рассчитанный на деловых людей и сочетающий возможности расширения деловых контактов с отдыхом и знакомством с
жизнью местного населения;
поощрительный туризм, на основе коллективных посещений региона с экскурсионными целями и поездок работников предприятий в туристские зоны отдыха;
научный и учебный туризм, предполагающий обучение реставрации памятников,
изучение этнографии, истории, проведение археологических экспедиций и т. п.;
религиозный туризм, наиболее перспективен для районов с комплексами монастырей и храмов, способствующий их возрождению. Развитию межрегионального религиозного туризма способствует наличие большого количества религиозных святынь (особенно старообрядческих) на территории Брянской области;
культурно-познавательный туризм, основанный на интересе к памятникам
архитектуры, истории, литературы, археологии, природы. Возможно расширение турпрограмм за счет включения в экскурсии малых исторических городов с
участием в праздниках, обрядах, ярмарках и т. п.;
маршруты выходного дня. Развитие этого вида туризма в сочетании с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта и культуры русского народа
особенно перспективно на самостоятельных объектах (туристских деревнях).
этнографический туризм, основанный на интересе к народным традициям,
обрядам, творчеству и культуре особенно актуален для Брянской области в
связи с ее уникальным положением на границе трех славянских государств и
взаимопроникновения культур белорусского, русского и украинского народов на
территории области. Наиболее перспективно в этом плане использование исторических построек в качестве живых декораций для проведения мероприятий,
основанных на элементах народной культуры и быта.
событийный туризм, опирающийся на привлечение туристов к каким-либо
событиям культурной или спортивной жизни. Для этого необходимо формиро-
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вание программы события и своевременное информирование о нем. В настоящее время данный вид туризма в области представлен такими ежегодными событиями как: день рождения Ф.И. Тютчева, Свенская ярмарка, Международный
молодежный фестиваль у монумента Дружбы «Славянское единство», Всероссийский праздник, посвященный творчеству А.К. Толстого и др.;
агротуризм (экотуризм) может развиваться в деревнях, расположенных в
пределах экологически чистых территорий. Данный вид туризма относится к
мелкомасштабным типам туристского развития и заключается в обеспечении
отдыха небольших групп туристов, приезжающих в традиционные деревни;
социальный туризм, учитывает потребности незащищенных слоев населения (детей, пенсионеров) в отдыхе, оздоровлении, познавательном интересе.
Особенно значим данный вид туризма для жителей юго-западных районов области, подвергшихся радиационному загрязнению;
музейный туризм, включающий разработку и реализацию музейных туров,
создание эффективных форм сотрудничества музеев с турфирмами, использование гибкой ценовой политики, введение новых форм туристского обслуживания
(единый музейный билет).
Развитие внутреннего и въездного туризма возможно при достижении соответствия уровня развития туристской индустрии уровню имеющегося туристского потенциала путем объединения усилий органов государственной власти
Брянской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных организаций, а также отдельных граждан. При этом
возможны следующие положительные последствия:
-увеличение доходов предприятий, населения, бюджетов разных уровней;
-возрождение местных культурных ценностей, развитие традиций, обычаев,
народных ремесел;
-оживление местной, культурной жизни;
-повышение привлекательности Брянской области для туристов;
-стимулирование развития смежных отраслей;
-совершенствование инфраструктуры, системы коммунальных объектов и
служб, а также здравоохранения, безопасности и правопорядка;
-дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов;
-создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные
жители, так и туристы из других регионов и стран.

83

Ленина ул., д. 54, г.Улан-Удэ, 670001
тел. (3012)212-714, 211-023,
факс 559-746,
e-mail: info@tourism.govrb.ru
Заместителю Председателя
сайт: www.baikaltravel.ru

Правительства Республики Бурятия
по социальному развитию
В.Э. Матханову

Уважаемый Владимир Эдуардович!

Во исполнение № 01.08-113-в4586 от 30.04.2015 г. о представлении информации об опыте развития социального туризма в Республике Бурятия, Республиканское агентство по туризму направляет информацию.
Приложение: информация об опыте развития социального туризма в Республике Бурятия на 3 л.

Руководитель 				
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Л.Б-Ж. Максанова

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
В соответствии со Стратегией развития туризма в РФ до 2020 года важное
значение приобретает социальная роль туризма, в том числе развитие социального, лечебно-оздоровительного, экологического видов туризма.
В 2013 г. по поручению Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицина о рассмотрении опыта Республики Башкортостан по развитию социального туризма (протокол от 23.09.2013
г. №01-И006-5556 от 24.09.2013 г.) Республиканским агентством по туризму
была проведена следующая работа.
На конкурсной основе отобраны предложения туроператоров, сформирован каталог маршрутов социального туризма. Совместно с Министерством социальной
защиты населения РБ была определена категория пенсионеров - потенциальных потребителей туруслуг, имеющих доход менее 2-х величин прожиточного минимума,
устанавливаемого на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом
4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Агентством был разработан проект постановления
о внесении изменений в Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства
в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета» в части субсидирования туроператоров, реализующих туристский
продукт в сфере социального туризма на территории Республики Бурятия. По объективным причинам данная программа реализована не была.
Предприятиями сферы туризма на постоянной основе проводятся специальные социальные акции. Так, ко Дню пожилого человека компании «Жассо-тур»
и «Центр старообрядцев» при поддержке Министерства социальной защиты,
Агентства по туризму предложили льготные туры с 15 сентября по 15 октября
2014 года льготным категориям туристов. В акции приняли участие 729 человек.
С целью популяризации культурного наследия, народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России, в 2014 году Республика Бурятия успешно приняла участие в федеральном проекте по организации экскурсионных и туристских поездок школьников. От Республики Бурятия
в программе приняло участие 788 человек.
На территории Республики Бурятия с 2011 г. в рамках «Университета третьего возраста» активно развивается и пользуется популярностью среди пожилых граждан и инвалидов социальная технология «Социальный туризм».
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Отделами социальной защиты населения проводится работа по организации выездных экскурсий по достопримечательностям республики.
Специалисты отделов формируют группы пожилых людей, желающих принять участие в экскурсии. Заранее разрабатываются маршруты экскурсий,
готовятся письма - обращения к руководителям музеев, выставок с просьбой принять группу пожилых людей без оплаты, либо на льготных условиях.
По устной договоренности с участниками туризма подбирается маршрут с
учетом их пожеланий, а также с учетом возрастных особенностей, состояния
здоровья «студентов».
В 2013 г. было организовано 820 выездов с участием 12,8 тыс. чел., в том
числе в рамках «Года туризма». В течение 2014 г. в рамках «Социального
туризма» организовано 848 выездов, с охватом 8603 чел., в I квартале 2015 г.
организовано 167 выездов, с охватом 2352 чел.
Кроме того, АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» проводятся «туры выходного дня».
В рамках тура выходного дня гражданам предоставляется возможность
пройти комплексное медицинское обследование на базе АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», а также
стать участниками экскурсий по туристическим маршрутам города Улан-Удэ и
Республики Бурятия на комфортабельном автобусе.
Для пожилого населения разработаны следующие виды туров:
- тур выходного дня (однодневный);
- оздоровительный тур «Сибирская тропа» (двухдневный);
- оздоровительный тур «Путь к здоровью» (трехдневный);
- экскурсионные маршруты по г. Улан-Удэ и районам республики.
Экскурсионные маршруты по районам республики:
- Иволгинский дацан;
- Ацагатский дацан, Заиграевский район;
- музей Декабристов, с. Новоселенгинск, г. Петровск - Забайкальский;
- с. Новая Брянь с посещением старообрядческого комплекса;
- экскурсия в Кяхтинский краеведческий музей имени академика
В.А.Обручева;
- прием гостей в бурятской семье в с. Арбижил Заиграевского района;
- Все поездки осуществляются на транспорте учреждения. Группа формируется из расчета посадочных мест транспорта и составляет 12-17 чел.
Предварительно, перед выездом группы проводится согласование всех организационных вопросов с сотрудниками посещаемых объектов.
Сопровождение туристической группы осуществляется специалистами
учреждения. Оплата экскурсии клиентами производится согласно утвержденным
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калькуляциям, которые рассчитаны по каждому виду маршрута. Финансирование туров проводится за счет средств клиентов.
Туры выходного дня «Сибирская тропа», «Путь к здоровью» которые разработаны для пенсионеров районов республики, предусматривают проведение
социально-медицинской реабилитации в течение двух или трех дней. Программа
тура включает: общее медицинское обследование (контроль АД, кардиограмма, консультация терапевта), посещение Центра здоровья, ознакомительную
экскурсию, досуговые мероприятия, комплексный обед, предоставление туристических услуг по определенным маршрутам на транспорте учреждения. Участники туров обеспечиваются комфортными условиями проживания в
учреждении, полноценным питанием, вниманием обслуживающего персонала.
Для выявления степени удовлетворенности предоставленными реабилитационными услугами центра специалистами проводится анкетирование участников.
Специалистами Минсозащиты РБ разрабатываются новые интересные
маршруты с целью ознакомления граждан с уникальной природой, богатейшей историей, национальной культурой и народными традициями Бурятии. По
многочисленным просьбам и заявкам были разработаны экскурсионные маршруты к святому лику Богини Янжимы (Баргузинский район); Эгитуйский дацан (Еравнинский район). Кроме того, среди маломобильных групп граждан
востребованы однодневные туры на озеро Байкал.
За 2014 г. специалистами центра было организовано 57 однодневных «туров выходного дня», общее количество участников - 641 чел. 2-х, 3-х дневных туров было организовано 7, приняло участие 66 человек. С начала 2015г было
организовано 10 однодневных туров с общим количеством ПО человек, 2-,3-х
дневных - 6 туров, приняло участие 45 человек.
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ул. Мира, 29, г. Владимир, 600017
тел./факс: (4922) 53-08-47

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

10.06.2015 № КТ-446-12-05
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Об опыте работы по развитию
социального туризма
Уважаемый Игорь Николаевич!
В ответ на Ваше обращение об опыте развития социального туризма в регионе комитет по туризму администрации Владимирской области сообщает следующее.
Мероприятия по развитию социального туризма осуществляются в рамках
государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы». В 2014 - 1 полугодии 2015 года были проведены следующие мероприятия:
взаимный обмен благотворительными турами для ветеранов с СанктПетербургом к 70-летию Победы. За средства областного бюджета была организована поездка 15 ветеранов Владимирской области в Санкт-Петербург. Экскурсионная программа и транспортное обслуживание были предоставлены комитетом по туризму Санкт-Петербурга. В свою очередь ветераны северной столицы
посетили Владимир и Суздаль;
4 экскурсионных тура по области для ветеранов и инвалидов с посещением памятников истории и культуры, а также святых мест;
3 культурно-познавательных тура по области для детей сирот;
2 тура в Коломенское для воспитанников кадетского корпуса и детских домов на фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи».
К проведению туров привлекались средства туристических организаций области.
Развитие социального туризма является мощным механизмом поддержки социально незащищенных слоев населения, а развитие детского социального туризма
- важным инструментом патриотического воспитания подрастающего поколения.
Председатель комитета
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Н.А. Май

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Павших Борцов, площадь, 2, Волгоград, 400066
Тел.: (8442) 30-74-25, 38-41-00
Факс (8422) 38-45-08

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

02.06.2015 № 01-17/175

Уважаемый Игорь Николаевич!
Комитетом культуры Волгоградской области совместно с комитетом образования и науки Волгоградской области, комитетом социальной защиты населения Волгоградской области рассмотрено Ваше письмо от 29.04.2015 №
3.8-09/948 о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и
потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации». Выражаем глубокую признательность за приглашение принять участие в
столь важном социальном мероприятии.
В целях повышения роли туризма в достижении социального равенства
в обществе и удовлетворения потребностей в туристских услугах всех слоев
населения в 2012 – 2013 гг. в Волгоградской области были реализованы следующие проекты социального туризма:
«Туристский Волгоград доступен всем»: организация экскурсионного
обслуживания по Волгограду и Волгоградской области для ли с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, в том числе для инвалидов –
колясочников, с целью обеспечения доступа людей с ограниченными
возможностями к культурно-историческому наследию Волгоградской области.
«Открытие мира начинается с познания родного края»: проведение
в
детских домах презентаций туристско-краеведческого материала с целью
повышения интереса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой социальных учреждений, к объектам туристского
показа Волгоградской области.
Учитывая важность повышения доступности туризма для всех слоев населения и невозможности финансирования из областного бюджета, данные проекты
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проводятся на безвозмездной основе при поддержке экскурсоводов-волонтеров
и туристского бизнеса.
В 2015 году целевая аудитория проектов расширилась и охватывает не только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и лиц пожилого возраста социально-реабилитационных центров Волгограда и Волжского,
которые предоставляют площадки для благотворительных мероприятий и комплектуют группы при проведении бесплатных экскурсий.
Главной мотивационной составляющей гостей нашего региона является его
историко-культурное наследие, которое привлекает людей как со всей России,
так и стран Зарубежья. Наиболее многочисленной группой туристов являются туристы детско-юношеского возраста. Именно эта категория потребителей
наиболее предпочтительна в качестве целевой аудитории регионального турпродукта. Однако, из-за высоких цен на железнодорожный проезд объем детского
турпотока остается незначительным. Для увеличения количества детских организованных туристских групп предлагается ввести круглогодичные скидки на
проезд железнодорожным транспортом туристским группам детей и учащейся
молодежи к местам отдыха и обратно.
В образовательных организациях Волгоградской области представлен большой выбор кружков и объединений туристско-краеведческой направленности:
в общеобразовательных организациях работают 473 кружка, в которых занимаются 8012 обучающихся, в организациях дополнительного образования – 350
кружков (4287 обучающихся).
Координация деятельности кружков, организаций туристско-краеведческой
направленности, проведение областных соревнований и семинаров осуществляется государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Волгоградская станция детского и юношеского
туризма и экскурсий».
Учитывая актуальность проведения Конференции, информация
о
мероприятии размещена на сайте: www.turizm-volgograd.ru и разослана предприятиям туриндустрии и высшим учебным заведениям Волгоградской области, специализирующимся на подготовке кадров для сферы туризма.

С уважением,
Председатель комитета
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В.П. Гепфнер

Россия, 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2, тел. (817-2) 72-46-41, 72-99-90, факс (817-2) 72-87-22

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
Об участии в заочной конференции
Уважаемый Игорь Николаевич!
Благодарю Вас за приглашение принять участие в paботe заочной
всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации».
В работе заочной конференции с докладом «Туристско-краеведческие
походы и научно-исследовательские экспедиции как способ развития социального туризма» примет участие Андрианова Лариса Сергеевна, заместитель директора по научно-методической работе АОУ ДОД Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей».
Контактный телефон: 89217215601.

О.А. Васильев
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пл. Ленина, 1, г. Воронеж, 394018, тел./факс (473) 213-66-04, e-mail: ogv@govvm.ru

16.06.2015 № 17-05-2/И-2813
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Об опыте развития
социального туризма
Уважаемый Игорь Николаевич!
В связи с Вашим письмом о проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» представляем Вам информацию об опыте развития социального туризма в Воронежской области.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый заместитель
председателя правительства
Воронежской области						
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В.Б. Попов

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Органами социальной защиты населения Воронежской области с 2012 года
проводится работа по оказанию социально-культурных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Проект «Социальный туризм» впервые апробирован
казенным учреждением Воронежской области «Управление социальной защиты
населения Советского района г. Воронежа».
На протяжении последних лет казенное учреждение Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа» оказывает гражданам пожилого возраста социально-культурные услуги, в том числе организует экскурсии различной тематики по родному городу, Воронежской области
и Черноземью: историко-познавательные (изучение исторических мест, посещение
краеведческих, этнографических музеев); литературоведческие (посещение экскурсий и встреч, организованных учреждениями культуры, домов – музеев писателей,
поэтов и деятелей культуры); художественные (посещение театров, выставочных залов, экспозиций); поездки по местам боевой славы и мужества, посещение мемориалов, памятников и захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны; поездки по святым местам; биосферные (посещение зоопарков, дендрариев, парков, заповедников и др.); пешеходный туризм (организация поездок на природу, проведение
сезонных прогулок – пешеходных, водных, лыжных); гостевые поездки (организация
и проведение выездных мероприятий в социальных учреждениях других районов).
Внедрение проекта «Социальный туризм» вызвало положительный резонанс у
граждан пожилого возраста. Несмотря на преклонный возраст, они получили возможность посетить немало прекрасных и интересных мест, достопримечательностей.
При разработке маршрутов сотрудники учреждения учитывают пожелания и
физические возможности пожилых граждан.
В течение 2012 - 2014 годов казенным учреждением Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа»
проведено 334 экскурсии по 77 экскурсионным маршрутам. Экскурсии посетили 7 313 человек. Проведение экскурсий осуществлялось за счет спонсорских
средств, привлечено 1 535,63 тыс. руб.
1 октября 2012 года в День пожилого человека был запущен конкурс социальных
проектов и программ «В поддержку пожилых людей». Конкурс проводился комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду,
социальной политике и делам ветеранов, Центром социальных инноваций при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионного фонда России и Координационного совета Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по взаимодействию с объединениями граждан старшего поколения.
Из более 200 представленных проектов проект «Социальный туризм» вошел
в число 10 лучших проектов страны и был награжден сертификатом на обучающий курс, включающий стажировку в передовых учреждениях Москвы и Вены.
Положительный опыт работы казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Советского района г. Воронежа»
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и многочисленные пожелания граждан по развитию проекта «Социальный туризм» послужило основой для включения данного мероприятия в государственную программу Воронежской области «Социальная поддержка граждан».
В 2014 году в рамках реализации мероприятия «Меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей» подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014-2018
годы» государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» департаментом социальной защиты Воронежской области за
счет средств областного бюджета организовано проведение 55 экскурсий по 18
маршрутам различной тематики по городу Воронежу, Воронежской области,
Черноземью для 2 460 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих
в городах и районах области, на общую сумму 1 980 тыс.руб.
Граждане пожилого возраста и инвалиды ознакомились с достопримечательностями городов Курск, Острогожск, Белгород, Липецк, Воронеж, посетили храмы и монастыри г.Воронежа и Воронежской области, музеи-заповедники «Костенки», «Дивногорье», «Прохоровское поле», «Галичья гора» и многое другое.
В рамках реализации мероприятия в 2015 году для граждан пожилого возраста и
инвалидов запланировано проведение 17 экскурсий на темы, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по городу Воронежу и Воронежской
области. На эти цели из бюджета Воронежской области выделено 500 тыс. рублей.
Образовательными организациями Воронежской области используются разнообразные формы организации туристической деятельности с обучающимися,
студентами, педагогами – организаторами туристско-краеведческой деятельности Воронежской области:
- организация и проведение массовых походов и экспедиций;
- подготовка и повышение квалификации туристских кадров путем проведения семинаров, учебно-тренировочных сборов, школы инструкторов детскоюношеского туризма и др.
Организационно-массовая работа с детьми и молодежью Воронежской области реализуется через следующие мероприятия:
- соревнования на кубок Воронежской области по спортивному туризму на
пешеходной дистанции в закрытых помещениях среди студентов и обучающихся туристических объединений;
- областной конкурс «Турист года»;
- весенний и осенний этапы областной туриады обучающихся «Папай»;
- первенство Воронежской области по спортивному туризму «Аннинские
мосты»;
- кубок Воронежской области по спортивному туризму на водной и пешеходной дистанциях среди обучающихся;
- XVIII межрегиональный слет-соревнование детско-юношеского движения
«Школа безопасности» и XVI межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель»;
- туристический слет учащихся Союзного государства;
- экологическая экспедиция по рекам Черноземья;
- областной конкурс походов по местам боевой славы, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне;
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- первенство Воронежской области по туристским походам среди обучающихся.
Ежегодно на территории Воронежской области проводятся летние профильные лагеря и оздоровительные сборы:
- региональный слет-соревнование «Школа безопасности»;
- областное первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди обучающихся;
- полевой лагерь «Юный турист» для воспитанников школ-интернатов.
Также на территории Воронежской области уделяется большое внимание развитию детско-юношеского туризма. Образовательным организациям было предложено разработать маршруты по своим районам с целью не только оздоровления, но и знакомства с родным краем. Для реализации экскурсионных программ
используется автотранспорт губернаторской программы «Школьный автобус».
Сотрудниками государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Областной центр развития дополнительного образования, гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи» в 2014 году издан сборник
«Из истории развития детско-юношеского туризма в Воронежской области», где
приводятся нитки маршрутов походов продолжительностью до 10 дней, по которым учащиеся совершали походы по Воронежской области во второй половине
XX века. Сейчас эти маршруты пропагандируются, но больше всего школьников привлекают походы длительностью до 3 дней. Сотрудниками Центра в настоящее время ведутся сбор и изучение разработанных маршрутов по родному
краю с целью их издания и организации работы по данным маршрутам.
Департаментом культуры Воронежской области проводится работа по участию Воронежской области в Национальной программе детского культурнопознавательного туризма. За счет средств федерального бюджета производится
финансирование расходов, связанных с посещением объектов показа и проживанием учащихся и сопровождающих.
Транспортные расходы на доставку групп школьников производятся за счет
средств бюджета Воронежской области или внебюджетных средств.
В текущем году программа развития детского культурно-познавательного
туризма посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для Воронежской области предоставлены следующие квоты:
- «Дорога жизни» (Санкт-Петербург – Ленинградская область) – 132 человека;
- «Битва за Москву!» - 99 человек;
- «Сталинградская битва» (Волгоградская область) – 33 человека;
- «Партизанскими тропами» - (Орел-Брянск-Смоленск) – 66 человек;
- «Курская дуга» – 66 человек.
Данная программа предназначена, в первую очередь, для детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей, учащихся из льготных категорий семей, воспитанников детских домов и интернатов.
Первый заместитель руководителя
департамента социальной защиты
Воронежской области		

		

Г.Ф. Гладышева
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367003, РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71а www.dagtourism.com e-mail: dagtourism@e-dag.ru (8722)564909

08.06.2015 г.

№ 02-01-22/578

Председателю Комитета
Совета Федерации
по социальной политике
В.В. Рязанскому
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Уважаемый Валерий Владимирович!
Комитет по туризму Республики Дагестан считает актуальной и важной тему Всероссийской научно-практической конференции «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция).
Сообщаем Вам, что материалы Конференции направлены в муниципальные органы власти, профильные учебные заведения и представителям туристских предприятий республики для участия в Конференции.

Председатель			
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В. Демченко

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
пр.60-летия СССР, 18
г. Биробиджан, 679016,
тел. (42622) 2-01-56 факс:2-33-96
E-mail: econ@post.eao.ru
ОКПО 28899156, ОГРН 1027900512595
ИНН/КПП 7901102000/790101001

04.06.2015 г. № 1190/15

Заместителю председателя
комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Направляем информацию о поддержке социально малообеспеченных групп
населения, проживающих на территории области, в части предоставления льгот
при осуществлении различных видов отдыха.
Ежегодно комитетом социальной защиты населения правительства области
организуется работа по перевозке детей, находящихся в трудной ситуации, проживающих на территории области, страдающих хроническими заболеваниями и
имеющих медицинские показания к санаторному оздоровлению, но не включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
К месту санаторно-курортного оздоровления дети из семей, находящихся в
трудной ситуации, доставляются бесплатно в сопровождении работников органов социальной защиты населения. В 2014 году к месту санаторно-курортного
оздоровления доставлено 80 детей.
В рамках подпрограммы «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями, их социальная адаптация и подготовка к самостоятельной
жизни в обществе» государственной программы Еврейской автономной области
«Социальная поддержка населения Еврейской автономной области» на 20142019 годы с целью социальной интеграции детей-инвалидов организуется проведение областной акции «Мы мир познать хотим!».
В рамках акции дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями, в
том числе проживающие в отдаленных населенных пунктах области, принимают участие в экскурсионных мероприятиях по достопримечательностям Еврей-
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ской автономной области, выезжают на экскурсии за пределы области – в краевой центр г. Хабаровск.
В 2014 году акция началась с проведения интерактивных экскурсий для 100
семей с детьми-инвалидами, занимающихся в клубах, образованных на базе шести Центров социального обслуживания области. В рамках клубных занятий,
семьи с детьми-инвалидами посмотрели телевизионные проекты, посвященные
достопримечательностям области: «Семь чудес Еврейской автономной области»
и «Уличные истории».
В начале августа 2014 года 40 детей-инвалидов, проживающие в районах области и в городе Биробиджане побывали в краевом центре – городе Хабаровске.
Для детей организовано посещение зоосада имени В.П. Сысоева, где экскурсовод познакомил их с обитателями Дальневосточной тайги, обзорная экскурсия
по архитектурным и памятным метам города Хабаровска и прогулка детей на
речном теплоходе по реке Амур.
В августе-сентябре 2014 года 74 ребенка, проживающие в районах области
приняли участие в экскурсионных мероприятиях организованных в областном
центре – городе Биробиджане. Дети посетили кукольный театр «Кудесник», побывали на обзорных экскурсиях по городу Биробиджану.
Для 88 детей-инвалидов и детей с ограничениями здоровья организованы
экскурсионные мероприятия по достопримечательностям районных центров
Еврейской автономной области.
Всего в ходе акции «Мы мир познать хотим!» в 2014 году в экскурсионных
мероприятиях приняло участие более 300 детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем, областным законодательством поддержка в части предо
ставления льгот при осуществлении различных видов отдыха социально малообеспеченных групп населения, таких как студенты, работающая и учащаяся
молодежь из малообеспеченных семей, пенсионеры, ветераны труда, не предусмотрена.

С уважением,
Начальник
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Г.В. Соколова

Министр
международного сотрудничества,
внешнеэкономических связей
и туризма
Забайкальского края
Анохина ул., д. 37, г.Чита, 672010
тел.: (302-2) 31-00-11
факс: (302-2) 31-03-69, 31-01-00
e-mail: pochta@ves.e-zab.ru

Федеральное собрание
Российской Федерации
Заместителю председателя комитета
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

_24_ июля 2015 г. № 03-1263/вэс
на № 3.8-09/948 от 29 апреля 2015 года

Уважаемый Игорь Николаевич!
Для развития социального туризма разработаны маршруты по историческим городам и заповедникам Забайкальского края, а также экскурсионные
маршруты по г. Чите.
Для развития детского туризма распоряжением Губернатора Забайкальского края создан Координационный совет по развитию туризма, на который
возложены полномочия по разработке и координации социальных детских туристических маршрутов. По программе Министерства культуры РФ посвященному 70-летию Победы в 2015 году дети Забайкальского края посетят города
воинской славы России в пределах выделенных квот.
В рамках годов российско-китайских молодежных обменов в 2014-2015
годах в Забайкальском крае реализуется ежегодный проект «Посланники мира,
юности и дружбы», во время которого дети России и Китая получают возможность проявить творческие способности, повысить свой уровень знаний, ознакомится с многовековой историей и культурой сопредельных государств, а также получить опыт общения с зарубежными сверстниками.
На текущий момент прорабатываются вопросы с филиалом Пенсионного фонда РФ в Забайкальском крае по развитию социального туризма среди пенсионеров, регулируются вопросы по развитию соответствующей инфраструктуры: автомобильных дорог, пунктов питания и т.д.

Зам. министра

Н.В. Солдатова
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2015 г. Исх. №______________
на № 5730-1-118 от 30.04.2015
(№ 3.8-09/948 от 29.04.2015)
По вопросу развития социального туризма
в Ивановской области

Комитет Совета Федерации
по социальной политике

Департамент культуры и туризма Ивановской области, рассмотрев обращение
от 29.04.2015 № 3.8-09/948 о проведении Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации», сообщает следующее.
На территории Ивановской области социальный туризм реализуется по следующим направлениям: изучение культуры, туристический отдых, лечебнооздоровительный туризм, экологический туризм, православный туризм. В течение года проводятся экскурсии, туристические поездки в различные исторически памятные и святые места.
Кроме того, региональная государственная программа «Развитие туризма в
Ивановской области» предусматривает мероприятия по благоустройству г. Плеса, г. Кинешма, п. Палех, территорий Кинешемского и Гаврилово-Посадского
муниципальных районов, являющихся центрами туризма Ивановской области.
Работы по благоустройству, капитальный ремонт дорог, обустройство тротуарных дорожек, лестниц, возведение специальных беседок, мостов, создание системы наружной навигации, замена уличных светильников – все это повышает
безопасность и качество путешествий людей пожилого возраста.
В большинстве лечебно-оздоровительных учреждений Ивановской области (санатории, профилактории, пансионаты) действует система скидок для
пенсионеров, а также разработаны специальные оздоровительные программы
для людей пожилого возраста. Специальный пакет предложений для отдыхающих пенсионного возраста имеется в санатории-профилактории «Солнечный берег». Санаторий «Зеленый городок», санаторий им. Станко и санаторий
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«Оболсуново» предоставляют пенсионерам сезонные скидки (февраль-апрель,
сентябрь-ноябрь), на суточное пребывание, включающее проживание, питание
и санаторно-курортное лечение.
Пакет туристических услуг туристических фирм-операторов («Спутник»,
«Вероника-тур», «Дольче-Вита», «Славянка», «Тур-сервис», «Южа Видео – Тур»)
включает в себя специальные предложения для школьников (скидки на 10% - 40%
от стоимости туров), для пенсионеров (скидки 5% -20% от стоимости туров), для
инвалидов (скидки 20% -30% от стоимости туров). Данные туристические фирмы
несколько раз в год организуют бесплатные благотворительные экскурсии для
детей – инвалидов, детей – сирот, детей из социально неблагополучных семей.
С сентября 2013 года в регионе реализуется проект «Путешествие по губернии» с целью воспитания у детей и молодежи любви и преданности своему Отечеству и малой Родине на основе изучения истории и культуры ивановского края.
Проект предусматривает организацию и проведение образовательных туров для школьников - уроков-экскурсий по объектам истории и культуры Ивановской области в рамках изучения учебных предметов. Проект реализуется в
Ивановской области для всех обучающихся общеобразовательных организаций
региона независимо от мест их проживания, участие в проекте рекомендовано
также студентам профессиональных образовательных организаций.
Маршруты составляются с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Планируется, что за период обучения в школе учащиеся познакомятся с
основными достопримечательностями Ивановской области.
Экскурсии для школьников организуют педагоги - классные руководители,
учителя-предметники в соответствии с образовательными запросами и возрастными особенностями по предлагаемым координаторами проекта в муниципалитете разработанным маршрутам.
Экскурсии проводятся на школьных автобусах, либо на транспорте, предоставляемом туроператорами области.
Проект реализуется за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
По итогам экскурсии каждый участник заполняет Дневник путешественника.
На региональном образовательном портале Департамента образования размещается оперативная информация об участии образовательных организаций Ивановской области в проекте «Путешествие по губернии», позволяющая увидеть наиболее востребованные школьниками культурные и природные объекты области.
За время реализации проекта «Путешествие по губернии»:
число участников проекта составило 42 826 школьников (каждый второй
учащийся стал участником образовательных туров); с января по май 2015 года
участниками маршрутов стали около 8 тыс. школьников.
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в 2 раза увеличилось число посетителей музеев, расположенных на территории Ивановской области;
увеличилось число школьников из отдаленных сельских школ области, участвующих в проекте;
около 100 педагогов области получили подготовку по методике организации
образовательных туров для обучающихся на базе ресурсного центра подготовки
и переподготовки кадров для туризма при Ивановском политехническом университете, а также института развития образования Ивановской области.
Наиболее востребованными являются: музей им Д.Г. Бурылина в Иванове
(каждая третья поездка, наибольшее количество посетителей), Музей валенка
и Волжский бульвар в г. Кинешма, дом-музей семьи Цветаевых в Ивановском
районе, музей К. Бальмонта в Шуе, музеи в п. Палех.
В целях выявления эффективности реализации проекта «Путешествие по
губернии» при поддержке Правительства Ивановской области организовано
проведение региональной олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера,
сегодня, завтра». Межведомственной рабочей группой разработаны и утверждены Организационный комитет олимпиады, Положение о проведении олимпиады на уровне школы, муниципалитета, области; разработаны тестовые задания
и задания для творческого конкурса олимпиады, Дневник путешественника,
разработаны методические рекомендации по проведению муниципального этапа. Финал олимпиады проведен в формате интеллектуальной игры «Умники и
умницы» в апреле 2015 года.
Троим победителям регионального этапа вручены денежные гранты, победитель, набравший наибольшее количество баллов, получил путевку в международный детский центр «Артек».
В области сформировалась система подготовки кадров для туристической
деятельности в учреждениях профессионального образования. Специалистов с
высшим образованием по специальностям «Туризм» и «Социально-культурный
сервис и туризм» готовит Ивановский государственный политехнический университет. Число выпускников по всем специальностям, имеющим отношение к
сфере туризма, за последние годы сохранялось на уровне 1000 человек.

Начальник Департамента
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Н.В. Трофимова

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ТУРИЗМУ

ул. Б. Гагиева, 17, г. Магас, 386001, e-mail: komturizm@ingushetia.ru, www.ingtourism.ru
18.06.15 г. № CA-784
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Заместителю
председателя комитета
по социальной политике
Чернышеву И.Н.

Уважаемый Игорь Николаевич!
В рамках участия во Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества
жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов
Российской Федерации» направляем Вам заявку и информацию об опыте
развития социального туризма в Республике Ингушетия.
Приложение:
1) заявка;
2) информация об опыте развития социального туризма в Республике
Ингушетия.

С уважением,
И.о. председателя комитета

		

Б. Хамхоев
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Приложение
О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
В целях развития и доступности культурно-познавательного и лечебного туризма для социально незащищённых слоёв населения: детей-инвалидов, детейсирот, учащихся школ и лиц с ограниченными возможностями, а также с целью
пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди молодежи, Комитетом Республики Ингушетия по туризму с 2012 года по настоящее время регулярно открываются новые турмаршруты, проводится работа по благоустройству и маркировке маршрутов, проводятся экскурсии по туристским объектам и
достопримечательностям Ингушетии.
Главная цель социального туризма – создание условий людям, которым государство и иные организации оказывают социальную поддержку. Трудности, с
которыми сталкиваются инвалиды, настолько серьёзны, что для многих они становятся непреодолимыми на пути их реабилитации и социальной адаптации.
Гражданам с ограниченными возможностями, инвалидам детства, детям из
малоимущих семей, не имеющим возможность самим выехать и увидеть всю
красоту родного края, в настоящее время такая возможность предоставляется. Сегодня в республике в качестве приоритетного вида социального туризма
выделяется культурно-познавательный туризм. Людям с ограниченными возможностями уделяется большое внимание. Инвалиды-колясочники могут посетить древние исторические объекты ингушского культурного наследия, увидеть
своими глазами и прикоснуться рукой к памятникам старины, окунуться в мир
прошлого, побывать в музеях республики.
Такие экскурсии, особенно для инвалидов – это возможность общения, возможность повысить свою активность, стимул для повышения своей занятости,
образования, это и новые знакомства, и, конечно же, отдых.
Для инвалидов – колясочников на экскурсиях предоставляются специализированные автобусы, в ЛОК «Армхи» Джейрахского района Республики Ингушетия имеются пандусы для въезда колясок.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Комитетом Республики Ингушетия по туризму с 2014 года организуются
экскурсии «Патриот-тур» по местам Боевой Славы Малгобекского района и г.
Малгобек для учащихся школ РИ. Маршрут экскурсии разработан при участии
Центра детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района.
В рамках развития детского туризма в декабре 2014 года в республике было
организовано мероприятие с участием детей из регионов СКФО «Волшебный
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поезд Деда мороза из Великого Устюга». В данном мероприятии приняли участие более 300 детей, для которых была подготовлена праздничная новогодняя
программа, и зажжена первая новогодняя Ёлка-2015 в России на территории курорта «Армхи» на высоте 1500 м над уровнем моря.
В целях развития железнодорожного туризма Комитетом РИ по туризму совместно с РЖД в дальнейшем планируется запустить в 2015 году туры для детей
сообщением «Ростов-на-Дону – Назрань».
В целях популяризации культурного наследия народов России и приобщения
молодежи к истории и культуре России, Комитет РИ по туризму в рамках проекта Минкультуры России «Моя Россия» проводит работу по организации экскурсионных и туристских поездок для школьников по маршрутам: «Моя Россия: град Петров», «Ясная Поляна-Детям России», «Москва-золотое кольцо»,
«Петергоф-детям России», «Сокровища древней Казани».
В 2014 году в данном проекте приняли участие дети из Ингушетии в количестве 161 чел. При формировании групп особое внимание уделяется детяминвалидам и сиротам. В 2015 году запланировано участие в Национальной
программе детского культурно-познавательного туризма Минкультуры России,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дети из Ингушетии примут участие в следующих маршрутах:
- «Дорога жизни» (Санкт-Петербург – Ленинградская область) – 99 чел;
- «Битва за Москву!» (Москва) – 33 чел.;
- «Героический Севастополь» - 33 чел.
В рамках летнего туристического сезона Комитетом РИ по туризму проводится работа по организации и проведению туров и экскурсий по Республике
Ингушетия для школьников, детей-сирот, а также иных социально не защищенных категорий граждан.
В Ингушетии создаются все условия для обеспечения доступности туристских услуг всем категориям социально-возрастных групп, так как социальный
туризм должен быть, прежде всего, доступным, т.е. подходящим для человека на
всех стадиях и при всех вариантах протекания человеческой жизни.
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Заместителю
председателя комитета
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

[О поддержке проведения
Конференции]

Уважаемый Игорь Николаевич!
Агентство по туризму Иркутской области сообщает, что выражает
поддержку проведению Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения
и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации». Материалы об опыте развития социального туризма в Иркутской
области были направлены организаторам конференции.

Руководитель агентства по
туризму Иркутской области 			

М.В. Рожкова

Примечание редакционной коллегии:
Статья на тему «Возможности привлечения институтов социального
взаимодействия для развития социального туризма на примере Иркутской
области» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам, размещена
в Разделе III настоящего сборника.
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24.07.2015 № 26-03/836		

e-mail: mkit@kbr.ru

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики ведет активную работу по развитию Социального туризма в КабардиноБалкарской Республике.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
16 июня 2015г. №121-ПП «О совете по развитию детского туризма в КабардиноБалкарской Республике» был образован Совет по развитию детского туризма в
Кабардино-Балкарской Республике.
Кроме того, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики принимает непосредственное участие в разработке и реализации
туристических маршрутов.
В рамках программы «Маршрут победы» посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной Войне Министерством курортов и туризма КБР разработан Автобусный Маршрут победы по городу Нальчик.
Так же, в рамках проведения недели туризма на территории СевероКавказского федерального округа Министерством культуры Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти в сфере туризма СКФО и
ФПК РЖД организован межрегиональный железнодорожный круиз «Чайный
экспресс» по Кавказскому участку Великого Шелкового Пути.

Министр

С. Шагин
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Заместителю председателя
Комитета по социальной
политике Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву
Уважаемый Игорь Николаевич!
В ответ на Ваше письмо № 3.8-09/984 от 29 апреля 2015 года по вопросу
информационной поддержки проведения научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения
и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации», которая состоится в период с апреля по июнь 2015 года в заочном
формате (далее – Конференция), сообщаем следующее.
Министерством по туризму Калининградской области (далее – министерство)
придается большое значение развитию социального туризма в регионе.
В частности, в рамках государственной программы Калининградской области
«Туризм» (утв. Постановлением Правительства Калининградской области от
24.12.13 № 993) в ряде приморских муниципальных образований региона реализован
проект «Доступный пляж для лиц с ограниченными физическими возможностями».
В ходе реализации проекта муниципальные пляжи были оснащены доступной для
инвалидов инфраструктурой: пандусами, деревянными пастилами и навесами для
шезлонгов, раздевалками, кабинами биотуалетов и специальными колясками для
проезда к морю по песку и купания. Помощь по обеспечению безопасности на воде
и организации купания оказывают волонтеры. Данный проект стал первым шагом по
созданию на пляжах Калининградской области безбарьерной среды для инвалидов.
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Кроме того, министерством ежегодно организуются экскурсионные выезды
в муниципальные образования Калининградской области для социальнонезащищенных слоев населения. Выезды предполагают экскурсию по местам
туристского показа на комфортабельном автобусе в сопровождении опытного гида.
В рамках выездов организуется питание и посещение музеев экскурсантами. Все
расходы по проведению выезда несет министерство. В 2015 году организовано
два экскурсионных выезда, участие в которых приняли около 100 человек.
Следующие выезды запланированы па июнь и сентябрь текущего года.
Также сообщаем, что информация о Конференции доведена до сведения
руководителей предприятий индустрии туризма Калининградской области.

С уважением,
министр но туризму
Калининградской области 				

А.В. Ермак
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
МИНИСТР
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Пушкина, 18
Телефон: (84722) 4-39-80
Факс: (84722) 4-39-80
E-mail: minkult08@mail.ru

«29»__07__2015 г. № ХЭ-01-24/1921
На 3.8 – 09/948 от 29 апреля 2015 г.

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия на Ваш запрос
сообщает, что в республике в целях развития социального туризма реализуются
следующие мероприятия.
Одним из направлений реализации социальной функции туризма является
развитие детского, юношеского и молодежного туризма. В этой связи для учащихся
образовательных учреждений Калмыкии разработаны туристские культурнопознавательные маршруты по республике. Образовательные учреждения
регулярно проводят экскурсии и другие виды выездных занятий. Вместе с тем,
в целях патриотического воспитания и расширения кругозора учащихся для
школьников проводятся туристско-экскурсионные программы в рамках культурнопознавательного туризма. Национальным музеем Республики Калмыкия им. Н.
Н. Пальмова осуществляется практика активной маркетинговой деятельности,
в том числе с исследованием рынка, анализом целевой аудитории, определением
политики продвижения услуг на рынок, включая рекламу и деятельность по
связям с общественностью. В целях повышения доступности экскурсионных
и туристических услуг организовано бесплатное посещение музея социально
незащищенными категориями граждан республики и соседних регионов.
Кроме того, для социально незащищенных групп населения в рамках
программ Фонда социального страхования реализуются мероприятия по
организации лечебно-оздоровительного туризма.
С уважением,
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Х.Б. Эльбиков

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Выражаю искреннюю поддержку в проведении такого важного мероприятия, как Всероссийская научно-практическая конференция «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее
– Конференция).
Безусловно, социальный туризм является важнейшим инструментом
повышения качества жизни населения российских регионов, особенно для пожилых людей, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, сообщаю о готовности принять участие в заочном формате
Конференции и направляю запрашиваемые материалы (прилагаются).

Министр 					

П.А. Суслов
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Приложение
ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Начало целенаправленного развития социального туризма на территории
Калужской области было положено в 2010 году. Главным помощником регионального министерства по туризму в организации проектов социального туризма стало государственное автономное учреждение Калужской области по туризму туристско-информационный центр «Калужский край» (далее - туристскоинформационный центр), в отношении которого, министерство осуществляет
функции и полномочий учредителя.
Его силами осенью 2010 года была проведена первая бесплатная пешеходная
экскурсия по Калуге. К открытию проекта были приглашены местные СМИ, после чего экскурсии приобрели регулярный характер.
Той же осенью сотрудники министерства при поддержке областной федерации по спортивному туризму организовали пилотный поход выходного
дня. Презентация обоих проектов имела массовый положительный отклик у
общественности, и уже в 2011 году как экскурсии, так и походы приобрели
устойчивую финансовую и правовую основу – развитие социального туризма было прописано сначала в Долгосрочной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 20112016 годы», а впоследствии в Государственной программе Калужской области
«Развитие туризма в Калужской области в 2014–2010 гг.». Финансирование
обоих проектов возложено исключительно на областной бюджет: ежегодно,
начиная с 2011 года, на организацию экскурсий и походов выделяется субсидия в размере 90 тысяч рублей.
Разрабатывая и принимая региональную программу развития туризма, невозможно было не учитывать права и возможности малообеспеченных слоев
населения области. В целях обеспечения доступности путешествий, поддержания здорового образа жизни и создания условий для активного отдыха всех
категорий граждан, включая малообеспеченных, а также для популяризации
внутреннего туризма было принято решение выделить социальный туризм в
категорию приоритетных для развития видов туризма в Калужской области.
Для реализации данного направления были выбраны два перспективных проекта: пешеходные экскурсии по Калуге и походы выходного дня в пригородной зоне областного центра, которые, ко всему прочему, работали на решение
и других важных целей, как-то: 1) массовое привлечение населения Калужской
области к спортивно-оздоровительному туризму, 2) краеведческое, военнопатриотическое, экологическое, научно-познавательное, нравственное просвещение и воспитание граждан.
Оба проекта предполагали совершенно бесплатное участие любого желающего, что открывало возможности для туризма таким категориям населения, как
школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограниченными
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возможностями. Не только финансовая сторона, но и другие факторы подчеркивали социальный характер данных проектов. Например, время для бесплатных
пешеходных экскурсий было выбрано так, чтобы приоритет участия остался
за социальными туристами, – пятница после обеда (с 14 до 16 часов) – время,
удобное и для школьников, и для студентов, и для пенсионеров.
Сезон социального туризма сложился следующий: каждый год с апреля
по октябрь (в теплое время года) еженедельно. Субсидии покрывают 20 пешеходных экскурсий и порядка 15 походов за один сезон. Согласно принятой программе субсидирование социальных туристских проектов из областного бюджета предусмотрено до 2020 года включительно.
Надо отметить, что первоначально пешеходные экскурсии задумывались
как круглогодичный проект, однако, уже к началу 2011 года организаторам пришлось признать нецелесообразность проведения экскурсий в холодное время
года: ключевую роль сыграла ненастная погода – с экскурсоводом приходилось
договариваться заранее, а между тем никто не мог поручиться, что во время
экскурсии не пойдет холодный осенний дождь или не начнется метель, сопровождаемая пронизывающим ветром. Такие условия не могут подходить для туристической прогулки ни детям, ни пожилым людям, поэтому совершенно обоснованно концепция проекта была пересмотрена – проект по сезонности совпал с
походами выходного дня, которые изначально планировались только для теплого
времени года, так как форма проведения социальных походов в своей основной
части полностью соответствует классическим формам походной деятельности –
это достаточно продолжительные переходы по пересеченной местности.
В оба проекта изначально был вложен серьезный краеведческий потенциал. Пешеходные экскурсии по Калуге начались с маршрута по историческому
центру города. Эта и последующие программы экскурсий были разработаны сотрудниками туристско-информационного центра «Калужский край» специально
для данного социального проекта, хотя впоследствии стали использоваться и
вне рамок социального туризма – в коммерческой деятельности «Калужского
края», что только доказывает качество разработанных маршрутов.
Весной 2011 года был презентован второй пешеходный маршрут для социального туризма: он проходил по космическим достопримечательностям города
и был приурочен к юбилейной дате – Калуга широко отмечала 50-летие первого
полета человека в космос.
Третий маршрут разработали в 2013 году, он посвящен купеческому прошлому города. Прогулка сконцентрирована на улице Воскресенской, где сохранена
застройка XIX века, - именно эта улица неизменно привлекает кинематографистов, ищущих подходящий фон для исторических фильмов.
Все три маршрута относятся к разряду тематических, что не просто делает
их привлекательными с познавательной точки зрения, – это открывает дополнительные возможности для тех, чья туристическая активность превышает рамки
одной экскурсионной прогулки – желающие могут до трех раз участвовать в
проекте, не опасаясь услышать уже известные факты из истории Калуги. График
экскурсий составляется таким образом, чтобы темы маршрутов чередовались.
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Экскурсионные программы также насыщены по количеству объектов показа:
исторический маршрут – 14, космический маршрут – 9, купеческий маршрут –
10 достопримечательностей. Протяженность каждого маршрута не превышает 1
км, что делает их доступными как для младших школьников, так и для престарелых людей. Их временная продолжительность соответствует правилам, которым
следуют при разработке пешеходных экскурсий, и равна 1 часу 45 минутам (в
рекламе это время округляется до 2 часов – для удобства восприятия и с учетом
организационных и иных моментов, возникающих в ходе экскурсии).
Для проекта «Походы выходного дня» специалистами были разработаны
20 маршрутов по пригородной зоне областного центра, проходящих через
культурно-значимые объекты: бывшие дворянские усадьбы, объекты религиозного культа, памятники природы и археологии – всё это обеспечивает экскурсионную составляющую для каждого маршрута. Такое количество разработанных маршрутов было продиктовано целью – не допустить повторения
маршрутов за один сезон и показать многообразие туристических объектов на
территории Калужской области. Протяженность маршрутов варьируется от 1
до 10 км, на длинных дистанциях предусмотрен привал с организацией небольшой походной трапезы. Для организации походов была выбрана суббота,
выезд группы осуществляется в 10 часов утра из Калуги, возвращение, как
правило, к 16 часам.
Поход выходного дня включает в себя пеший переход организованной группы туристов по заранее определённому маршруту под руководством квалифицированного инструктора-проводника (с сертифицированным опытом проведения
спортивных туристских походов I и II категорий сложности), в задачу которого входит организация туристов при преодолении препятствий, ориентирование на местности, организация бивака, и в сопровождении гида-экскурсовода
с краеведческой подготовкой, который отвечает за познавательную часть путешествия. На маршруте группа туристов получает возможность познакомиться
с природными, историческими, культурными достопримечательностями, изучает основы безопасности в спортивных туристских походах, ориентирования на
местности, преодоления препятствий, организации бивуака. В разработке проекта «Походов выходного дня» и в обеспечении мероприятий инструкторамипроводниками помощь оказала областная федерация по спортивному туризму.
Иногда в походе функции инструктора-проводника и гида-экскурсовода совмещает один человек.
Для походов также предусмотрено транспортное обслуживание: от Калуги
к начальной точке перехода участников доставляет микроавтобус (на 18 пассажирских мест), он же забирает группу в финальной точке маршрута и везет
обратно в Калугу. Это обстоятельство накладывает ограничение на количество
участников: размер группы для одного похода не может превышать 16 человек.
В этом плане пешеходные экскурсии выгодно отличаются: размер группы ничем
не ограничен, поскольку экскурсовод обеспечивается поясным портативным
усилителем (мегафоном). В некоторых случаях группа желающих совершить
бесплатную пешеходную экскурсию достигала 50 человек.
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К первому походу была разработана инструкция по технике безопасности,
описывающая правила прохождения основной дистанции, которую участники
похода обязаны подписать до начала пути. В поход участникам также рекомендовалось надевать спортивную обувь и брать с собой питьевую воду, другой
ноши для участников похода выходного дня не предусматривалось. Все необходимые вещи для организации бивака и продукты питания для трапезы несет
инструктор-проводник.
Оценка финансовых затрат. Проект «Бесплатные пешеходные экскурсии
по Калуге» требует оплаты работы экскурсовода (за одну экскурсию в 2015
году - 1265 рублей без учета начислений на заработную плату). Каждый поход
выходного дня включает транспортное обслуживание (аренда автобуса на 18
мест – от 1000 рублей в 2011 году до 3000 рублей в 2015 г.), полевую трапезу
(продукты для супа и чай с печеньем – 500 рублей), экскурсионное обслуживание (1150 рублей в 2015 году), услуги квалифицированного инструкторапроводника (1150 рублей в 2015 году). С 2012 года участники походов выходного дня страхуются от несчастных случаев (80 рублей – групповая страховка).
Кроме того, с 2013 года вместо еды, приготовленной на костре, на некоторых
маршрутах предусмотрен эквивалентный по стоимости сухой паек (бутылка
минеральной воды и пачка печенья каждому участнику похода). Эта мера была
продиктована соображениями пожарной безопасности в периоды, когда разведение костров в лесах запрещено предписаниями ГУ МЧС России по Калужской области.
Реклама и продвижение социального туризма. Презентация обоих социальных проектов была широко освещена в региональных средствах массовой
информации. Рекламная кампания была обеспечена профильным министерством и пресс-службой Администрации Губернатора Калужской области.
Так как проект пешеходных экскурсий стартовал раньше походов выходного
дня и шел всю зиму 2010-2011 годов и весной 2011 года, это время было использовано для подготовки почвы для запуска походов выходного дня: по окончании
пешеходной экскурсии туристы получали бумажные приглашения принять участие в походах выходного дня, начало которых запланировано на ближайшую
весну. Впоследствии походы стали пользоваться такой популярностью, что подобная рекламная мера уже не требовалась.
Так как оба проекта социального туризма не носят никакого коммерческого
характера, и организаторами являются исключительно государственные структуры, региональные СМИ ежегодно, в начале туристического сезона, охотно
рекламируют как экскурсии, так и походы на страницах своих изданий на бесплатной основе.
На интернет-площадке туристско-информационного центра «Калужский
край» - официальном региональном туристском портале visit-kaluga.ru – создан
раздел, отражающий социальные проекты региональной программы развития
туризма на территории Калужской области, где содержится вся информацияьпо
пешеходным экскурсиям и походам выходного дня, а также опубликованы графики проектов на текущий сезон.
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Оценка участников проектов. Первоначально оба проекта больший интерес вызвали у пенсионеров. В 2011 году весь график походов выходного дня был
занят исключительно престарелыми людьми (от 45 до 70 лет). Чтобы добиться
какого-то баланса среди участников, было принято решение разбить графики
походов, выделив дни отдельно для организованных групп школьников, отдельно для организованных групп студентов, отдельно для организованных групп
людей с ограниченными возможностями и отдельно – сборные походы, которые
заполняются преимущественно пенсионерами.
Несколько другая ситуация сложилась вокруг пешеходных экскурсий. Стихийные экскурсии зачастую могли привлечь только двух-трех человек, поэтому, чтобы обеспечить группу для оплаченного гида-экскурсовода, специалисты
туристско-информационного центра «Калужский край» организовали адресную
рекламу по калужским школам, после чего график экскурсий, с начала сезона
до июня включительно (время работы летних площадок), заполнился преимущественно группами школьников. При этом сотрудники не ограничивают желающих принять участие в экскурсии: любой может подойти в условленное время
и присоединиться к группе, правда, экскурсовод, как правило, адаптирует рассказ под возраст слушателей.
За несколько лет организации социального туризма в туристско-инфор
мационном центре «Калужский край» сформировалась отдельная база постоянных клиентов. В числе таковых оказались не только калужские школы, но и
такие организации, как Калужский базовый медицинский колледж, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Ветераны и инвалиды
КЗАМЭ, КРОО «Калужский пенсионер», школы-интернаты №1 и №2, Центр
«Надежда» (центр временного пребывания детей из неблагополучных семей).
Популярность обоих проектов такова, что на телефон туристскоинформационного центра еще в марте начинают поступать звонки и бронироваться даты. В этом и состоит условие участия: группы для экскурсий и походов выходного дня формируются на основании предварительно поданных в
адрес туристско-информационного центра «Калужский край» заявок (лично,
электронной почтой, через интернет-сайт, по телефону).
Переходя на цифры, мы имеем следующую картину: в пешеходных экскурсиях приняло участие: с ноября 2010 по сентябрь 2011 года – 631 человек; после
перехода на сезонную организацию (20 экскурсий в год): в 2012 году – 338 человек, в 2013 году – 356 человек, в 2014 году – 401 человек (из них школьников
– 242, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями – 69, взрослых
– 90). В походах выходного дня приняло участие: в 2011 году – 252 человека, в
2012 году – 244 человека, в 2013 году – 240 человек, в 2014 году – 240 человек
(из них школьников – 64, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями – 96, взрослых – 80).
Отзывы участников проектов из «Книги отзывов и предложений ГАУ
КО по туризму «ТИЦ «Калужский край»:
«Большое спасибо за экскурсию по г. Калуге. Пешеходная экскурсия очень
познавательная. Экскурсоводу – Зое Ивановне Залис – огромное спасибо. Ждем
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новых экскурсий бесплатных для пенсионеров, инвалидов, студентов, школьников. Степнова К.Л., Головяшкина М.Е., Кондратов В.П., Синицына Н.Д.» (3
декабря 2010 г.).
«Мы, коренные калужане (6 человек), 21.01.11 присутствовали на пешеходной экскурсии по историческому центру города Калуги. Экскурсоводом была
Жаравина Светлана. Она провела нас по отреставрированному парку культуры и отдыха, Золотой аллее, у Каменного моста, по скверу им. В.И. Ленина.
Познакомила с историческим прошлым этих мест и знаменитыми личностями
той эпохи, с ними связанными. Ее рассказ был очень интересным, подробным,
проводился в форме диалога. Подкреплялся фотоиллюстрациями. Мы очень
благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Узнали много интересного об
историческом прошлом г. Калуги и ее знаменитых обитателях той эпохи. По поручению коренных калужан. Васина» (21 января 2011 г.).
«Огромное спасибо за экскурсию, которую провела для учеников школыинтерната №1 Светлана Валерьевна Жаравина. На этой экскурсии нас познакомили с историческим прошлым г. Калуги, показали и рассказали, каким был
парк в далеком прошлом и какой красивый он стал. Мы узнали, какие исторические люди прошлых веков были связаны с нашей Калугой. Ученики 3а класса
школы-интерната № 1» (15 апреля 2011 г.).
«Были на экскурсии по парку. В большом восторге от экскурсовода Светланы Валерьевны Жаравиной. Несмотря на то что мы жители Калуги, Ростова,
Самары, Крыма, мы все влюбились в Калугу, т.к. открыли для себя ее с подачи
Светланы со всех прекрасных сторон» (22 апреля 2011 г.).
Материал подготовлен: Иванова Екатерина Викторовна, главный специалист
ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край».
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края выражает
поддержку в проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и
потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» и направляет информацию об опыте развития социального туризма в Камчатском крае для опубликования в итоговом сборнике Конференции.
Приложение: Информация об опыте развития социального туризма в
Камчатском крае.

С уважением,
Руководитель Агентства 				
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Г.Ц. Шхиян

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Одним их приоритетных направлений в реализации государственной политики в
сфере туризма является возрождение и развитие социального туризма для различных
социально-демографических категорий и групп населения в Камчатском крае, в том
числе для школьников и студентов, являющихся победителями олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных соревнований; многодетных семей, имеющих пять и более
детей; детей-сирот и детей, оставшихсяя без попечения родителей, детей-инвалидов.
Развитие и поддержка Правительством Камчатского края социального туризма, в свою очередь, увеличивает возможности удовлетворения жителей Камчатского края в туристских услугах, обеспечивает соблюдение прав граждан на
отдых, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию, свободу передвижения, повышает роль туризма в достижении социального равенства и стабильности в обществе, а также способствует развитию детского туризма.
Социальные туры в Камчатском крае действуют с 2010 года, в рамках реализации
долгосрочной краевой целевой программы «Развитие туризма в Камчатском крае на
2010-2012 гг.» («Развитие туризма в Камчатском крае на 2013-2015 гг.»), а с 2012 года
социальные туры для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) были предусмотрены в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Доступная среда 2011 – 2015 годы». В 2013 Правительством Камчатского края были утверждены
государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы».
В соответствии с приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 19 декабря 2013 года № 216 утвержден Порядок предоставления
субсидий субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на
территории Камчатского края. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим туроператорскую
деятельность на территории Камчатского края и внесенным в единый федеральный реестр туроператоров части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере
социального туризма на территории Камчатского края.
Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по организации и проведению:
1) вертолетно-пешеходных экскурсий;
2) этнографических экскурсий;
3) морских экскурсий по Авачинской бухте;
4) экскурсий к вулканам (Мутновскому, Горелому, Авачинскому и др.);
5) экскурсий с катанием на собачьих упряжках;
6) экскурсий на горячие термальные источники (далее – социальный тур);
7) экскурсии с посещением событийных мероприятий Камчатского края.
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В соответствии с Порядком социальные туры в Камчатском крае оказываются следующим категориям граждан:
1) ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной Войны и ветеранов боевых действий;
2) школьникам и студентам, являющимся победителями олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований;
3) многодетным семьям (в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009
№ 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»);
4) детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей;
5) педагогическим работникам, имеющим победителей краевых конкурсов,
Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, спортивных мероприятий;
6) победителям краевых и всероссийских конкурсов в сфере туризма, образования
(«Учитель года», «Воспитатель года Камчатки», «Самый классный классный», «Сердце
отдаю детям», «Педагогический дебют», «Лучший преподаватель БЖД», «Лучший учитель ОБЖ», «Преподаватель года»), здравоохранения («Лучший врач года», «Лучший
медицинский работник»), спорта («Лучший тренер и спортсмен в Камчатском крае).
7) инвалидам I, II, III групп, в том числе детям-инвалидам;
8) разработчикам лучших молодежных социальных проектов, победителям выставки молодежных проектов «Инициатива»; победителям в номинации «Лучший
на площадке» краевого образовательного молодежного форума «Камчатский край
– территория развития»; обладателям краевой молодежной премии «Яблоко».
Ежегодно данный перечень пересматривается в части расширения, добавляются новые категории граждан.
В 2014 году на реализацию социального туризма из краевого бюджета было
выделено 3 458 000 рублей, в 2015 году - 3 500 000 рублей.
В 2014 году в социальных турах приняло участие 530 человек.
Туры были организованы по следующим направлениям: этнические экскурсии
«В гости к аборигенам», морские экскурсии по Авачинской бухте к скалам «Три
Брата», экскурсии к Авачинскому вулкану, джип-тур к горе Верблюд, вертолетнопешеходная экскурсия в Долину Гейзеров, в Налычевскую долину, вертолетнопешеходная экскурсия на Курильское озеро с посещением Ходуткинских термальных источников, снегоходные экскурсии к вулканам Горелый, Авачинский и Вилючинский (с посещением Верхне-Паратунских горячих термальных источников),
экскурсии с катанием на собачьих упряжках, посещение Зеленовских и Малкинских горячих источников, а также поездка многодетных семей в Усть-Большерецк
на третий камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Организаторами экскурсий выступили следующие туристские компании ООО
«Кречет-тур», ООО «Восток-тур», ООО «Дилижанс-Камчатка», ООО «Туристическая компания Край вулканов», ООО «Абориген-Тур», ООО «Камрайд», ООО ТК
«Камчатинтур», ООО «Форестим Тревал», ООО «Витязь-Трэвел», ООО «Край».
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Количество
человек
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров
86
2011
Экскурсия в этнографическую деревню
600
Экскурсия по Авачинской бухте
86
Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров
105
2012
Экскурсия в этнографическую деревню
600
Экскурсия по Авачинской бухте
600
Экскурсия на вулканы Горелый, Мутновский и Авачинский с посещением горячих
244
термальных источников
Вертолетная экскурсия в Налычевскую
79
2013
долину
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров
100
Экскурсия в этнографические деревни
494
«Кайныран» и «Снежные псы»
Экскурсия в этнографическую деревню
40
Экскурсия с катанием на собачьих упряж70
ках
Снегоходная экскурсия на Вилючинский перевал (к вулкану Вилючинский и
16
Верхне-Паратунским горячим термальным источникам)
Экскурсия к Авачинскому вулкану, горе
Верблюд – открытый урок по горным
22
лыжам
Снегоходная экскурсия к вулканам Ава20
чинский и Горелая сопка
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров
20
- кальдеру в. Узон
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров
39
2014
– Налычевскую долину
Вертолетная экскурсия в Налычевскую
20
долину
Вертолетная экскурсия в Курильское озе22
ро - Ходуткинские термальные источники
Джип-тур к подножью горы Верблюд, бо23
таническая экскурсия
Экскурсия к Авачинскому вулкану (на
34
вахтовом автобусе Камаз)
Экскурсия к Зеленовским горячим тер52
мальным источникам
Морская прогулка к скалам «Три брата»
106
Экскурсия в Усть-Большерецк на третий
камчатский краевой фестиваль «Сохраним
40
лососей ВМЕСТЕ!»
ИТОГО:
3 524 чел.
Год

Название тура

Краевой бюджет
(потрачено)
5 700,00 тыс. руб.
3 500,00 тыс. руб.

5 019,371 тыс. руб.

3 457,720 тыс. руб.

17 677,091 тыс. руб.
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В 2014 году в Камчатском крае стартовал новый федеральный проект по развитию детско-юношеского туризма «Моя Россия», инициированный Министерством культуры России по поручению Президента Российской Федерации.
Цель проекта: популяризация культурного наследия народов Российской
Федерации и приобщения молодёжи к истории и культуре России. Проект осуществляется по нескольким направлениям: «Моя Россия: град Петров», «Москва – Золотое кольцо», «Моя Россия: Крым», «Петергоф – детям России», «Сокровища древней Казани» и «Ясная поляна – детям России». В рамках этих программ ребята в течение недели смогли посетить основные достопримечательности Москвы, Владимира, Суздаля, Санкт-Петербурга, Петергофа, Казани.
В Камчатском крае данный проект имеет в основном социальную направленность, и участие в нем принимают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за счет государственных средств.
Таким образом, в 2014 году в федеральном проекте по развитию детскоюношеского туризма «Моя Россия» приняло участие 88 жителей Камчатского
края (80 детей и 8 сопровождающих), в том числе из отдаленных районов.
В 2015 году Камчатский край также примет участие в программе «Моя Россия». Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края ведет работу
по ее расширению и увеличению бюджетных мест в группах для того, чтобы
как можно больше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
смогли посетить памятные места нашей Родины, прикоснуться к ее истории,
проникнуться духом любви к Родине и патриотизмом.
Перечень нормативных правовых актов Камчатского края, регламентирующих реализацию социального туризма:
Закон Камчатского края от 07.06.2010 № 463 «О государственной поддержке
развития туристской деятельности в Камчатском крае»;
Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П;
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П;
Приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 19
декабря 2013 года № 216 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчатского края».
Материал подготовлен: Лассаль Елена Владимировна, советник отдела развития туризма, продвижения туристического продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

№ 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.
Уважаемый Игорь Николаевич!
Правительство Карачаево-Черкесской Республики предоставляет Вам информацию об опыте развития социального туризма в Карачаево-Черкесской Республике.
Организация социального туризма в Карачаево-Черкесской Республике осуществляется на основании действующей нормативно-правовой базы:
- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 14.05.2015 № 19-РЗ «О некоторых вопросах туристской деятельности в Карачаево-Черкесской Республике»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка»;
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 №1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
31.10.2013 №359 «Об утверждении государственной программы «Социальная
защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»;
- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
10.10.2014 №289 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
Карачаево-Черкесской Республике»;
- Соглашение о сотрудничестве от 30.01.2015 №20 между Управлением
Карачаево-Черкесской Республики по делам молодежи и ФГБОУДО «Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена»;
- Договор от 27.05.2015 № 89/15-Б о направлении и приеме детей в ФБГУ
«МДЦ «Артек», между Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и ФБГУ «МДЦ «Артек»;
- Договор от 12.01 2015 №137 между Правительством Карачаево-Черкесской
Республики и ФГБОУ ВДЦ «Орленок».

123

Министерством труда и социальной защиты Карачаево-Черкесской Республики, в текущем году оздоровительная кампания детей в Карачаево-Черкесской
Республике проводится только за счет средств республиканского бюджета в размере 50 031,2 тыс. рублей.
Планируемая стоимость койко-дня на одного ребенка в учреждениях отдыха
и оздоровления детей в 2015 году составляет:
100 рублей - на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
700 рублей - в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
в 2014 году – 650 руб.
920 рублей - в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, детских санаториях, в 2014 году – 880-900 руб.
Продолжительность смен:
- в лагерях с дневным пребыванием детей составляла 21 день, число смен - 1;
- в туристических лагерях палаточного типа - 10 дней, число смен – 3;
- в загородных стационарных лагерях Карачаево-Черкесской Республики –
18 дней, число смен – 3 – 4.
Путевки предоставляются бесплатно за счет средств республиканского бюджета детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного
минимума. Также бесплатно для детей организуются малозатратные формы отдыха. Другим категориям детей путевки предоставляются с условием частичного возмещения стоимости путевки родителями (законными представителями)
в размере 25% от ее стоимости. Частичное возмещение стоимости путевки в
учреждения отдыха и оздоровления детей родителями (законными представителями) может быть произведено за счет: собственных средств родителей (законных представителей); средств организации по месту работы родителей (законных представителей); отчислений от профсоюзных взносов.
С 2012 года осуществляется выплата за самостоятельно приобретенные путевки в детские оздоровительные учреждения в размере 50 % от стоимости путевки, но не более 50% от установленной постановлением стоимости путевок.
Отдыхом и оздоровлением будут охвачены более 10 000 человек (в 2014 году
– 14018 человек), в том числе и 9000 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Летняя оздоровительная кампании была открыта с 6 июня 2015 года. Было
открыто 114 летних оздоровительных учреждений (2014г-116), с общим количеством детей 10 195 человек (2014г – 12003 чел.), в том числе:
- лагерей с дневным пребыванием детей - 99, с количеством детей – 6 185
чел. (2014г: 97 - 6 185 чел.);
- загородных стационарных ЛОУ - 6, с количеством детей - 2650 чел.
(2014г.: 9 лагерей – 4 480 чел.):
- «Солнечная долина» п. Домбай,
- «Адель» п. Домбай,
- «Жемчужина Кавказа», г. Теберда
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- «Азгек», «Теберда»,
- «Лесной» Прикубанский район,
- «Сосенка» Зеленчукский район;
- лагерь труда и отдыха - 1, с количеством детей - 20 чел. (2014г.: нет).
Лагерь размещен на базе ЗЛОУ «Сосенка» Министерства труда и социального
развития Карачаево-Черкесской Республики.
- палаточных (профильных) ЛОУ - 1, с количеством детей - 300 чел.,
(2014г.: 2 объекта - 500 чел.). Размещение лагерей планируется в заповедной
зоне п. Архыз Зеленчукского района.
За пределами Карачаево-Черкесской республики планируется отдых:
- 150 детей в санатории «Смена» города Кисловодска, Ставропольского края,
всего 3 группы по 50 детей каждая, начало первого заезда - 20.06.2015. Длительность пребывания каждой группы 21 день.
- 285 детей из города Черкесска (отличников учебы, победителей олимпиад,
детей в трудной жизненной ситуации) на побережье Черного моря, в доме отдыха поселка Багрипш, республика Абхазия, всего 3 группы по 95 детей каждая,
начало первого заезда - 03.07.2015. Проезд автотранспортом, в сопровождении
медицинского работника. Длительность пребывания каждой группы - 7 дней.
Проводятся также профильные смены в загородных лагерях продолжительностью 5-7 дней (члены организации «Даун синдром», для воспитанников Республиканского государственного казенного учреждения для детей инвалидов
«Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», воспитанники центра военно-патриотического
воспитания), клубы выходного дня в детском санатории г. Кисловодске и в загородном оздоровительном лагере п. Домбай. Осуществляется организованная
перевозка детей к местам отдыха и обратно.
Министерством туризма, курортов и молодежной политики КарачаевоЧеркесской Республики, на основании заключенных договоров, за счет квот
предоставляемых из федерального бюджета в 2015 году организован отдых:
- 30 детей в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» Краснодарского края, отличников учебы;
- 234 детей в ФГБОУДО «Федеральный детский оздоровительнообразовательный центр «Смена» Краснодарского края, активных участников
детских смотров и конкурсов, проводимых в Карачаево-Черкесской Республике;
- 86 детей в ФБГУ «МДЦ «Артек» Республики Крым, победителей детских
конкурсов регионального уровня и выше.
По программе развития детского культурно-познавательного туризма посвященной 70-летию Победы Великой Отечественной войны по военнопатриотическим маршрутам в 2015 году будет направлено:
- 99 человек «Дорога жизни» в г. Санкт-Петербург;
- 33 человека «Битва за Москву!» в г. Москву.
Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием
учащихся и сопровождающих осуществляется за счет средств федерального
бюджета. Транспортные расходы на доставку групп и обратно, а также страхование учащихся производится за счет средств родителей.
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В соответствии с п. 22 Плана работы совета Регионального центра военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на 2015 год, было организованно посещение:
- 12 чел., места боевой славы времен Великой Отечественной войны 19411945 гг., расположенных в Республике Крым, финансирование осуществлялось
за счет средств республиканского бюджета;
- 18 чел., места боевой славы г. Волгограда, финансирование осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
В рамках меморандума о сотрудничестве Министерства туризма, курортов
и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики с Ассоциацией туроператоров Крыма и Севастополя республику посетит более 100 студентов и
преподавателей Республики Крым.
240 человек приняло участие в Межрегиональном молодёжном образовательном форуме «Машук-2015» в г. Пятигорске Ставропольского края, финансирование осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
Более 200 человек приняли участие в Межрегиональном слете-восхождении
допризывной и призывной молодежи к местам боевых сражений за перевалы
Кавказа во время ВОВ, финансирование осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
На курортах Карачаево-Черкесской Республики предусмотрены скидки при
подъеме на канатных дорогах:
- в п. Романтик 50% для детей до 14 лет, бесплатно для детей до 5 лет включительно, лиц старше 65 лет, инвалидов I группы и сопровождающих/гидов организованных туристических групп, участникам организованных групп предоставляется скидка 10%;
- в п. Домбай 50% для детей до 14 лет, ветеранов боевых действий и пенсионеров, бесплатно для детей до 5 лет включительно и ветеранов Великой Отечественной войны.
Заместитель Председателя
Правительства КЧР
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М.Н. Озов

Комитет Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации

В соответствии с Вашим запросом от 29 апреля 2015 года № 59А Правительство Республики Карелия направляет информацию об опыте развития социального туризма в Республике Карелия.
Приложение: информация на 4 листах в 1 экз.

Заместитель Главы
Республики Карелия
по социальным вопросам 		

В.В. Улич
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Система государственной поддержки развития туризма в Республике Карелия традиционно базируется на программно-целевом подходе в рамках реализации четвертой по счету республиканской отраслевой программы – долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015
годы» (далее – целевая программа).
С 2014 года целевая программа реализуется как подпрограмма государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П. Вместе с тем, Государственным комитетом Республики Карелия по туризму (далее – Госкомитет)
инициировано включение в перечень государственных программ Республики
Карелия отдельной государственной программы развития туризма.
На протяжении длительного периода Карелия удерживала одну из лидирующих позиций среди российских регионов по общей туристской привлекательности у отечественных туристов, но именно в течение 2014 года республике
удалось занять первые места в рейтингах по зимним и активным видам туризма.
По итогам голосования старейшей туристской премии России «Звезда Travel.ru»
Республика Карелия уверенно победила в номинациях «Лучшее место для активного отдыха» и «Лучшее место для зимнего отдыха», обойдя такие регионы,
как Москва, Санкт-Петербург, Алтай, Камчатка, Бурятия и другие.
Кроме того, Правительством Республики Карелия и уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Карелия в сфере туризма постоянно осуществляется координация действий органов власти и организаций по вопросам проведения событийных туристских мероприятий, развития детского туризма, участия
организаций сферы туризма в мероприятиях целевых и государственных программ,
реализуемых смежными отраслями (образования, культуры, дорожного, сельского,
рыбного и охотничьего хозяйства, спорта, транспорта, строительства и других).
В течение 2014 года на новый уровень выведено сотрудничество с общественными и некоммерческими организациями в вопросах планирования и
реализации государственной политики в сфере туризма в Республике Карелия. Формирование полноценного взаимодействия с туристическим бизнесом
и общественными организациями является опорой для внедрения механизмов
государственно-частного партнерства, в том числе в вопросах подготовки заявок
на финансирование из средств федерального, регионального и муниципальных
бюджетов инфраструктурных туристских проектов.
Приказом Госкомитета от 1 апреля 2014 года № 7 утверждено Положение
об Общественном совете при Госкомитете, основными направлениями деятельности которого являются осуществление общественного контроля за деятельно-
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стью Госкомитета, поиск эффективных решений и разработка мер по поддержке
общественно значимых интересов граждан Российской Федерации.
Госкомитет активно сотрудничает с некоммерческими организациями Республики Карелия в установленной сфере деятельности: Ассоциацией турфирм Северного Приладожья, Ассоциацией владельцев кемпингов Республики Карелия,
некоммерческими партнерствами «Карельский ресурсный центр общественных
организаций» и «Народные художественные промыслы Карелии», морским клубом «Полярный Одиссей», Фондом поддержки арктических исследований «Полярные Одиссеи», Карельской региональной общественной организацией «Арт
шатер», Республиканской лигой «Велоэкстрим», Благотворительным фондом
социальных инициатив «Куркиеки», Центром активного туризма и автоспорта
«AviatorTour», мотоклубом «Северный Народ» и другими. Также Госкомитет
оказывает данным организациям поддержку в подготовке, продвижении и проведении новых событийных мероприятий, таких как Международный фестиваль
песчаных фигур «КАРЕЛЬСКИЕ ДЮНЫ» (июнь, г. Петрозаводск), праздник
велоспорта «VELODAY-2014» (август, Прионежский муниципальный район),
внедорожная экспедиция «Онежское кольцо» (июль, Республика Карелия, Вологодская и Ленинградская области), мото-фестивали «Гирвас» (июль, Медвежьегорский муниципальный район) и «Шустрая белка» (сентябрь, Пряжинский
национальный муниципальный район).
На поддержку отрасли направляются средства не только бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, гостиничных и туристских организаций,
частных инвесторов, но и международных фондов и программ. В 2014 году по
программе Приграничного Сотрудничества в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства «Карелия» (далее – Программа ENPI Karelia) в сотрудничестве с финскими партнерами завершена реализация 11 проектов в сфере туризма на общую сумму 6,2 млн. евро.
При поддержке Программы ENPI Karelia осуществлялись мероприятия
по разработке новых трансграничных турпродуктов, их информационнорекламному продвижению, развитию сетевого взаимодействия бизнес-структур
на сопредельных территориях, обмену опытом осуществления и регулирования
туристской деятельности, подготовке персонала турфирм и средств размещения, внедрению новых информационных технологий и созданию единого информационного пространства.
Мощный импульс развитию туризма в Республике Карелия был дан благодаря деятельности Государственной комиссии по подготовке к празднованию в
2020 году 100-летия образования Республики Карелия (далее – Государственная
комиссия) и деятельности ее рабочих групп № 3 по развитию промышленного
производства, реализации проектов в сфере науки, природопользования, экологии, туризма и № 5 по подготовке концепции развития моногородов Государственной комиссии.
В План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года №
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2161-р, включен проект «Реконструкция горного парка «Рускеала», который является единственным объектом, не предусматривающим бюджетного финансирования. Планируемый объем внебюджетных инвестиций составит 75 млн. рублей.
В целях дальнейшего развития социального туризма в Республике Карелия
распоряжением Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2015 года
№ 78р-П образована межведомственная рабочая группа по разработке комплекса мер по формированию единого культурно-образовательного пространства
для каждого обучающегося Республики Карелия на 2015–2016 годы (далее –
межведомственная рабочая группа).
В качестве пилотного проекта по включению историко-природных и культурных дестинаций Карелии в образовательный процесс, можно отметить разработку межведомственной рабочей группой программы для курсантов СанктПетербургского суворовского военного училища – участников географического
общества обучающихся «Меридиан».
В течение 10-дневной исследовательской экспедиции с 1 по 10 июня 2015
года в Карелии для курсантов Санкт-Петербургского суворовского военного
училища была организована разнообразная экскурсионная программа. Запланированные в рамках экспедиции мероприятия начались с возложения цветов
курсантами суворовского военного училища и воспитанниками Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского к Мемориальному комплексу
«Аллея памяти и славы» в г. Петрозаводске.
Из встреч с ветеранами гости узнали об истории Карельского фронта, который был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны и
действовал самое продолжительное время в особо сложных северных природноклиматических условиях. Также, в этот день суворовцы познакомились с г. Петрозаводском, Национальным музеем Республики Карелия и Музеем изобразительных искусств Республики Карелия. В последующие дни курсанты посетили
водопад Кивач, вулкан в поселке Гирвас, санаторий «Марциальные воды», месторождение шунгита в Медвежьегорском муниципальном районе, Горный парк
«Рускеала», остров Валаам и Беломорские петроглифы. В ходе поездки каждым
суворовцем проведены исследования по определенным темам, способствующие
повышению уровня всесторонних знаний и представлений о Карелии.
Особый интерес воспитанники проявляли к изучению историко-культурного
наследия, географических и природно-климатических условий СевероЗападного региона и их влиянию на его социально-экономическое развитие.
Образовательное наполнение программы, а также логистическое обеспечение
маршрута получили высокую оценку Санкт-Петербургского суворовского военного училища и географического общества обучающихся «Меридиан». Опыт
разработки и реализации образовательных маршрутов и экспедиций будут использованы при разработке комплекса мер по формированию единого культурнообразовательного пространства для каждого обучающегося Республики Карелия.
Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 октября 2012 года № Пр-2705 Министерством культуры Республики
Карелия совместно с Министерством образования Республики Карелия прово-
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дится работа по организации экскурсионных и туристических поездок обучающихся с культурно-познавательными целями.
В 2013 году была организована работа по формированию групп обучающихся
республики для участия в экскурсионной поездке с культурно-познавательными
целями в рамках федерального проекта «Моя Россия: град Петров». В период
с 26 по 29 ноября 2013 года группа из 33 человек была направлена в г. СанктПетербург. В ходе поездки участники посетили Государственный Эрмитаж,
Русский музей, Пискаревское мемориальное кладбище-музей, государственное
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей – заповедник «Петергоф», Мариинский театр, а также совершили автобусную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу.
В 2014 году была продолжена работа по организации экскурсионных и туристских поездок обучающихся Республики Карелия по следующим маршрутам: «Москва – Золотое кольцо», «Петергоф – детям России», «Ясная Поляна
– детям России», «Сокровища древней Казани», «Крым».
В данных туристских поездках принимали участие студенты образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Республики Карелия, учащиеся 5 муниципальных учреждений дополнительного образования
детей Петрозаводского городского округа, г. Олонца, пгт Пряжа, а также обучающиеся 6 общеобразовательных организаций республики. Студенты и школьники побывали в г. Москве, Владимире, Суздале, Казани, Санкт-Петербурге,
Туле и Севастополе.
В Республике Карелия проводится работа по формированию детских туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Планируется разработать четыре военно-исторических маршрута: «Тревожное лето 1941 года» (Олонецкий национальный район), «Оборонные сооружения Медвежьегорска» (Медвежьегорский муниципальный район),
«Долина Героев» (Питкярантский муниципальный район), «По местам обороны
1942 года» (Муезерский муниципальный район). Рядом с музеями и объектами
военной истории будут установлены информационные щиты, рассказывающие
об основных этапах войны на территории Карелии и героях сражений.
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Федеральное Собрание
Российской Федерации
Комитет Совета Федерации
по социальной политике

От 18.06.2015 № 1488/06-02

В ответ на Ваш запрос от 29.04.2015г. №3.8-09/948 о развития социального
туризма в Кемеровской области, сообщаю.
В Кузбассе особое внимание уделяется развитию социального туризма, как инструмента поощрения детей и молодежи, поддержке молодежных инициатив, а также важнейшим фактором социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.
Уже в течение 13 лет Кемеровской областной общественной общероссийской
организацией Всероссийского общества инвалидов организуется летний лагерь
для людей с ограниченными возможностями «Сибирская робинзонада». Каждый год участники акции ищут новые живописные места для активного отдыха. Побывали в Хакасии, Горной Шории, республике Алтай и т.д. В программе
спортивные состязания, конкурсы, музыкальные вечера, театральные постановки. Это показывает востребованность подобных форм поддержки инвалидов.
Кемеровская область активно сотрудничает с республикой Крым в сфере
туризма. В апреле-мае 2014 года по инициативе Губернатора Кемеровской области группа из 150 активистов инвалидов Кемеровской областной общественной общероссийской организации Всероссийское общество инвалидов, в том
числе 48 инвалидов–колясочников, получила санаторно-курортное лечение в
специализированном санатории им. Н.Н. Бурденко в г.Саки Республика Крым
за счет привлеченных денежных средств. Всего сумма израсходованных средств
составила 12,4 млн.руб. (стоимость путевок + перелет самолетом).
В июне 2014 года в 2 детских санатория г. Евпатории из Кемеровской области была направлена группа из 150 детей-инвалидов (ДЦП) и их родителей для
санаторно-курортного лечения. Всего сумма израсходованных средств составила 6,5 млн.руб. (стоимость путевок + перелет самолетом).
С 26 июня по 11 июля 2014 года на отдых в пансионат «Лето»
(г. Севастополь) была направлена группа воспитанников воскресной школы из
г. Новокузнецка в количестве – 24 человека (21 ребенок в сопровождении 2 руко-
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водителей и 1 медицинского работника). Проезд детей железнодорожным транспортом до г. Москвы оплачен из средств областного бюджета, далее группа вылетела регулярным рейсом, оплата производилась за счет привлеченных средств.
С 27 июня по 18 июля 2014 года 150 детей работников угольных предприятий (ОАО «Кубассразрезуголь») в сопровождении 5 руководителей и 1 медицинского работника направлены на отдых и оздоровление в республику Крым
за счет средств предприятий. Дети отдыхали в детском оздоровительном лагере
«Бригантина» (республика Крым, г. Симферополь).
Также в Кузбассе уделяется большое внимание развитию детского социального туризма. В 2005 году в Кузнецком Алатау открыт филиал ГАОУ ДОД
КО «Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий. В настоящее время в Кузнецком Алатау построено 19 туристских приютов, ежегодно
они принимают свыше 4000 детей. У юных туристов области есть загородный
туристский полигон «Солнечный туристан», на базе которого в летний период проводятся областные соревнования. За последние три года на укрепление
туристических баз (Кузнецкий Алатау, «Солнечный туристан») было выделено
свыше 10,0 млн. рублей.
Туристско-краеведческая деятельность со школьниками в Кемеровской области осуществляется организациями дополнительного образования, общеобразовательными организациями. На постоянной основе в детских объединениях
туристско-краеведческой направленности занимаются более 14 тысяч детей.
Туристско-краеведческая деятельность в образовательных организациях ведется в следующих формах:
- туристские походы, путешествия, экспедиции, полевые палаточные лагеря,
профильные смены, учебно-тренировочные сборы;
- экскурсии;
- соревнования;
- краеведческие мероприятия (краеведческие конференции, очные и заочные
конкурсы, викторины, акции).
Туристские походы различной сложности и протяжённости являются одной
из наиболее популярных форм туристско-краеведческой деятельности. Среди туристских походов по-прежнему преобладают традиционно походы выходного дня.
Такие походы совершаются вблизи населённых пунктов, в пределах своих районов. Часто организаторами походов выходного дня выступают педагоги общеобразовательных организаций, так как данные мероприятия не требуют специальной
подготовки школьников и больших финансовых затрат. Это способствует увеличению количества участников походов и придает туризму массовый характер.
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Основным районом проведения многодневных и некатегорийных походов
является Кузнецкий Алатау. Кроме того, подобные походы проводятся и на других территориях Кузбасса, имеющих необходимый уровень сложности: в Горной Шории, на Салаирский кряж, в Яшкинском, Крапивинском, Кемеровском,
Яйском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Топкинском, Ижморском районах, по
рекам Кия, Мрас-Су, Мундыбаш, Золотой Китат, Кондома. Вместе с тем, многодневные и некатегорийные походы организуются на территории Хакасии, Бурятии, Горного Алтая, Красноярского, Алтайского, Пермского и Приморского
края, в районы озёр Байкал, Шира, Обское водохранилище.
Категорийные походы также организуются на территории Кемеровской области
(Кузнецкий Алатау, Горная Шория, по р. Кия) и за её пределами: в Красноярский
край, Иркутскую область, Горный и Монгольский Алтай, Западные Саяны, Кавказ.
В целом, в 2013/2014 учебном году в походах приняли участие более 15 тысяч школьников Кемеровской области.
В Кемеровской области широко распространена экскурсионная работа. Экскурсионные маршруты организуются как на территории Кемеровской области, так и за её
пределами. В Кузбассе наиболее популярными районами экскурсионных маршрутов
являются Таштагольский, Яшкинский, Ленинск-Кузнецкий (с. Красное), Беловский
(с. Беково), Яйский (с. Марьевка), Мариинский районы, а также Новокузнецкий,
Прокопьевский. Организуются экскурсии в промышленные и культурные центры
области, в города: Новокузнецк, Кемерово, Белово, Юрга, Полысаево, Прокопьевск,
Киселёвск. Большое количество экскурсий организуется в музеи-заповедники «Томская писаница» и «Красная Горка», а также в историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость» г. Новокузнецка. Учащиеся активно посещают местные и областной краеведческие музеи, школьные музеи, местные достопримечательности.
За пределы Кемеровской области экскурсии организовывались в города:
Санкт-Петербург, Новосибирск, Москву, Томск, Сочи, Красноярск, Бийск, Воронеж, Уральские пещеры, Керчь, Геленджик, Анапа и др.
В целом в 2013/2014 учебном году педагогами было организовано 4560 экскурсий, в которых приняли участие около 75 тысяч учащихся.
Туристско-краеведческие мероприятия включают широкий спектр различных
соревнований, слётов, конкурсов, конференций, викторин, фестивалей, акций.
Соревнования – одна из наиболее популярных форм туристско-краеведческой
деятельности. Проводятся соревнования по технике туризма, туристскому многоборью, спортивному ориентированию. Всего в 2013/2014 учебном году было
организовано более 400 различных соревнований, в которых приняли участие
более 40 тысяч школьников.
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Конкурсы очные и заочные, конференции, олимпиады, викторины, акции
охватывают различные направления краеведения: историческое, географическое, этнографическое, экологическое, литературное.
Кемеровская область неоднократно удостаивалась права проведения Всероссийских мероприятий по туризму. В 2013 году впервые был проведен Всероссийский слет юных краеведов. Победителями слета стали команды Кузбасса.
Во многих городах и районах области организуются и проводятся туристскокраеведческие мероприятия, аналогичные областным. В большинстве случаев
данные мероприятия представляют собой отборочный тур, по результатам которого победители участвуют в областных соревнованиях и конкурсах. Так, в ряде
территорий проводятся городские и районные соревнования «Школа безопасности», конференция краеведческих исследовательских работ «Живи, Кузнецкая
земля!», конкурсы творческих работ «Люби и знай родной Кузбасс».
Всего в туристско-краеведческих мероприятиях в 2013/2014г.г. приняли участие свыше 160 тысяч учащихся.
Еще одним направление социального туризма в Кузбассе является поощрение школьников, студентов, активистов молодежных движений путевками в
детские лагеря, санатории и зарубежные туры.
Так в 2014 году 363 ребенка (школьники, активисты отличники, победители
творческих конкурсов) были направлены на отдых во Всероссийский детский
центр «Океан» (г.Владивосток). Билеты оплачивались родителями, а проживание, питание и развивающие программы за счет средств из федерального бюджета. Еще 160 детей отдохнули во всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край, г.Туапсе). Также родителями оплачивались только билеты.
В 2014 году около 700 школьников из Кемеровской области в возрасте от 7 до
14 лет отдохнули в Греции за счет привлеченных средств.
Поощрение и развитие социального туризма в Кузбассе проходит при активной поддержке Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. Так по личной
инициативе Губернатора ежегодно 100 студентов отличников направляются на
отдых в Объединенные Арабские Эмираты за счет средств областного бюджета.

С уважением,
начальник департамента

А.А. Пятовский
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Комитет по социальной политике
Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации
ул. Б. Дмитровка, д. 26,
Москва, 103426

[О развитии социального туризма]
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» туризм социальный –
это туризм, полностью или частично осуществляемый за счёт бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей.
В 2013-2014 годах из средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2015 годы, утверждённой
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845
(далее – государственная программа), получили поддержку около 6 тыс. человек, относящиеся к категории социальных туристов.
Количество
лиц, по
Направления выезда
Категория социальлучивших
лиц, получивших подных туристов
поддержку в
держку;
2013-2014 гг.,
человек
Школьники из мноДетские оздоровительгодетных малообес1495
ные лагеря на территопеченных семей
рии Кировской области
Дети-инвалиды, дети
с ограниченными
Детские оздоровительвозможностями
77
ные лагеря на территоздоровья школьного
рии Кировской области
возраста
Школьники из
Детские оздоровительмалообеспеченных
1825
ные лагеря на территонеполных семей
рии Кировской области
Школьники из неДетские оздоровительблагополучных
620
ные лагеря на территосемей
рии Кировской области
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Объём
финансирования (объём
поддержки),
рублей

Доля поддержки
в общей стоимости путёвки для
1 человека, %

25710891,3

100%

1229500

100%

29039928

100%

10231096

100%

Школьники из
малообеспеченных
семей
Инвалиды
старше 18 лет
Всего

1920
22
5959

Детские оздоровительные лагеря на территории Кировской области
г. Волоколамск Московской области

30594691

100%

141300

От 1,3% до
2,6%

96 947 406,3

В рамках реализации подпрограммы «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста» названной государственной программы организуются экскурсии для пожилых граждан, в ходе которых они знакомятся с историей и культурой малых городов области, посещают «святые места» вятского края.
В рамках подпрограммы «Социальное обслуживание граждан» названной
государственной программы ежегодно проводится областной туристический
слёт среди лиц с ограниченными возможностями, проживающими в стационарных учреждениях Кировской области. В турслёте принимает участие более 70
человек с ограниченными возможностями здоровья. Социальными партнёрами
при организации мероприятий выступают индивидуальные предприниматели,
а также продовольственные, промышленные и транспортные предприятия областного центра, оказывающие благотворительную помощь.
С целью развития социального туризма с 01.01.2013 создано подведомственное
департаменту культуры Кировской области Кировское областное государственное
автономное учреждение культуры «Центр культуры и туризма Кировской области».
Основными целями деятельности учреждения являются развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Кировской области, а также развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и туризма. В 2014 году
офис учреждения, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 41а (Дом
Витберга), был оснащён специальным оборудованием для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Кировской области «Социальная
поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020
годы. Общий объём затрат на приобретение специального оборудования составил
2140000 рублей. За счёт средств областного бюджета учреждением приобретены и
установлены: система информирования для слабослышащих групп населения и переносная система информирования для слабослышащих; комплекты радио FM-систем
для передачи звука беспроводным способом для людей с нарушением слуха; подъёмник лестничный гусеничный мобильный для инвалидов – колясочников; тактильный
уличный стенд, уличная мнемосхема и мнемосхема здания; сенсорные информационные терминалы, информационное табло для вызова персонала; оборудование специализированных парковочных мест; оборудование раздевалки и туалетов. Благодаря
установке специального оборудования люди с ограниченными возможностями могут
получать информационные услуги в сфере внутреннего туризма, а также принимать
участие в мероприятиях, которые проводятся в Доме Витберга.
В 2014 – 2015 годах Центром культуры и туризма Кировской области за счёт областного бюджета и внебюджетных источников реализованы несколько новых проектов по развитию туризма, которые стали стимулом к развитию социального туризма.
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1. Создана сеть экскурсионных маршрутов по городу Кирову.
В рамках проекта разработано 6 тематических экскурсий, по которым сделаны специальные буклеты-путеводители, содержащие описание объектов показа
на маршруте и карту-схему маршрута. Темы экскурсий следующие: «Культура и
искусство Вятки», «Ссыльная и революционная Вятка», «Православная Вятка»,
«Купеческая Вятка», «Романтическая Вятка»,
«Вятка — город героев» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне).
2. Установлены информационные таблички с QR-кодами.
В Кирове на 58 зданиях, имеющих историко-культурную значимость и входящих в экскурсионную маршрутную сеть, установлены таблички с QR-кодом.
Он ведёт на соответствующую страницу сайта visitkirov.ru, на которой размещена подробная информация об истории создания того или иного дома с большой
историей, памятника, скульптуры и т.д. «QR-код – гид» позволяет моментально
получить информацию о культурном объекте. Для этого необходимо быть обладателем соответствующего приложения для считывания QR-кода на мобильном
устройстве и поддерживающего это приложение мобильного устройства.
3. Установлены указатели на объекты показа, входящие в сеть экскурсионных маршрутов.
В центральной части города Кирова установлены 20 арт-объектов с указателями
на важнейшие объекты показа в рамках вышеназванных экскурсионных маршрутов.
4. Разработан проект экскурсионных маршрутов в малых городах Кировской области. Шесть малых городов Советск, Слободской, Котельнич, Вятские Поляны,
Уржум, Яранск были отобраны для создания экскурсионных маршрутов с целью
увеличения туристского потока, развития их туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций. В этих городах будут проводиться регулярные экскурсии как для
жителей Кировской области, так и для приезжих из других регионов России.
5. С целью создания комфортной информационной среды для туристов установлены знаки навигации (дорожные указатели) в исторической части г. Кирова.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры
Российской Федерации в 2014 году в рамках пилотного проекта в городе Кирове
было установлено 9 дорожных указателей к 7 объектам культурно-познавательного
туризма (храмы, музеи, парки). В 2015 году в городе Кирове установлено ещё 13
знаков навигации, указывающих на основные достопримечательности г. Кирова.
6. С целью обеспечения доступности информации о туристском потенциале
региона в 2015 году реализованы следующие мероприятия:
- открыт второй офис туристско-информационного центра между отелями
«Хилтон» и «Вятка»;
- модернизирован сайт visitkirov.ru «Туризм и отдых на Вятке»;
- в крупных гостиницах города и в аэропорту установлены 12 информационных терминалов, содержащих необходимую информацию для гостей города;
- в наиболее посещаемых местах города установлены 50 стоек для размещения печатных информационных материалов о туризме в Кировской области.
Вся информация о туристском потенциале региона предоставляется гостям и
жителям Кировской области бесплатно.
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Реализация названных проектов содействует активизации социального туризма на территории региона.
В рамках развития социального туризма управлением по делам молодёжи
Кировской области реализован проект «Вятка – кузница Победы», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта с 15
по 30 апреля 2015 года два раза в день проводились бесплатные экскурсии по
городу Кирову, рассказывающие о вкладе кировчан и жителей области в Победу над врагом на фронтах войны, о героизме тружеников тыла, о знаменитых
героях-земляках. Всего на экскурсиях побывали более 1200 человек: школьники, студенты, родители с детьми.
С 2012 года на территории разных муниципальных образованиях Кировской
области организуется серия мероприятий событийного туризма. Особенно много
их летом в выходные дни, что позволяет родителям с детьми, студентам, школьникам совершать путешествия по Кировской области, знакомиться с традициями,
историей и культурой вятского края. Особенно популярны фестивали «Сказочные
игры на Вятке», «Вятский лапоть», «Истобенский огурец», «Колёсная феерия»,
«Орловская ладья», «Ярмарка Казанская», «Шар голубой» и ряд других. Среди
событийных мероприятий особое значение в деле воспитания имеют национальные праздники: русский «Иванов день», марийский «Пеледыш пайрем», удмуртский «Выль джук», татарский «Сабантуй», коми-пермяцкий «Чудо». Количество
участников событийных мероприятий составляет более 90 тыс. человек ежегодно.
Взрослые и дети во время путешествий в разные районы области могут принять
участие в мастер-классах ремесленников, побывать на бесплатных экскурсиях, посетить концерты творческих коллективов, отведать блюда национальной кухни.
В рамках международного фестиваля «Сказочные игры на Вятке», который
является крупнейшим мероприятием событийного туризма, проводятся социальные акции «Доброе сердце сказок» и «Все сказки будут в гости к нам». В рамках
социальной акции «Доброе сердце сказок» российские и иностранные сказочные
персонажи – участники фестиваля – посещают детские дома, больницы и другие
социальные учреждения для детей, общаются с детьми и дарят подарки. Участниками социальных акций ежегодно становятся более 300 детей. Это дети-инвалиды,
дети из приемных, опекаемых и малообеспеченных семей, воспитанники детских
домов. В рамках социальной акции «Все сказки будут в гости к нам» сказочные
персонажи посещают открытые интерактивные площадки, где общаются с детьми,
проводят весёлые соревнования и дарят сувениры. Фестиваль организуется за счёт
средств областного бюджета в рамках государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834. Призовой фонд для проведения социальных акций формируется за счёт спонсоров и партнёров фестиваля.
Заместитель Председателя
Правительства области				

А.А. Вершинин
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Комитет Совета Федерации
по социальной политике

Агентство Республики Коми по туризму выражает заинтересованность
и всестороннюю поддержку в проведении Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации», а также представляет информацию об опыте развития социального туризма в Республике Коми.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. руководителя
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Н.П. Филина

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В настоящее время развитие туризма в Республике Коми определено в рамках
разработки и становления кластерной политики, приоритетных направлений и видов
развития туризма, одним из которых, несомненно, является социальный туризм.
Основной целью социального туризма является активизация жизненного потенциала граждан различных социальных групп, путем ознакомления их с историей, культурой, культовым зодчеством, красотой своего края через посещение
монастырей, храмов республики, проведение просветительских занятий.
Сегодня понятие социального туризма в Республике Коми ничем не регламентировано и не закреплено в программных документах по развитию туризма
в регионе. Однако в 2015 году планируется разработка Комплекса мер по развитию социального туризма на период до 2020 года, в котором будут определены
основные мероприятия по развитию социального туризма в регионе.
Несмотря на отсутствие законодательной базы, социальный туризм в Республике Коми активно развивается и реализуется на базе различных учреждений
и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма и социального обслуживания населения.
Основными местами посещения туристов и жителей Республики являются
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», ФГБУ «Печоро-Ияычский государственный природный биосферный заповедник» и Г’АУ РК «Финно-угорский
этнокультурный парк». Па базе данных учреждений реализуются различные
программы для социальных групп населения.
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» предоставляет бесплатно детям до
14 лет следующие туристские программы: эколого-этнографический тур «Выходные на природе» и путешествие в «Долину предков».
ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник», в рамках госзаказа на 2014 год и плановый 2015 год запланировал проведение
бесплатных экскурсий в музее природы и на лосеферме заповедника для 100 человек.
ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» предоставляет скидки
в размере 20% школьникам, студентам, ветеранам и многодетным семьям па
различные пакеты услуг. Кроме того, Этнопарком разработаны пакеты услуг на
льготных условиях для работников предприятий, организаций и профсоюзных
объединений региона: «Мама и малыш» (дети до 2 лет), «Мама и дитя» (дети до
10 лет), тур «Выходного дня» (семейный отдых) и «Молодежный лагерь», которые реализуются и пользуются спросом среди жителей республики.
ГАУ РК ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма», в
рамках выполнения государственного задания реализует бесплатные экскурсионные
поездки для детей, посещающих занятия в объединениях туристско-краеведческой
направленности, а также организует отдых детей на льготных условиях в детских
оздоровительных лагерях Республики Коми и других регионов России.
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Кроме того, социальные экскурсионные программы предлагают музеи Республики Коми. Как правило, скидки па экскурсии или бесплатное посещение
предоставляются следующим социальным группам населения: ветеранам и труженикам тыла, военнослужащим срочной службы, инвалидам, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, детям до 3-х лет, детям-инвалидам,
студентам и многодетным семьям.
В рамках реализации программы Республики Коми «Старшее поколение
(2014 - 2018 годы)» на базе Центров по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения успешно реализуется социальный проект для граждан пожилого возраста и инвалидов «Странники», направленный
на повышение активной жизненной позиции пожилого поколения. Данный проект решает проблему одиночества, дефицита общения и помогает организовать
активный познавательный досуг через посещение монастырей и храмов республики, знакомство с историей, культурой и красотой Коми края.
В рамках данного проекта проводится работа по организации экскурсионно
-туристических мероприятий для граждан пожилого возраста, находящихся на
социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Республики Коми.
Так, в течение 2014 года 17 государственными учреждениями социального
обслуживания проведено 154 мероприятия с охватом 1279 человек из числа пожилых граждан и инвалидов. Из них системные мероприятия по социальному
туризму для обозначенной категории граждан реализуются на базе 13 учреждений социального обслуживания (в течение 2014 года охват граждан социальным
туризмом составил 830 человек).
Финансирование мероприятий по развитию социального туризма осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений, а также за счет привлеченных средств.
Следует отметить, что ранее поездки осуществлялись изредка и зачастую за
счет личных средств туристов. В 2014 году, благодаря полученному гранту от Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» на реализацию проектов по социальному туризму, появилась возможность организовать регулярные поездки по
святым местам республики на безвозмездной основе, а также - проводить просветительские занятия на базе отделений дневного пребывания. Общий объем финансовой поддержки Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» составил
199,8 тыс. рублей. С начала момента реализации проекта по гранту отдыхающие
на базе отделений дневного пребывания побывали в Михайло-Архангельском
мужском монастыре (с. Усть-Вьшь), Свято-Вознесенском храме (с. Ыб), ТроицеСтефано-Ульяновском мужском монастыре (с. Ульяново), Свято-Ильинском храме (п. Жешарт), Православном приходе Рождества Христова (п. Нижний Чов), в
храмах апостолов Петра и Павла (с. Лозым и д. Додзь), в Крестовоздвиженском
Кылатском монастыре (с. Кылтово). В поездках приняли участие около 200 человек. Они узнали о жизни и деятельности святителя Коми края, основателя первого
монастыря и первой школы республики Стефана Пермского, посетили церковные
колокольни, насладившись бескрайними пейзажами сел и деревень республики,
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познакомились с местным культовым зодчеством, а также — вековой историей
жизни и быта коми народа и многое другое. Кроме того, участники проекта получили возможность поговорить со священнослужителями монастырей и храмов,
задать свой личный вопрос и получить ответ или мудрый совет, помолиться, поставить свечки за родных и близких, набрать воды из освященных источников. Вес
эго даст положительный эмоциональный заряд и духовный подъем.
Также, в республике популярным направлением социального туризма для пожилых граждан и инвалидов становится проведение виртуальных экскурсий, путешествий с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
мультимедийного оборудования, что обусловлено малозатратностью проведения
данной формы социального туризма, а также состоянием здоровья пожилых людей.
Специалисты отделений на мультимедийном экране демонстрируют тематические фильмы о святых местах мира и нашей республики. По окончании «Виртуальных путешествий» проходят тематические викторины на выявление знаний
о духовном богатстве и достопримечательностях, ведутся «живые» дискуссии с
обменом впечатлений о просмотренных видеосюжетах. Также проводятся лектории е приглашением служителей церкви, где пожилые люди получают знания о
традициях и обычаях православной культуры па простом и доступном языке.
Еще одна форма работы по проекту «Странники» - «Разговорное кафе». Это неформальное общение, в котором участники автобусных туров и «Виртуальных путешествий» за чашечкой чая обмениваются полученными впечатлениями и эмоциями,
оформляют фотоальбомы «Летопись путешествий» е фото-зарисовками собственных поездок, пишут душевные слова в стихах и прозе на страницах «Книги отзывов», а так же заполняют Анкету туриста. Результаты анкет свидетельствуют о социальной эффективности программы. Респонденты отмечают, что получили новые
знания - 45%, общение - 40%, новых друзей - 15%. Все опрошенные путешественники отметили, что рекомендовали бы поучаствовать в этой программе своим друзьям
и хотели бы, чтобы был организован постоянно действующий клуб «Странники».
Одним из вариантов социального туризма является оздоровление на базе
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка». Данное учреждение
создано для осуществления социально-оздоровительных и профилактических
мероприятий в стационарных условиях и продления возможности самореализации инвалидами, гражданами пожилого возраста, бывшими военнослужащими, ветеранами Великой Отечественной Войны и ветеранами боевых действий,
тружениками тыла и другими гражданами, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также
нормализации психического статуса.
На базе учреждения организуются целевые заезды для граждан, проживающих на всей территории Республики Коми. В течение года оздоровление и социальную реабилитацию в учреждение проходят более 850 жителей республики.
Охват граждан оздоровлением в 2014 году составил 931 человек.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Дзержинского ул., д. 15, г. Кострома, 156006
тел. (4942) 31-34-72, тел/факс (4942) 31-33-95
E-mail: info@adm44.ru

19.06.2015 г. № АС-2694/2

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
На Ваш запрос № 3.8-09/948, 59А от 29.04.2015 «О поддержке в проведении Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» администрация
Костромкой области благодарит Вас за приглашение принять участие в данном
мероприятии.
Конференция по социальным вопросам, безусловно, актуальна и значима с точки зрения популяризации и продвижения туристского потенциала регионов России.
Информационные материалы об опыте развития социального туризма в
Костромской области прилагаются.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
С уважением,
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя губернатора
Костромской области 					
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А.В. Соколов

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Организация социального туризма детей в образовательных организациях
Костромской области осуществляет через следующие формы:
•
организация маршрутов детского образовательного туризма во
всех муниципальных образования области. На летний период 2015 года
запланировано проведение 612 экскурсий, в том числе 447 по туристическим
объектам муниципальных образований, 117 – по Костромской области, 48 – за
пределами региона, с общим количеством участников более 35 тыс. человек;
•
организация творческих поездок обучающихся в образовательных
организациях
области – победителей областных конкурсов, проектов,
фестивалей в страны ближнего зарубежья (Литва, Абхазия, Белоруссия),
Европы (Польша, Болгария, Сербия, Венгрия, Греция, Испания) и города России
(Москва, Ярославль, Владимир, Иваново, Волгоград, Казань и другие);
•
организация обмена творческими делегациями детей между Костромой
и городами-побратимами Петркув Трибунальский (Польша) и Нови сад (Сербия)
с проживанием в семьях;
•
организация образовательной деятельности профильных детских
объединений через дистанционную форму обучения.
В Костромском
областном Дворце творчества детей и молодежи в 2009 году создано детское
туристическое агентство «Приезжайте в гости к нам!», которое решает
следующие задачи:
1) изучение истории, традиций и культуры родного края, выявление и распространение позитивного опыта исследовательской работы детей и молодежи;
2) создание условий для демонстрации возможностей и творческого потенциала детей и молодежи в реализации социально-значимых детских инициатив
в направлении развития туризма Костромской области и других регионов с помощью сетевого взаимодействия;
1. информационная поддержка проектов, обмен информацией, создание
партнерских программ в сфере детского образовательного туризма;
2. расширение пространства взаимодействия детей и молодежи, педагогов в
направлении детского проектирования;
• проведение областного конкурса по развитию детского туризма и детского
туристического проектирования «Приезжайте в гости к нам»;
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• организация образовательной деятельности в Школе бизнеса и права
Костромского областного Дворца творчества детей и молодежи, в рамках которой
организуются экскурсии на предприятия города Костромы, а так же городов
Ярославль, Владимир, Иваново с целью изучения экономической деятельности
предприятия, его управления;
• реализация в образовательных организациях города Костромы на
протяжении двух лет проекта «Дети - детям», который направлен на включение
детей и подростков в образовательный туризм посредством организации
активной практической деятельности.
В рамках дополнительных образовательных программ «Юный краевед»
осуществляется подготовка детей по основам экскурсионной деятельности.
В ходе освоения программы учащиеся демонстрируют практические навыки
через проведение экскурсий для учащихся школ, воспитанников дошкольных
учреждений.
За два года реализации проекта «Дети - детям» было подготовлено 394 экскурсовода, проведена 661 экскурсия с общим количеством посетителей 13221
человек.
С целью включения семей с детьми и широкой общественности в процесс
управления семейной политикой, социальной поддержки и защиты институтов
семьи, материнства, отцовства, детства и семейных ценностей, в Костромской
области создано региональное отделение Национальной родительской ассоциации (далее – Ассоциация).
Члены Ассоциации являются организаторами и активными участниками
ежегодно проводимой в регионе акции «Добровольцы – детям».
1 июня, в День защиты детей, в рамках акции проведены концертные, театральные, игровые программы, благотворительные акции, направленные на
развитие детского творчества, на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства.
В мероприятиях, приуроченных к Международному дню друзей в муниципальных образованиях Костромской области будут проведены творческие, спортивные, игровые, развлекательные программы, развивающие коммуникативные
навыки среди детей и молодежи, обмен делегациями, посещение памятных мест.
В 2015 году в акции «Добровольцы-детям» принимают участие более 35 тыс.
человек, в том числе, 350 семей с детьми,
В рамках празднования Международного дня защиты детей Российский Детский фонд совместно с уполномоченными исполнительными органами государственной власти Костромской области ежегодно организует участие детской
делегации Костромской области в праздничных мероприятиях в г. Москве, посещение объектов истории и культуры.
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В состав делегации традиционно входят дети из приемных, многодетных,
неполных, малоимущих семей, дети из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (воспитанники коррекционных школ интернатов) в количестве 200 человек.
В целях повышения качества социального обслуживания населения области,
для обеспечения достойной жизнедеятельности пожилых граждан в областных
государственных учреждениях комплексных центрах социального обслуживания населения и домах — интернатах для граждан пожилого возраста и инвалидов внедряются новые формы социального обслуживания, в том числе «Социальный туризм для пожилых граждан».
Данная форма социального обслуживания направлена на сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, расширение круга общения
по интересам, повышение работоспособности организма граждан пожилого
возраста и инвалидов. Социальный туризм помогает преодолеть состояние одиночества и социальной изоляции, приобщает граждан к полноценной жизни, наполняя ее новым смыслом и положительными эмоциями.
Граждане, занимающиеся социальным туризмом, посещают музеи городов и
районов Костромской области.
Так в мае 2015 года для пенсионеров, проживающих в Мантуровском муниципальном районе Костромской области, была организована обзорная экскурсия
по достопримечательным местам г. Мантурово. В краеведческом музее экскурсанты познакомились с историей города, посетили экспозицию, посвященную
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пожилые люди поделились
историями из личной жизни в тяжелое военное время. Граждане, посещающие
отделение дневного пребывания в ОГБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» в рамках празднования «Дня св.Пахомия» посетили г. Нерехту и приняли участие в мероприятиях,
приуроченных к празднику.
В учреждениях социального обслуживания населения в 2015 году с целью
развития социального туризма запланированы поездки: в Свято-Троицкий
Макарьево-Унженский монастырь, к святым источникам в Мантуровском и Кологривском районах, в крестьянское морало-фермерское хозяйство (выращивание оленей) Парфеньевского района Костромской области, прогулки на теплоходе по р. Волга и другие мероприятия.
Всего в 2014 - 2015 годах в вышеуказанных учреждениях социальным туризмом охвачено более 1200 пожилых граждан.
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В Комитет Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации

О развитии социального туризма
в Краснодарском крае
В соответствии с поручением заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края Д.Х. Хатуова, министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее – министерство) рассмотрев телеграмму Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 апреля 2015 года №
320 об опыте развития социального туризма в регионе, сообщает следующее.
По итогам работы санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2014 году осуществляли деятельность 964 средние и крупные организации
санаторно-курортной отрасли, из них 190 санаториев, в которых открыты 110 бальнеологических отделений, 75 грязевых отделений и кабинетов, 24 питьевых бювета
минеральной воды, в том числе 11 бюветов являются общедоступными.
Ежегодный внутренний турпоток в Российской Федерации составляет 41,5 миллиона человек. При этом почти треть из них отдыхает в Краснодарском Крае (более
12 миллионов). И на протяжении последних десяти лет наблюдается стабильный
рост турпотока. В 2014 г. заполняемость объектов туристской индустрии превысила 50%, что выше показателя прошлого года на 6% (46,3% - 2013 год). Основные
курортные территории, такие как Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Горячий
Ключ, Туапсинский район, в среднем были загружены на 70%, при этом пик наполняемости традиционно пришёлся на июль и составил 92%.
По оценке министерства объем услуг курортно-туристского комплекса в
2014 году составит 79,5 млрд. руб., с темпом роста 118% к 2013 году (официальные данные статистики поступят в июле 2015 года).
Значительный рост по показателю, связан с увеличением доходов предприятий в период проведения Олимпиады в г.Сочи и Формулы-1.
По прогнозу министерства, объем услуг курортно-туристского комплекса в
2015 году уже составит 75,6 млрд. руб.
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По крупным и средним предприятиям объем инвестиций в основной капитал
составил 3,7 млрд. руб., снижение на 86,4% к аналогичному периоду 2013 года,
в связи с окончанием масштабного олимпийского строительства.
В 2014 году в консолидированный бюджет края (без учета земельного налога
и арендных платежей за земли) от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса поступило 5,6 млрд. руб. с темпом роста 118,1% к аналогичному периоду 2013 года.
Прирост отмечен в городах Сочи (+33,0%), Анапа (+15,0%), Новороссийск
(+7,0%), Геленджик (+2,0%), в районах Ейский (+26,0%), Абинский (+21,0%),
Северский (+17,0%), Мостовский (+13,0%), Туапсинский (+10,0%), Славянский
(+7,0%), Приморско-Ахтарский (+6,0%), Темрюкский (+1,0%).
По оценке министерства, в 2015 году в консолидированный бюджет края от
предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса поступит более 6
млрд. руб. с приростом 11%.
По итогам 2014 года 30 санаторно-курортных предприятий принимали на
оздоровление и лечение льготную категорию граждан. Заезды льготной категории
граждан в здравницы Краснодарского края в 2014 году начались с марта месяца.
В 2014 году предприятия санаторно-курортного комплекса края заключили
с региональными фондами социального страхования государственные договоры
на приобретение 87 504 путевок на общую сумму 1 537,2 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество приобретенных путевок и,
соответственно, оздоровленных граждан увеличилось на 25 655 (29,3%).
С 1 января 2014 года в санаториях и пансионатах края прошли курс оздоровления
63 754 льготника, что больше на 13 839 (21,7%) по сравнению с прошлым годом.
Краснодарским региональным отделением фонда социального страхования
Российской Федерации приобретено 10 368 путевок для льготной категории
граждан Краснодарского края за счет средств федерального бюджета, что на
уровне прошлого года. Потребность льготной категории граждан Краснодарского края в санаторно-курортных путевках более 20 тысяч человек.
В течение отчетного периода в министерство курортов и туризма Краснодарского края поступило 19 обращений от граждан, относящихся
к льготной категории, по вопросу предоставляемых санаторно-курортных
услуг. Все обращения были рассмотрены в установленный законом срок и соответствующие ответы направлены заявителям.
Работа по мониторингу оздоровления льготной категории граждан министерством будет продолжена в течение 2015 года.
Наряду с этим министерством ведется реестр туристских маршрутов и объектов
туристского показа, используемых также в социальном туризме, рамках единой государственной информационной системы «Реестр субъектов и объектов туристской
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индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края», на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2012 года
№ 1162 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края».
По информации министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, в Краснодарском крае проживает более 1,4 миллиона граждан пожилого возраста и инвалидов. Изменения, связанные с процессами переустройства
общественной жизни, в значительной мере влияют на положение и социальное самочувствие пожилых людей и инвалидов, которым трудно адаптироваться в динамично
меняющихся экономических и социально-культурных условиях. Изменение функциональных возможностей пожилых людей и инвалидов, связанных с ухудшением
состояния здоровья, ограничивают их «социальный круг», приводят к нарушениям
психологического состояния, неудовлетворенности своим положением в обществе.
Указанные проблемы граждан пожилого возраста и инвалидов рассмотрены
на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 25
октября 2010 года, сформулированы поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС, Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307, рекомендации Минздравсоцразвития России о разработке региональных программ, направленных на повышение
качества жизни пожилых людей.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 28 февраля 2011 г. № 146 «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2009 года
№
473 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Старшее поколение» на 2009-2013 годы», начиная с 2011 года внедрен ряд инновационных
проектов по организации социальной поддержки граждан пожилого возраста и
инвалидов, направленных на активное вовлечение
в общественную жизнь граждан старшего поколения, создание условий для
занятия социальным туризмом.
В рамках мероприятий программы по развитию социального туризма для
пожилых людей во всех муниципальных образованиях края за 3 года было организовано и проведено 678 экскурсий с участием более 8,2 тысячи человек. На
эти цели было выделено 1 миллион 456 тысяч рублей средств краевого бюджета.
Были посещены этнографический комплекс «Казачья станица Атамань», святые места и объекты паломничества Краснодарского края, а также культурные и
исторические памятники.
Указанное мероприятие получило широкое одобрение представителями старшего поколения Кубани и было включено во вновь принятую государственную
программу Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018
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годы (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 октября 2013 года № 1173 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Социальная поддержка граждан») с финансированием на
данные цели в размере 5 миллионов рублей.
Так, в 2014 году в экскурсиях приняли участие 2510 граждан пожилого возраста и инвалидов из всех муниципальных образований края.
Если в первый год реализации мероприятий граждане пожилого возраста и
инвалиды предпочитали посетить достопримечательности в пределах своего
или соседнего муниципального образования, то теперь выбирают маршруты как
по краю, так и за его пределами.
Наибольшей популярностью среди граждан пожилого возраста и инвалидов
пользуются поездки в православные церковные обители, такие как: Апшеронский женский монастырь «Нерушимая стена», Троице-Георгиевский женский
монастырь, мужской Свято-Духов монастырь, Свято-Михайловский Афонский
монастырь Республики Адыгея.
Востребованы посещения различных выставок, памятников истории и культуры, – мемориального дома-музея семьи Степановых в городе Тимашевске,
Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко, развлекательных, природных и хозяйственных комплексов, таких как: Геленджикский
океанариум, Кавказский природный биосферный заповедник, Гуамское ущелье,
плато Лаго-Наки, село Абрау-Дюрсо, Гибиусские водопады, Страусиное ранчо,
и, конечно, олимпийские объекты города-курорта Сочи.
В текущем году ожидается расширение туристических направлений и увеличение количества участников мероприятий по социальному туризму.

Заместитель министра

И.В. Скидан
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Федеральное Собрание
Российской Федерации
Заместителю председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
103426, Москва,
ул. Б. Дмитровка, 26.
О реализации мероприятий по
развитию социального туризма
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Вашим письмом от 29.04.2015 № 3.8-09/948
о поддержке Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации», а также
представлении информации об опыте развития социального туризма Красноярском крае, сообщаем.
Подпрограммой «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утверждённой
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п предусмотрены субсидии краевого бюджета субъектам туристской деятельности Красноярского края на формирование и реализацию туристского продукта в области
краеведения и социального туризма на территории Красноярского края для учащихся и воспитанников образовательных организаций, физических лиц, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания в объёме 6 756,8 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия в 2015 году ожидается количество обслуженных туристов до 1800 человек.
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В период с 15 мая по 15 ноября 2015 года в рамках программы по развитию
детского туризма планируется участие школьников Красноярского края в экскурсионных маршрутах «Дорога жизни» (Санкт-Петербург – Ленинградская область),
«За нами Москва!» (Москва – Калуга – Тула), «Партизанскими тропами» (Орёл
– Брянск – Смоленск), «Дальневосточные рубежи Победы» (Хабаровск – Владивосток). Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием
учащихся в местах показа, производится за счёт средств федерального бюджета,
транспортные расходы туда и обратно, а также страхование школьников – за счёт
средств родителей. Охват школьников в 2015 году составит 396 человек.
Сообщаем также о том, что в рамках деятельности по развитию социального
туризма организован информационный тур для социально незащищённых слоёв
населения (ветераны, учащиеся образовательных организаций региона) на событийное мероприятие «Сибирская масленица».
Министерство культуры Красноярского края поддерживает проведение
Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации», поскольку развитие социального туризма, разработка туристских программ с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями создает равные возможности
для осуществления права на отдых, для приобщения к культурным ценностям
всех слоёв населения.

Заместитель министра – начальник
отдела развития туризма

О.А. Василенко
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

от 28.05.2015 № 05-02-323/вх
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

О социальном туризме
Уважаемый Игорь Николаевич!
Информирую Вас, что социальный туризм в Курганской области является
перспективным направлением развития туризма. В государственной программе
Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019
годы на социальный туризм предусмотрены финансовые средства в размере
569 тысяч рублей. С 2013 года Управление по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области совместно с Туристским информационным
центром Курганской области проводит акцию «Зауралье экскурсионное». В
рамках данного проекта организуются бесплатные экскурсии по территории
Курганской области.
В 2013 прошло более 35 экскурсионных поездок по объектам Курганской
области, в которых приняли участие свыше 1000 человек.
В 2014 году в рамках акции было организовано 15 бесплатных экскурсий
по городу Кургану, в которых принимали участие школьные группы, семьи и
пенсионеры. Всего в акции в 2014 году приняли участие свыше 250 человек.
В 2015 году в рамках акции «Зауралье экскурсионное» запланировано
проведение 6 бесплатных экскурсий по районам Курганской области
(Куртамышский, Шадринский, Кетовский, Белозерский и Каргапольский
районы) и 10 бесплатных экскурсий по городу Кургану. В акции смогут принять
участие дети, школьные группы, семьи, люди пенсионного возраста и другие
социально незащищенные группы населения.
Заместитель Губернатора
Курганской области
по социальной политике 				
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A.M. Карпов

19.06.2015 № 107-04-05/928
на №3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Заместителю председателя
комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н.Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Вашим запросом о предоставлении информации об опыте
развития социального туризма в регионе, сообщаю следующее.
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ трактует социальный туризм как туризм,
полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств
государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей».
В Курской области мероприятия по развитию социального туризма реализуются в рамках выполнения подпрограммы 5 «Повышение уровня и качества
жизни пожилых людей» государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» (в 2012-2013 годах – в рамках
областной целевой программы «Повышение уровня и качества жизни пожилых
людей в Курской области»).
Данной
подпрограммой
предусмотрена
организация
туристскоэкскурсионного обслуживания организованных групп пожилых людей Курской
области. За время реализации данную услугу получили более 2500 человек. Из
областного бюджета на эти цели привлечено 1,235 млн.руб.
Экскурсионное обслуживание было организовано по объектам туристского
показа Курской, Белгородской, Тульской, Владимирской и Орловской областей.
Председатель комитета					

А.А. Чертова
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву
ул. Б. Дмитровка, д.26,
г. Москва, 103426

В соответствии с Вашим письмом от 29 апреля 2015 года № 3.8-09/948 о
предоставлении информации об опыте развития социального туризма в Ленинградской области сообщаем следующее.
Социальный туризм является одним из приоритетных направлений развития туризма в Ленинградской области. Он направлен на поддержку разных категорий граждан, в том числе пожилых людей, граждан, лиц с ограниченными
возможностями, детей, подростков, студентов и т.д. Туризм становится стилем
жизни многих современных пожилых людей.
В Ленинградской области реализуется ряд программ, направленных на развитие социального туризма.
В 2015 году школьники Ленинградской области примут участие в реализации Национальной программа развития детского культурно-познавательного
туризма, которая посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
и включает в себя пять военно-патриотических маршрутов:
1. «Битва за Москву!» (Москва) - 132 человека;
2. «Партизанскими тропами» (Орел-Брянск-Смоленск) – 66 человек;
3. «Курская дуга» - 33 человека;
4. «Героический Севастополь» - 33 человека;
5. «Дальневосточные рубежи Победы» (Хабаровск - Владивосток) – 66 человек.
За счет средств федерального бюджета производится финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих.
Транспортные расходы на доставку групп школьников из субъекта Российской
Федерации и обратно, а также страхование учащихся производится за счет средств
муниципальных бюджетов, внебюджетных источников и/или средств родителей.
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Министерство культуры Российской Федерации выделяет для детей Ленинградской области квоты в размере 330 человек (учащихся и сопровождающихся).
Также в 2015 году разработан и запущен военно-патриотический маршрут
«Дорога жизни» (Санкт-Петербург – Дорога жизни – Санкт-Петербург), посвященный 70-летию Победы в рамках национальной программы детского туризма.
Военно-патриотический маршрут «Дорога жизни» будет трехдневным, ориентирован на детей от 12 лет. В первый и третий день проводятся экскурсии по
основным достопримечательностям Санкт-Петербурга, включая посещение мест,
напоминающих об основных событиях, связанных с героической обороной города
в 1941-1944 годах - монумент героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы. Во второй день экскурсия будет проходить по Дороге Жизни: мемориал
«Разорванное кольцо», музей «Дорога Жизни», мемориал «Цветок жизни».
Ленинградскую область посетят по маршруту из других регионов Российской Федерации 9240 детей. Финансирование проекта будет осуществляться за
счет средств федерального бюджета, кроме стоимости дороги, которая компенсируется регионом или за счет привлеченных средств.
В мае 2015 года Информационно-туристским центром Ленинградской области был проведен военно-патриотический тур, разработанный комитетом по
культуре Ленинградской области, для школьников из Лужского района Ленинградской области по Всеволожскому району. Целью проведенного инфотура
было воспитание патриотизма, чувства любви и гордости за героическое прошлое Родины у молодого поколения. Учащиеся г. Луги посетили мемориалы,
расположенные на Дороге Жизни («Цветок жизни», «Румболовская гора», «Катюша», «Разорванное кольцо»), а так же музей «Дорога жизни».
Кроме того, на базе автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина» создан учебный туристский центр «Царскосельский
кампус» (далее – Центр).
Основным направлением работы Центра является создание и проведение
образовательных программ для вузов России с целью проведения практик студентов факультета естествознания географии и туризма. Студенты, изучающие
законы гостеприимства, отрабатывают навыки ведения туристического, экскурсионного и гостиничного дела. Они отвечают за размещение и культурную программу гостей университета, участников конференций, семинаров. Центр имеет
свой экскурсионный автобус, турфирму и гостиницу-хостел.

157

Помимо работы со студентами Центр предлагает большой выбор экскурсионных маршрутов для школьников Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и других регионов по курсам общекультурного, исторического, краеведческого содержания, а так же специализированные тематические экскурсии, адаптированные для всех возрастов. Школьные программы включают автобусные и
пешеходные, обзорные и тематические экскурсии по городу и его знаменитым
пригородам, позволят закрепить и проиллюстрировать знания, полученные на
уроках и расширить кругозор.
Ленинградская область принимает участие в развитии социального туризма в
рамках реализации проекта «Университет третьего возраста», в котором принимают участие пенсионеры, ветераны и лица с ограниченными возможностями.
В «Университете» проводится работа по организации экскурсий для пожилых граждан по историческим и культурным местам России. Деятельностью
«Университета третьего возраста» охвачено более 18000 человек.
Участники проекта налаживают связи с зарубежными партнерами. В рамках реализации проекта «Привет, Париж!» факультета «Иностранных языков» слушатели Лужского «Университета» в 2012 году организовали учебноэкскурсионную поездку в «Университет третьего возраста» дома пенсионеров
«Лассэр» в Париже. В рамках проекта «Социальный туризм» осенью 2013 года
группа из 29 пожилых людей совершила поездку в Берлин, где посетили Трептов - парк, место захоронения более 5 тыс. советских солдат, остатки Берлинской стены и другие достопримечательности.
В 2014 году, группа из 29 участников Лужского «Университета» совершила
поездку в Лондон, где посетили замок Тауэр, башню Биг Бен, Британский музей
и другие достопримечательности Лондона.

Вице-губернатор
Ленинградской области
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Н.П. Емельянов

Комитет Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации

Управление образования и науки Липецкой области направляет информацию об имеющемся опыте работы по развитию социального туризма на территории Липецкой области в целях участия в заочном формате Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления			

С.Н. Косарев
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
На сегодняшний день, администрацией Липецкой области уделяется большое внимание мероприятиям, направленным на продление полноценной жизни пожилых людей. В целях преодоления проблемы социальной изоляции, поддержания физических
и творческих возможностей пожилых людей органы социальной защиты населения
объединяют их по интересам, организовывают содержательный досуг. При учреждениях социальной защиты Липецкой области работает 147 объединений пожилых
людей по интересам, которые объединяют более 3-х тысяч человек, увлекающихся
пением, рукоделием, историей родного края, литературой, кулинарией, растениеводством, физкультурой, плаванием, настольными играми, рыбалкой, туризмом и т.п.
В последние годы в России все чаще говорят о «социальном туризме» для пожилых граждан и инвалидов: он помогает поддерживать здоровье, создает хорошее настроение, дает возможности для расширения круга общения по интересам.
Социальный туризм является одним из самых интересных и перспективных направлений работы по повышению качества жизни старшего поколения, эффективным способом продления активного долголетия, ведь среди наших пенсионеров
есть много людей энергичных, любознательных, жаждущих новых впечатлений
и открытий. Социальный туризм интегрирует пожилых и инвалидов в общество,
оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей с ограниченными
возможностями и является фактором, противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на здоровье и психику. Через туризм осуществляется
терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья. Туризм создает среду полноценного общения, в которой
человек с проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность выполнять различные социальные роли.
Учреждения социальной защиты развивают туризм разных направлений:
это изучение культуры, туризм-отдых, лечебно-оздоровительный, экологический, православный туризм.
Уже несколько лет для пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании, организуются поездки по историческим, памятным и святым местам
нашего родного края.
Работники социальной службы убедились, что социальный туризм является
уникальным средством реабилитации, так как дарит пожилым людям и инвалидам возможность содержательного общения, новые знакомства, яркие впечатления – все это поднимает настроение, помогает ощутить полноту жизни,
настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами.
В 2014 году центры социального обслуживания населения области организовали 152 экскурсионно-туристических мероприятия, в которых участвовало
5408 подопечных надомной социальной службы области.

160

В 1 квартале текущего года проведено 269 досуговых мероприятий, в которых участвовало около 5 тысяч пожилых людей, в том числе 28 экскурсий, в
которых приняли участие 410 человек.
Поскольку подопечные социальной службы, в основном, люди пожилые – и
те, кто состоит на обслуживании на дому, и те, кто проживает в стационарных
учреждениях, наибольшей популярностью пользуется православный туризм. В
2014 году было организовано более 50 паломнических поездок по монастырям и
храмам Липецкой области (г.Липецк, г.Елец, г.Задонск, с.Троекурово Лебедянского района и др.), посещались святые источники в различных уголках области.
Не менее популярны у пожилых людей экскурсии по местам боевой славы: посещение высоты Огурец с.Ломигоры Воловского района, Аллей Славы
воинам-героям, погибшим в годы ВОВ с возложением венков памяти к памятникам и мемориалам.
С целью изучения культурного наследия липецкой области организовывались
посещения краеведческого музея г.Липецка, Областной картинной галереи, Областного выставочного зала, краеведческого музея г.Ельца, музея Елецкого кружева и народных промыслов и ремесел, дома-музея Меньшикова - г.Чаплыгин,
домов-музеев И.Бунина и Т.Хренникова - г.Елец, заповедника «Галичья гора»,
усадьбы Семенова-Тянь-Шаньского Чаплыгинского района, областного Центра
романовской игрушки в с.Троицкое Липецкого района, Дома ремёсел «Родник»
Становлянского района и др.
В рамках экологического туризма пенсионеры, обслуживаемые на дому и
проживающие в домах – интернатах, регулярно принимают участие в очистке
и обустройстве родников и рек в рамках программ «Живи, родник, живи», «От
истока до устья», «Сохраним природу!».
У молодых инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях, популярны одно- и двухдневные туристические походы в лес с организацией палаточных городков. На таких вылазках инвалиды обучаются навыкам самообслуживания, приготовления пищи, ловли рыбы, сбору лекарственных трав.
Физическая культура и спорт занимают большое место в жизни учреждений социальной защиты населения. В комплексной программе реабилитации и
продления активной фазы жизни физкультура и спорт призваны стать основополагающим фактором здорового образа жизни. Проводятся турниры по шашкам, шахматам, дартсу, хоккею на полу, проводятся областные Чемпионаты по
настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
и лиц с интеллектуальными нарушениями. Клиенты стационарных учреждений
активно участвуют и занимают призовые места в чемпионатах Липецкой области по настольному теннису, проводимых ЛОООИ «Федерация спорта лиц с поражением ОДА и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями». Проводятся
открытые занятия по скандинавской ходьбе.
Сборная команда инвалидов из психоневрологических интернатов в течение
нескольких лет принимает участие в Международном футбольном турнире по
мини футболу для инвалидов SENI CUP проводимом компанией ООО «БЕЛЛА
Восток». В 2014 году футбольная команда также участвовала в этом турнире,
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который проводился на базе спортивного лагеря в Нижнем Новгороде. В 2014
году коллективы из трех стационарных учреждений приняли участие в Общероссийском интеграционном Фестивале творчества.
К сожалению, не каждый из 17 тысяч пожилых людей и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных учреждениях, имеет возможность по состоянию здоровья даже на несколько часов покинуть пределы дома или двора.
Поэтому в 2013 году в областную подпрограмму «Повышение качества жизни
пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области» было включено мероприятие по обеспечению технической
возможности для виртуального туризма – общедоступного средства реабилитации, дающего пожилым людям и инвалидам возможность содержательного
общения, ярких впечатлений, позитивного настроя.
Для этой цели в 2014 – 2015 годах в рамках названной подпрограммы областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация социально-демографической политики Липецкой области» для центров
социальной защиты населения закуплены ноутбуки, что сделало доступным
для пожилых людей и инвалидов виртуальное посещение любого интересного
для них места в мире, а также просмотр в удобное время любимых фильмов
и общение по скайпу с родными и друзьями. За 1 квартал текущего года было
проведено 118 виртуальных путешествий, в которых участвовало 284 человека,
и 901 сеанс кинотерапии с участием 1297 человек.
Работники сферы социального обслуживания уверены: чтобы поддерживать
в людях интерес к жизни, надо правильно организовать их досуг. Работа
клубных объединений по интересам, предоставляя пожилым возможности для
самореализации, обеспечивает им ощущение полезности, благожелательности
со стороны окружающих людей, дает возможность для коллективного творчества, удовлетворения интересов, выполнения полезной работы. И тогда отступает одиночество, а плодотворное общение и здоровый дух показывают прямой
путь к долголетию: не случайно средний возраст граждан, обслуживаемых
учреждениями социальной защиты – около 75 лет.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

Министерство труда и социальной политики Магаданской области по
поручению Правительства Магаданской области направляет информацию об
опыте развития в Магаданской области социального туризма.
Приложение: на 2 л.

Министр 					

А.М. Головина
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В Магаданской области получили развитие следующие виды социального
туризма.
Магаданский
областной
краеведческий
музей
предоставляются
экскурсионные услуги, а также проводятся лекции по краеведческой тематике
на безвозмездной основе для таких категорий граждан, как участники Великой
Отечественной войны и инвалиды войны, лица с ограниченными возможностями
здоровья, военнослужащие срочной службы, а также лиц, не достигших 18летнего возраста. Для пенсионеров, студентов высших учебных заведений
услуги Музея предоставляются на льготной основе.
В структуре отдела массовой работы и внешних связей МОУНБ им. А.С.
Пушкина создан центр библиотечного туризма.
Центр предлагает магаданцам и гостям города (в качестве событийного туризма)
мероприятия по заказам туристических фирм, туристических групп как в помещениях
библиотеки, так и на открытом воздухе (на прилегающей территории).
Проводятся тематические экскурсии по библиотеке: «Тепло Колымских
строк» – экспозиция рукописей книг Магаданских прозаиков и поэтов;
«Художественная сокровищница Колымы» – экспозиция работ Магаданских
художников, имеющихся в фондах библиотеки, в картинной галерее, в том числе
фреска в фойе; «Путь книги в библиотеке» – отдел комплектования, выставки
литературы к датам и событиям, тематические выставки.
Читальный зал предлагает: публичные лекции, курсы иностранных языков,
консультации, общение на английском, французском, китайском, японском
языках, обзоры, выставки различной литературы, электронных носителей
информации, аудио-видео материалов, просмотры художественных и
документальных фильмов.
Огромный интерес у посетителей вызывает экскурсия в «святая - святых»
библиотеки – книгохранение. В отделе хранится вся литература, не имеющая
открытого доступа в отделах обслуживания. Прежде всего это коллекции книг с
автографами знаменитых людей, побывавших в Магадане, книги малого формата,
коллекция первых периодических изданий, выпускавшихся в Магаданской области
до её образования, «Пушкиниана» – коллекция книг произведений А.С. Пушкина
(в том числе прижизненные издания) и о А.С. Пушкине, краеведческие издания.
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Все предложения для туристов освещаются на сайте библиотеки и в СМИ.
В настоящее время разрабатывается отдельная страница «Библиотечный туризм»
на сайте библиотеки, где будет размещаться более распространенная информация.
Планируется оформление специального стенда «Библиотуризм – это
интересно!», разработка и выпуск информационных продуктов (буклетов,
листовок, видеороликов, клипов, создание фотоархива).
В системе социальной защиты населения на протяжении ряда лет организован
лечебно-оздоровительный туризм для граждан старшего поколения. Ежегодно в
рамках программных мероприятий пожилые граждане получают санаторнокурортное лечение в оздоровительных учреждениях, расположенных на
территории Магаданской области (санаторий «Талая» (Хасынский район),
оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье» (Ягоднинский район),
ООО «Санаторий «Мир» (г.Магадан). Все расходы возмещаются за счет средств
областного бюджета.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, реализуются мероприятия
в рамках культурно-познавательного туризма, организуются выезды к памятным
местам и достопримечательностям региона.
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Комитет Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации

Министерство

культуры

и

туризма

Республики

Мордовия

в

соответствии с Вашим запросом направляет информацию о развитии
социально ориентированного туризма на территории Республики Мордовия
для формирования сборника Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент социально-экономического развития
регионов Российской Федерации».
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра
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В.Ф. Цилин

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Мордовия
В 2010-2013 годах организация мероприятий по детскому отдыху в Республике
Мордовия осуществлялась в рамках Республиканской целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Мордовия» на 2011-2013 годы.
С 2014 года реализуется подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Республике Мордовия» государственной программы Республики
Мордовия «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы».
Общую координацию действий исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия по организации детского отдыха осуществляет Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков при Правительстве Республике Мордовия, полномочия и состав которой
определены постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 сентября
2010 г. № 379 «О Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при Правительстве Республики Мордовия».
Требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков установлены следующими нормативными правовыми актами Республики Мордовия:
постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 мая 2008 г. №
224 «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и
городского округа Саранск на организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время»;
постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 апреля 2013
г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск на организацию отдыха детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях в каникулярное время»;
постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 марта 2010 г. №
98 «Об утверждении Положения о порядке приобретения и распределения путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия для детей, проживающих в Республике Мордовия»;
постановлением Правительства Республики Мордовия от 11 мая 2010 г. №
194 «Об утверждении Положения о порядке организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
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В целях обеспечения доступности отдыха детей в загородных лагерях за счет
средств республиканского бюджета Республики Мордовия возмещается часть
стоимости путевки в загородный лагерь в объеме:
90% средней стоимости путевки детям работников бюджетных организаций;
55% - детям работников организаций, имеющих на балансе загородные лагеря;
45% - детям иных категорий граждан.
Компенсация осуществляется от средней стоимости путевки, которая ежегодно утверждается соответствующим распоряжением Правительства Республики Мордовия.
В целях поддержки балансодержателей детских оздоровительных учреждений
постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 ноября 2011 г. № 446
утверждено Положение о Республиканском межведомственном смотре-конкурсе
организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший загородный детский оздоровительный лагерь Республики Мордовия», организатором которого
является Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия.
Конкурс проводится в номинации «Лучший загородный оздоровительный
лагерь» с определением I, II и III призовых мест и вручением победителям денежной премии в следующих размерах:
I место – 100 000 рублей;
II место – 70 000 рублей;
III место – 50 000 рублей.
Приоритетным в летний период является отдых и оздоровление детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. В едином реестре загородных стационарных детских оздоровительных
лагерей, расположенных на территории Республики Мордовия, состоит 20
учреждений отдыха и оздоровления. Из них 5 лагерей находятся в муниципальной собственности, 2 принадлежат федеральным учреждениям (УФСИН России
по Республике Мордовия, ФГУП «Саранский механический завод»), 4 состоят
на балансе государственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Мордовия, 9 – на балансе организаций различных форм
собственности (ОАО, АНО). Ежегодно отдых детей организуется на базе 6 санаториев. 3 из которых находятся в государственной собственности Республики
Мордовия.
Министерством образования Республики Мордовия, Государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи во взаимодействии с органами
местного самоуправления ежегодно организуются:
лагеря актива сельских школьников;
палаточные лагеря «Школа выживания»;
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лагеря активистов дополнительного образования;
лагеря труда и отдыха;
профильные лагеря для одаренных детей;
туристско-краеведческий лагерь «Школа приключений»;
экологический лагерь «Сура»;
республиканский лагерь инновационного мышления для детей и подростков
«Юные Кулибины»;
республиканский лагерь-семинар для школьников «Юный предприниматель».
В профильных лагерях наряду с оздоровлением успешно реализуется образовательная деятельность учащихся по проектной, экспериментальной, исследовательской составляющей. Под руководством квалифицированных специалистов учащиеся выполняют научные проекты, углубляют свои знания по школьным предметам.
При общеобразовательных организациях и организациях социального обслуживания в летний период открываются лагеря с дневным пребыванием.
Основным источником финансирования детской оздоровительной кампании является республиканский бюджет Республики Мордовия, за счет средств которого
осуществляется софинансирование организации муниципальных лагерей, производится частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря, приобретаются путевки в детские санатории, содержатся базы отдыха, находящиеся в государственной
казне Республики Мордовия. Из федерального бюджета в 2010-2014 годах поступали субсидии на организацию отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 2015 года софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено.
Ежегодно к проведению детской оздоровительной кампании привлекаются
внебюджетные источники. Во-первых, большинство детских оздоровительных
организаций находятся на балансе открытых акционерных обществ. Соответственно предприятия вкладывают средства в подготовку учреждений к началу
оздоровительного сезона, модернизацию их материальной базы. Во-вторых, ряд
предприятий доплачивают за своих сотрудников оставшуюся после компенсации часть стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря. Средства
спонсоров используются также для организации отдыха детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Привлечение различных источников для финансирования детской оздоровительной кампании в Республике Мордовия позволяет ежегодно оздоравливать
около 38 тысяч детей школьного возраста, в том числе около 17 тысяч детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
в Республике Мордовия кроме вышеуказанных принимаются следующие меры.
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Органами исполнительной власти Республики Мордовия, уполномоченными
на организацию летнего детского отдыха, совместно с Федерацией профсоюзов
Республики Мордовия ведется активная разъяснительная работа среди предприятий, имеющих на своем балансе загородные лагеря. Балансодержатели учреждений отдыха и оздоровления приглашаются на заседания Межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
при Правительстве Республики Мордовия, Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия ведется постоянный мониторинг ситуации о намерениях
собственников лагерей использовать данные организации по назначению.
В республике имеются факты передачи детских лагерей в государственную казну
Республики Мордовия с баланса предприятий, оказавшихся в трудной финансовой
ситуации. Так, например, все 4 лагеря, находящиеся в ведении Министерства образования Республики Мордовия и использующиеся для организации летнего отдыха
воспитанников детских домов и школ-интернатов, были в разное время приобретены
в государственную собственность у предприятий – открытых акционерных обществ.
В то же время угроза перепрофилирования организаций детского отдыха,
принадлежащих частным структурам, продолжает оставаться актуальной, т.к.
расходы на содержание и подготовку детских баз отдыха ежегодно возрастают.
В этой связи считаем целесообразным рассмотреть на законодательном уровне возможность оказания поддержки предприятиям и организациям различных
форм собственности, содержащим на своем балансе детские оздоровительные
учреждения, в виде безвозмездной передачи им земельных участков, на которых
размещены данные учреждения, установления льготных тарифов на электроэнергию в летний период, льгот при исчислении налоговой базы и т.п.
В связи с тем, что оздоровление детей в Республике Мордовия осуществляется круглогодично, заявочная кампания 2015 года стартовала в начале января.
Необходимая информация размещена на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти, на информационных стендах подведомственных учреждений (в школах, детских поликлиниках, учреждениях социальной
защиты), в СМИ. Большую помощь в организации заявочной кампании оказывают профсоюзные организации республики.
Для эффективной организации детского отдыха в консолидированном бюджете Республики Мордовия предусмотрены необходимые финансовые средства
в сумме 202428,0 тыс. руб. (2014 год – 180343,1 тыс. руб.). Ежегодно республика
получала из федерального бюджета субсидию в сумме около 50,0 млн. руб. на
организацию отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2014
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году организованными формами отдыха было охвачено 16,5 тыс. детей данной
категории на общую сумму 92331,0 тыс. руб. (41628,9 – средства регионального
бюджета, 50702,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета). С 2015 года средства в федеральном бюджете на вышеуказанные цели не предусмотрены.
По состоянию на 1 августа 2015 г. различными формами отдыха и оздоровления в
Республике Мордовия охвачено 26005 детей школьного возраста (2014 год – 26332).
В загородных лагерях отдыха и оздоровления отдохнуло – 5055 детей
(2014 год – 4698);
в детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях – 3297
детей (2014 год – 4430);
в детских лагерях с дневным пребыванием при образовательных организациях – 13896 детей (2014 год – 14202);
в детских лагерях палаточного типа – 1273 ребенка (2014 год – 750);
в лагерях труда и отдыха – 1649 детей (2014 год – 1553).
51 ребенок из числа активистов общественных организаций, призеров и победителей международных, всероссийских и региональных мероприятий направлен на отдых во всероссийские детские центры (ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»,
ФГБОУ ДОД «ФДЦ «Смена», ФГБУ «МДЦ «Артек»).
Особое внимание традиционно уделяется организации отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За отчетный период был организован
отдых 11108 детей вышеназванной категории (2014 год – 11406 детей).
Отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа, проживающих в государственных стационарных учреждениях интернатного типа (275 человек), организован на базе трех детских оздоровительных
лагерей, находящихся в ведении Министерства образования Республики Мордовия. В рамках IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в период с 1
июня по 15 июля т.г. при участии представителей молодежных общественных
организаций реализован социальный проект «Лето: весело, интересно и полезно!», в рамках которого осуществлены выезды в загородные лагеря с проведением образовательных и развлекательных анимационных программ для детей.
В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 18 мая 2015 г. № 202УГ детям-инвалидам с заболеваниями «детский церебральный паралич» и (или)
аутизм в различных формах предоставляются путевки «Мать и дитя» (совместно
с одним из родителей / законных представителей) в санаторно-оздоровительные
организации, расположенные на территории Российской Федерации. Оплата путевки и проезда к месту лечения осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Мордовия. По состоянию на 1 августа 18 детей-инвалидов
уже находится на отдыхе в санатории «Вулан» (Краснодарский край).
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Таблица 1
Информация
о количестве организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Мордовия в 2010-2014 годах
Наименование организации
Загородные лагеря отдыха и оздоровления
Детские лагеря, созданные при санаторнокурортных организациях
Детские лагеря с дневным пребыванием
Палаточные лагеря
Лагеря труда и отдыха

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
19
20
20
20
20
7

6

6

6

6

403
24
82

425
24
80

520
24
83

494
24
68

416
26
64

Таблица 2
Информация
о количестве детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления в Республике Мордовия в 2010-2014 годах
Наименование организации
2010 год
Всего, в том числе:
34395
в загородных лагерях отдыха и
7512
оздоровления
в детских лагерях, созданных при
8132
санаторно-курортных организациях
в детских лагерях
16358
с дневным пребыванием
в палаточных лагерях
998
в лагерях труда и отдыха
1886

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
38592
38134
38004
38704
8203

7813

6893

7073

8729

8468

8501

8519

17648

17094

19192

17630

871
1814

1167
2100

752
2066

750
1961

Таблица 3
Информация
о стоимости одного дня и средней стоимости путевки в организациях отдыха
детей и их оздоровления в Республике Мордовия в 2010-2014 годах ( руб.)

Наименование
2010 год 2011 год 2012 год
организации
Загородные лагеря
400/8400 440/9240 466/9786
отдыха и оздоровления
Детские лагеря,
созданные при санаторно- 640/13440 704/14784 740/15540
курортных организациях
Детские лагеря с днев68
68
100,6
ным пребыванием*
Палаточные лагеря*
75
75
100,6

*стоимость питания
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2013 год

2014 год

495/10395

517/10857

777/163117 820,5/17230
100,6

105,0

100,6

136,0

26.05.2015 г. № 08-14-1225/5

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
ул. Большая Дмитровка, д. 26,
Москва, 103426

Уважаемый Игорь Николаевич!
В ответ на Ваше письмо от 29.04.2015 № 3.8-09/948 сообщаю, что проведение Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция) является своевременным и важным мероприятием, направленным на
решение задачи по реализации потребностей социально незащищенных групп
населения в отдыхе, охране здоровья, в доступе к культурным и природным ценностям нашей страны.
Социальный туризм, как справедливо отмечено в информационном письмеприглашении Конференции, - это цель, к которой общество должно стремиться
в интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими прав на отдых.
Проведение Конференции будет способствовать привлечению дополнительного внимания органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
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ции к развитию социального туризма как фактору, способному придать весомый
импульс поступательному развитию экономики страны.
Власти Москвы всегда придавали особое значение решению вопросов развития социального туризма в столице. Так, Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 420-ПП утверждена Государственная программа города
Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы»
(далее – Программа), целью которой является повышение уровня и качества
жизни москвичей, нуждающихся в социальной поддержке. В рамках Программы уже несколько лет успешно реализуется подпрограмма «Социальной поддержки семей с детьми», которая направлена на укрепление здоровья детей,
организацию оздоровительного отдыха несовершеннолетних. На организацию
отдыха детей из столичного бюджета в 2014 году было выделено 3 821,9 млн.
руб., что позволило направить на отдых в прошлом году 243,5 тыс. юных москвичей. Дети отдохнули как на территории России: Подмосковье, Средняя полоса, Крым, так и за рубежом: Словения и Турция.
Всего за время действия Программы из бюджета города Москвы будет направлено на организацию отдыха детей 23 413,9 млн. руб. Это позволит организовать отдых для 2 млн. детей столицы.
Однако, в связи с продолжающейся реорганизацией Комитета по туризму и
гостиничному хозяйству города Москвы (Постановление Правительства Москвы от 17.03.2015 г., № 126-ПП) полноценно подготовиться и принять участие
в Конференции на сегодняшний день не представляется возможным.

Руководитель Департамента
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В.В. Черников

28.05.2015 г. № Исх 5352/14-11

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерством культуры Московской области рассмотрено письмо от
29.04.2015 « 3.8-09/948, направленное в адрес Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, об участии в заочной Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция).
Министерство культуры Московской области поддерживает проведение
Конференции и считает развитие социального туризма важным направлением
государственной политики в области туризма.
Главам муниципальных образований региона Министерством культуры
Московской области направлено письмо от 25.05.2015 № Исх-5196/14-11, содержащее рекомендации принять активное участие в работе Конференции.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр культуры
Московской области 				

О.А. Рожнов
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма в Московской области» государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» Министерством культуры Московской области проводятся информационно-ознакомительные
туры по региону для представителей туристской индустрии и СМИ. Информационные туры проводятся с целью продвижения туристского потенциала Подмосковья,
развития историко-культурного туризма, социального, событийного туризма, разработки новых и перспективных туристских маршрутов по региону. Так, в 2014 году
было проведено 10 информационных туров, в 2015 году планируется провести 15
информационных туров, с привлечением более 80 туристских компаний.
Распоряжением Губернатора Московской области от 30.12.2014 № 450-РГ создан
Координационный совет по развитию детского туризма в Московской области (далее
- Координационный совет). Деятельность Координационного совета направлена на
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Московской
области, органов местного самоуправления в Московской области, общественных,
научных и других организаций, направленных на развитие детского туризма.
В соответствии с распоряжением Министерства культуры Московской области от 31.10.2014 № 14 РВ-139 создан реестр туристских маршрутов Подмосковья. По состоянию на 01.01.2015 - в регионе 238 маршрутов, из которых 220
экскурсионных и туристских маршрутов для посещения детьми и молодежью
исторических, военно-исторических и социально-культурных объектов, включая исторические города и поселения, сохранившие национальную архитектурную и культурную среду.
Московская область с 2013 года участвует в межрегиональном проекте «Узоры
городов России», направленном на популяризацию культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России
путем организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего образования. На сегодняшний день участниками проекта также являются Вологодская,
Нижегородская, Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская области.
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С 2015 года Министерством культуры Московской области совместно с Правительством Москвы реализуется экскурсионный проект для учащихся столицы на производственные предприятия народных художественных промыслов Московской области. В I квартале 2015 года на предприятиях народных художественных промыслов
Подмосковья было проведено 507 экскурсий для 12 732 учащихся московских школ.
В настоящее время ведется работа с Региональной общественной организацией «Единая независимая ассоциация педагогов» по реализации совместного
туристско-образовательного проекта - «Уроки в городах России: Подмосковье».
В рамках реализации данного проекта представители образовательных организаций и туристской индустрии совместно создадут цикл дополнительных
программ, направленных на популяризацию туристических образовательных
экскурсионных поездок по Московской области.
По информации Министерства социальной защиты населения Московской области, в 2014 году в рамках оздоровительной кампании детей объекты туристического показа региона посетили 105 332 ребенка. Дети и подростки, находящиеся
на реабилитации в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в количестве 1 825 человек, также посещали объекты туристического показа Московской области. В 2015 году данная работа будет продолжена, количество детей,
посетивших объекты туристического показа Подмосковья, снижено не будет.
Министерство образования Московской области в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, в 2014 году организовало 72 экскурсии с общим охватом 6 480 обучающихся, в 2015 году запланировано участие 3 195 обучающихся. Также 362 обучающихся образовательных организаций Московской области примут участие в реализации военно-патриотических
маршрутов в рамках выполнения Национальной программы развития детского
культурно-познавательного туризма.
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Начальник Управления туризма
Н.М. Жилкина
Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

22.05.15 г. № 2578
на №3.8-09/948 от 29.04.2015
Уважаемый Игорь Николаевич!
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа (далее – Департамент) благодарит Вас за приглашение принять участие
во Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция) и выражает готовность принять участие в мероприятиях Конференции.
Дополнительно сообщаем, что информация о Конференции будет размещена на туристском портале Ненецкого автономного округа www.visitnao.ru,
а также доведена до сведения научного сообщества округа.
Желаем успешного проведения мероприятия и выражаем надежду на
дальнейшее сотрудничество в сфере развития туризма.
Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента 				
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Г.Б. Медведева

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

[О направлении материалов]

Уважаемый Игорь Николаевич!

По поручению заместителя Губернатора Нижегородской области
Д.В.Сватковского Ваше обращение рассмотрено в министерстве социальной
политики Нижегородской области.
Направляем Вам информацию об опыте развития социального туризма
в Нижегородской области для размещения в итоговом сборнике Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра

М.В.Ушакова
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Приложение
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Опыт работы государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Богородского района»
Социальный туризм для пожилых граждан - это новая форма обслуживания,
направленная на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного
отдыха, расширение круга общения по интересам, повышение работоспособности организма. Среди пенсионеров Нижегородской области много людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и
туризм для них - один из лучших способов продления активного долголетия.
Услуга «Социальный туризм» доказала свою востребованность и позволила создать условия для реализации ветеранами и другими малообеспеченными категориями населения их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию.
Результатами предоставления этой услуги являются: повышение социальной
активности пожилых людей, расширение круга общения, укрепление здоровья,
сохранение хорошей физической формы, повышение жизненного тонуса пожилых людей. Туризм является уникальным средством реабилитации, которое дает
возможность полноценного общения пожилых людей.
По итогам 2014 года центрами социального обслуживания населения Нижегородской области было организовано 997 экскурсионно-туристических мероприятий с общим охватом 13266 пожилых граждан.
В перспективе центры социального обслуживания населения Нижегородской области ставят перед собой задачи по созданию местных культурноисторических маршрутов, изданию тематических буклетов для просвещения и
популяризации историко-культурных мест Нижегородской области.
Также планируется наладить тесное сотрудничество с туристическими фирмами Нижегородской области.
Одной из современных инновационных форм обслуживания пожилых граждан и
инвалидов стал «Социальный туризм».Эта новая форма организации досуга направлена на сохранение, поддержание и восстановление здорового физического и душевного состояния пожилых людей. «Социальный туризм» способствует приобщению
граждан пожилого возраста и инвалидов к культурным ценностям своей «малой родины», переключение мышления на оздоровление, эмоциональное благополучие и
ощущение удовлетворенности жизнью. «Социальный туризм» помогает пожилым
людям расширить кругозор и установить новые социальные контакты.
В Нижегородской области «Социальный туризм», как социальная услуга
предоставляется гражданам пожилого возраста с целью реализации плана мероприятий «Дорожная карта». Основными потребителями этой услуги являются
пожилые граждане и инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в
отделениях дневного пребывания и члены различных клубов по интересам.
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. №132-ФЗ определяет социальный туризм, как приоритетный вид туризма, расходы на который полностью или частично оплачиваются
туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды.
В настоящее время в Нижегородской области мероприятия по социальному
туризму для граждан пожилого возраста и инвалидов финансируются частично
из средств государственных учреждений социального обслуживания и средств самих граждан. Для организации социального туризма учреждения заключают договора с турагентствами и привлекают персональных помощников- волонтёров.
Нормативно-правовым актом, гарантирующим оказание гражданам пожилого возраста услуги «Социальный туризм» является приказ директора учреждения и положение об услуге (Приложение 1). Положение об услуге «Социальный туризм» определяет основные задачи и цели, формы работы, устанавливает
план и порядок работы в отделениях учреждения. Положение содержит заявку
на предоставление транспортного средства для оказания услуги; договор на
транспортное обслуживание; инструкцию по охране труда при перевозке людей
автомобильным транспортом, утвержденную приказом директора учреждения.
Для информирования граждан пожилого возраста и инвалидов об услуге «Социальный туризм» разработаны буклеты и информационные листки (Приложение
2). Также каждый желающий может узнать об этой услуге на сайтах учреждений.
Основные формы работы по услуге «Социальный туризм» в Нижегородской области:
- экскурсионныйтуризм по изучению особенностей культурно-исторического
и этнографического наследия Нижегородской области и граничащих с областью
регионов. Этоавтобусные экскурсии по исторически значимым и знаменитым
местам Нижегородской области (г.Семенов, г.Городец, г.Богородск). Пешие прогулки в парках города и музеях под открытым небом. Очень популярны теплоходные экскурсии по реке Волга на теплоходах «Камелот» и «Отдых»;
- культурно-познавательный туризм с посещением культурно-досуговых заведений,
музеев, театров,кинотеатров, выставок, планетария, цирка г. Нижнего Новгорода;
- паломнический туризм с посещением святых, религиозных мест.Этопоездки по святым местам Нижегородской области (Благовещенский монастырь,
Рождественская (Строгановская) церковь, Вознесенский Печерский монастырь,
Серафимо - Дивеевская женская обитель.). Экскурсия в город Муром с посещением Свято – троицкого и Свято – преображенского монастырей;
- событийный туризм с посещением различных мероприятий областного и
районного значения (фестиваль «Битломания», Нижегородская ярмарка «Социальные услуги» и пр.);
- сельский, тематический туризм с формированием туристических групп с
посещением конкретно выбранных мест (Приложение 3);
- оздоровительный туризмс организацией походов для граждан пожилого возраста для развития физической активности и общения с окружающим миром;
- виртуальный туризм с использованием видеокурсов «Земля Нижегородская», «По странам и континентам» и пр.
Развитие «Социального туризма» в Нижегородской области получило свое на-
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чало с разработки социальных проектов. В 2013 году в г.Богородске стартовал социальный проект «Социальный туризм» на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Богородского района» (далее – ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района»).
Проект показал, что новая форма обслуживания граждан помогает сохранить
здоровье, организовать правильный и полезный отдых, расширить круг общения по интересам и повысить работоспособность организма.
Дальнейшее развитие социального проекта способствовало приобретению партнеров и друзей. В мае 2014 года ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» подписало соглашения о социальном партнерстве с туристическим агентством «DENISTUR», советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского муниципального района, Центром развития
гончарного искусства, городским историческим музеем, выставочным Центром.
Туристическое агентство «DENISTUR» успешно работает на российском рынке
туристических услуг не один год. Совместно с ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» туристическое агентство «DENISTUR» организует совместные экскурсии с посещением достопримечательностей города и района. Инвалидам и пожилым людям
предлагается принять участие в обзорных экскурсиях по городу, посетить усадебные
комплексы и парки, храмы, монастыри и другие живописные места Богородского
края, Нижегородской области и предлагаются поездки за границу. Нашим пенсионерам предоставляется скидка 7% от турфирмы на экскурсионное обслуживание.
Ежегодно ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» заключаетсо своими
партнерами соглашения и утверждает планы работы.
28 мая 2015 года на живописном берегу Солонских озер «Чистые пруды», в
д.Савелово был проведен первый туристический слет «Костер дружбы».
Туристический слет организовали и провели ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района», совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Богородского муниципального района, при поддержке Богородского отделения партии «Единая Россия».
В туристическом слете приняли участие ветераны войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского района. Пять команд
приехали для участия в туристическом слете «Костер дружбы».
Слет проводился в полевых условиях на специально оборудованной местности. Команды были снабжены оборудованием для организации бивуака. В начале проведения слета проводился инструктаж по технике безопасности. Общественный порядок обеспечивало УВД Богородского района. Медицинское обеспечение – ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». Ответственным за проведение слета считалась Главная судейская коллегия в составе 3 человек.
Каждая команда имела единую форму, название команды и эмблему. Возраст
участников слета - от 55 лет до 75 лет. К заявке прикладывалась медицинская
справка на каждого участника команды.
Для участников слета было организовано горячее питание: завтрак и на обед
- военно-полевая кухня. Программа туристического слета состояла из различных соревнований и конкурсов.
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Цели и задачи туристического слета:
- Широкая пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни среди граждан пожилого возраста;
- Пропаганда туризма, как одной из форм здорового образа жизни;
- Развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной
работы с гражданами старшего поколения;
- Восстановление физического и психологического здоровья пожилых людей.
Все команды показали мастерство, знания, умение, опыт, туристическую закалку, всем командам и участникам члены жюри вручили почетные грамоты,
дипломы и памятные сувениры. Победила дружба, общение, коллективизм.
В финале туристического слета состоялось награждение победивших команд.В
настоящее время планируется поездка ветеранов Богородского района на Фестиваль
патриотической православной песни «Золотые купола» в июле 2015 г.в г.Арзамас.
14 марта 2015 г. в г.Москва проект туристического слета «Костер дружбы»был
представлен на X Международной туристической выставке «Интурмаркет».
Одной из стартовых площадок для реализации мероприятий по социальному
туризму в Нижегородской области стало государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Лукояновского
района» (далее – ГБУ «КЦСОН Лукояновского района». Основой для развития
данной инновационной формы работы стали клубы по интересам для граждан
пожилого возраста и инвалидов, осуществляющие свою деятельность на территории сельских поселений Лукояновского района.
Наиболее яркой формой «Социального туризма» в ГБУ «КЦСОН Лукояновского района» является краеведение. Туризм без краеведения не интересен, он
теряет свое экологическое значение. Правильно организованная краеведческая
работа помогает пробудить интерес к окружающей природе, прививает навыки
практической деятельности, укрепляет здоровье. Краеведение основано на ситуации поиска, на активном действии, экологическом и духовном познании.
В ГБУ «КЦСОН Московского района города Нижнего Новгорода» разработан и перешел в постоянно действующую программу проект по социальному
туризму и доступности культурно - досуговой среды «Мы все разные – мы все
равные». Целью проекта являетсясоциально - культурная реабилитация людей
с ограниченными возможностями путем организации экскурсий по культурноисторическим местам города Нижнего Новгорода; организации досуга и оздоровления маломобильных пенсионеров и инвалидов.
Для реализации проекта были организованы экскурсии для маломобильных инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому, по культурно-историческим
местам города Нижнего Новгорода с привлечением службы «Социального такси Московского района». Состоялись поездки группы отдыхающих отделения дневного пребывания на выставку «Дивное Дивеево» в кафедральном соборе Александра Невского
и в Нижегородский Кремль с возложением цветов к Вечному огню в День Победы.
Правильно организованный досуг и активный отдых в рамках проекта позволяет повысить жизненный тонус пожилых и маломобильных граждан, укрепить
здоровье, сохранить хорошую физическую форму, повысить самооценку, почувствовать радость от жизни и избавить от одиночества.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федераций
по социальной политике
И.Н.Чернышеву

Об опыте развития
социального туризма

Уважаемый Игорь Николаевич!
Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
представляет информацию об опыте развития социального туризма в области.
Социальные услуги гражданам пожилого возраста в области предоставляют
33 государственных социальных учреждения, в 7 из них в рамках реализуемых
проектов по социальному туризму, проводятся мероприятия, направленные на
организацию правильного и полезного отдыха пожилых людей, противодействие малоподвижному образу жизни, расширение круга их общения. В основном проекты реализуются по направлениям познавательного, экологического и
паломнического туризма.
В Чудовском комплексном центре социального обслуживания населения
(далее учреждение) в рамках курса Школы активного долголетия с 2012 года
реализуется проект «Социальный туризм для пенсионеров», целью которого является организация на территории Чудовского муниципального района исследовательской и просветительской работы силами групп увлечённых пенсионеров
по приумножению и сохранению значимых культурно-исторических мест.
Работники учреждения организуют для пожилых людей экскурсионные поездки, туристические походы, посещение музеев, благоустройство святых источников, значимых историко-культурных и памятных мест. В учреждении проводятся мастер-классы по традиционным промыслам, что позволяет увеличить
количество людей, интересующихся наследием прошлого на территории муниципального района.
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В рамках соглашения о взаимодействии с МБУ «Чудовский краеведческий
музей» по реализации совместного проекта «Социальный туризм» организуются ежемесячные экскурсионные путешествия по культурно-историческим местам района.
В 2014 году проект учреждения «Социальный туризм для пожилых людей с
целью восстановления былого во благо себе и потомкам» был поддержан благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с финансированием в
сумме 100,0 тыс. рублей. На средства проекта учреждением приобретены фотоаппараты, ламинатор, брошюратор, проведено 22 экскурсии, 2 конференции по
творчеству русских поэтов Н.А.Некрасова и Г.Р.Державина, 2 мастер-класса по
изготовлению предметов из бересты и куклы – оберега «Крупяничка», восстановлена ограда у родника «Кресток» в д. Мелехово, частично восстановлена
липовая аллея у Селищенских казарм.
В Валдайском комплексном центре социального обслуживания населения реализуется проект «Экотуризм», предполагающий посещение национального парка, экологических троп, экологически чистых мест, мест с относительно нетронутой природой и сохранившимся культурно-историческим наследием. Проект
направлен на общение с природой и усиление интереса граждан пожилого возраста к природоохранным мероприятиям. Маломобильным клиентам предлагается с
помощью интернет-технологий принять участие в виртуальном туризме.
В Боровичском, Демянском, Любытинском, Маловишерском, Новгородском
комплексных центрах социального обслуживания населения в рамках программы «Социальный туризм для представителей старшего поколения», направленной на организацию познавательного отдыха, расширение кругозора, организуются экскурсионные поездки по местам культурного и духовного наследия,
значимых исторических достопримечательностей родного края.

С уважением,
Руководитель департамента 					

Н.Н. Ренкас
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26.02.2015 № 960-02-34/8
на № 59 от 29.04.2015

О конференции

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Заместителю председателя Комитета
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
Уважаемый Игорь Николаевич!

Правительство Новосибирской области поддерживает инициативу
проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
В Новосибирской области развита поддержка незащищенных слоев
населения – субсидирование за счет бюджетных средств отдыха и оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях и лечения нуждающихся в
санаторно-оздоровительных учреждениях.
Полагаем, что конференция это еще один шаг в направлении возрождения социального туризма как па региональном уровне, гак и на уровне Российской Федерации в целом, который даст свои положительные результаты в ближайшей перспективе.
О.В. Молчанов
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
[О представлении информации]

Уважаемый Игорь Николаевич!

Направляем Вам информацию об опыте развития социального туризма
в Омской области.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Министр 					

В.П. Лапухин
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Туризм – глобальное экономическое и социокультурное явление современного мира, которое предназначено для удовлетворения потребности человека в
культурном, физическом, познавательном и духовном развитии.
Его основные задачи обусловлены специфическими функциями: социальными и культурными прежде всего. Социальные функции реализуются в рекреационных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья, восстановление жизненного тонуса, сил, что способствует гармоничному развитию
человека и его творческому самовыражению. В качестве социальной функции
туризма выделяют адаптацию и интеграцию индивидов в социальную жизнь
общества. Культурные функции туризма способствуют повышению общего
уровня культуры населения в результате просвещения, воспитания, социального
обмена инициативами, общественным и научно-техническим опытом.
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» социальный туризм определяется как «путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды», при этом
отдельным категориям российских туристов государство предоставляет льготы
социального характера. В качестве приоритетных видов социального туризма
выделены: детско-юношеский: самодеятельный (спортивно-оздоровительный);
лечебно-оздоровительный; экологический и культурно-познавательный; семейные путешествия; туризм для молодежи и ветеранов; туризм для инвалидов; туристские поездки по России зарубежных соотечественников, международные
обмены по линии социального туризма.
Государственная поддержка отдельных категорий населения Омской области
в сфере отдыха и оздоровления осуществляется органами социальной защиты
населения в соответствии с государственными программами.
Министерством культуры Омской области в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма 2014 – 2020 годы»
осуществляется разработка маршрутов, имеющих социальную направленность.
В 2014 году разработаны туристско-экскурсионные автопешеходные маршруты (Омск – Саргатское – Большеречье – Артын – Алексеевка – Омск) с посещением исторических и природных объектов («Просторы родного края», «Сибирская сторонушка») для пожилых людей и маломобильных групп населения,
а также маршруты для школьников (школьный экологический «Омская Швейцария – природа красоты», школьный туристский «В краю пяти озер», школьный экскурсионный «Таежные легенды»). Маршруты прошли апробацию с целевыми группами. Состоялась их презентация для общественных объединений
и учреждений, работающих с указанными категориями населения, туристическими организациями. Информация размещена на официальном туристическом
портале Омской области «Омское Прииртышье» (omsk-turinfo.com).
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В 2015 году разрабатываются: приключенческий детский туристский маршрут с активным передвижением (пешеходный) для организованных групп
детей, туристско-экскурсионный маршрут выходного дня для родителей с
детьми, туристско-экскурсионный маршрут для пожилых людей, туристскоэкскурсионный маршрут для маломобильных групп населения.
Выставочные мероприятия туристской направленности также вносят вклад в
развитие социального туризма. В апреле 2014 года прошла региональная туристская выставка «Отдых! Omsk – 2014», где были представлены лучшие туристские ресурсы города Омска и Омской области, в том числе Омская региональная общественная организация, представляющая интересы людей с инвалидностью «В.И.З.А», которая представила опыт работы по организации туристскоэкскурсионной работы с маломобильными группами населения и инвалидами.
Проект «Сибирь военная (г. Омск)», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, профсоюзной организации сотрудников ФГБОУ ВПО
«Омский государственный институт сервиса» сделал возможным открытие экскурсионной площадки на одном из оборонных заводов г. Омска для проведения
экскурсионных мероприятий с погружением в историческую эпоху. Основные
категории посетителей – школьники, студенты, ветераны, работники завода.
Ежегодно в летний период муниципальными образованиями Омской области, общественными организациями запускаются в работу лагеря палаточного типа для несовершеннолетних. На их базе проводятся профильные смены
духовно-нравственного и гражданско-патриотического направления для детей и
подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях координации работы органов исполнительной власти Омской области, образовательных учреждений, общественных организаций в 2015 году
утвержден межведомственный план мероприятий по развитию детского и
юношеского туризма в Омской области на 2015 – 2018 годы, предусматривающий разработку нормативно-правового и программно-методического обеспечения, проведение мероприятий по развитию познавательного, спортивнооздоровительного, экологического, событийного туризма, а также осуществление рекламно-информационной деятельности.
Принимая во внимание тенденцию увеличения количества лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации (численность в настоящее время более 30 млн. человек) и возникновение в силу данных причин характерных
социально-экономических последствий, Поручением Президента Российской
Федерации № Пр-2159, п.1а от 9 сентября 2014 г. поставлена задача по разработке Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста.
В Омской области помимо вышеуказанных маршрутов для пожилых людей и
маломобильных групп населения предлагаются экскурсии по достопримечательным местам региона (пешие, автобусные туры и т.д.), виртуальные экскурсии (показ фильмов, презентаций, аудиороликов и т.д.), мини-походы (на расстояния до 1
– 1,5 км.) и др. Данные мероприятия сочетаются с организацией оздоровительных
заездов в отделения дневного пребывания бюджетных учреждений – комплексных центров социального обслуживания населения Омской области, социально-

189

реабилитационными программами с использованием безлекарственных методов и
приемов оздоровления (физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж и т.д.).
Туристско-экскурсионная работа социальной направленности проводится
учреждениями культуры Омской области. Автобусные и пешие экскурсии по
городу Омску предлагают: БУК Омской области «Омский государственный
историко-краеведческий музей», БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», БУК Омской области «Омский государственный историко-культурный
музей-заповедник «Старина Сибирская» и др.
В июле 2015 года в БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» состоялась выставка работ «Бабушки
идут» Игоря Гавара, автора фотопроекта «Олдушка», посвященного российским
пенсионерам. География проекта охватывает шесть городов: Москва, СанктПетербург, Омск, Ижевск, Ульяновск, Пермь. Число людей, сфотографированных для проекта, приближается к 1000, самому старшему участнику 97 лет.
Федеральным и региональным законодательством, внутренними документами государственных учреждений культуры Омской области предусмотрен ряд
льгот для отдельных категорий населения по посещению государственных музеев и проезду автомобильным транспортом городского, пригородного и междугородного сообщения в пределах территории Омской области. Используя данные возможности общественными ветеранскими организациями практикуются
туристско-экскурсионные выезды в муниципальные районы Омской области
(Омский район, р.п. Большеречье, г. Тара).
Подобные мероприятия направлены на предотвращение социальной изоляции и одиночества у пожилых граждан, расширение социальных контактов, а
также укрепление и сохранение здоровья граждан данной группы населения.
Заместитель Министра
культуры Омской области			
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Л.А. Чекалина

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

[О предоставлении информации]

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство полностью поддерживает Вашу инициативу по проведению Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации».
Кроме того, направляем Вам информацию об опыте развития социального туризма в Оренбургской области.
Приложение №1: в 1 экз. на 5 л.
Приложение № 2: фото в 1 экз. 12 штук.

Заместитель министра

В.В. Хохлов
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Приложение
к письму № 01-01-27/1035
от 06.08.2015 г.
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
И ИНВАЛИДОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения» в г. Оренбурге (далее – Центр)
разработало проект «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов», актуальность которого обусловлена тем, что в современных условиях на первый план
выдвигаются проблемы активности человека, его сознательного участия в социокультурной жизни, готовности к самореализации и самосовершенствованию.
Услуга по проекту «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам на заявительной основе.
Социальный туризм для пожилых является новой формой обслуживания,
направленной на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного
отдыха, расширение круга общения по интересам, повышения работоспособности организма.
В течение двух лет специалисты Центра в рамках социокультурной реабилитации активно реализуют данное направление, нацеленное на достижение необходимого социального и экономического эффекта за счёт повышения качества
социального обслуживания пожилых людей, реализации специальных мер по
социализации, преодолению невостребованности, одиночества пенсионеров.
Основные задачи проекта «Социальный туризм для пожилых граждан и
инвалидов»:
– информирование граждан о социальном туризме;
– составление плана по социальному туризму;
– обеспечение безопасности граждан при реализации социального туризма;
– пропаганда здорового образа жизни;
– внедрение механизмов оказания социальных услуг гражданам.
– повышение жизненной активности и потребности граждан в реализации себя;
– повышение роли культурного наследия в воспитании, просвящении и организации досуга граждан.
Проект «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» осуществляется с учетом возрастных и физиологических особенностей граждан и реализуется по следующим направлениям:
лечебно-оздоровительный туризм (поездки к лечебным источникам);
паломнический туризм (экскурсии-поездки по святым местам Оренбуржья);
культурно-познавательный туризм (походы в театры, кинотеатры, музеи,
библиотеки);
экологический туризм (поездки на природу, в лес за лечебными травами);
паломнический туризм (посещение святых мест);
спортивный туризм (спортивные походы, соревнования на природе и т.п.).
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В рамках данных направлений были организованы следующие экскурсии
и поездки:
1. Экскурсии в культурный комплекс «Национальная деревня».
Данные экскурсии играют важную роль в социокультурной реабилитации
граждан с ограниченными возможностями, здесь они знакомятся с культурой и
бытом народов, населяющих Оренбургскую область.
На территории многонационального Оренбуржья проживают представители
124 национальностей, пять из них - татарская, казахская, украинская, башкирская и мордовская - насчитывают свыше 50 тысяч человек каждая, численность
еще трех - немцев, чувашей и армян - превышает 10 тысяч человек.
В «Национальной деревне» уже проведены экскурсии в десять культурных
центров: русское, татарское, башкирское, казахское, немецкое, мордовское, чувашское, армянское, белорусское и украинское подворья. В каждом подворье,
экскурсанты ознакомились не только с музеем национально-прикладного искусства, но и с национальной кухней.
2. Экскурсии в музей истории города Оренбурга.
Сотрудники музея – опытные краеведы проводили увлекательные экскурсии
по родному краю, об истории образования г. Оренбурга. Особый интерес вызвал
рассказ об А.С. Пушкине, который неоднократно посещал наш родной город.
3. Экскурсии в «Лесной ландшафтный парк «Берендей», в Экстрим-парк, в
Зауральную рощу.
Зауральная роща уникальна тем, что на ее территории проходит граница между
Европой и Азией. Здесь же находится много памятников исторического значения.
В лесном ландшафтном парке «Берендей» имеется возможность собрать лечебные
травы, порыбачить на берегу р. Урал и просто полюбоваться красотами природы.
В Экстрим-парке проводились спортивные турниры (спортивные праздники,
эстафеты, соревнования по пляжному волейболу, бадминтону и др.).
4. Посещение курорта «Соленые озера».
Отдых в Соль-Илецке, прежде всего, привлекает природными достопримечательностями — солеными и грязевыми озерами, которые образовались еще в 19 веке, а сегодня смело называются аналогами Мертвого моря. Они помогают избавиться от болезней опорно-двигательной системы и внутренних органов, кожных заболеваний.
Туристы проекта «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов»
не только принимали оздоравливающие водно-грязевые процедуры, но и познакомились с историей возникновения целебных озер.
5. Поездки на родники.
Татьянин родник – самоизливающийся источник пресной питьевой воды.
Люди здесь бросают монетку на счастье. На деревья повязывают лоскуты ткани. До этого родник имел название Светлогорский, впоследствии был переименован в Татьянин родник, в честь председателя комитета по водным ресурсам
Мирошниченко Татьяны Григорьевны, сделавшей немало для защиты водных
ресурсов Оренбургской области. В настоящее время, родник хорошо известен
за пределами Оренбуржья.
6. Посещение Саракташского района.
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Административный центр Саракташского района, расположен в живописном
месте недалеко от впадения реки Большой Ик в Сакмару. Название поселка Саракташ (основан в 1748 году), в переводе с татарского обозначает «камень-овца».
Туристы познакомились с главной местной достопримечательностью —
Свято-Троицкой обителью милосердия, посетили Свято-Троицкий Собор (назван в честь святого праведного Сименона Верхотурского), музей при обители,
где познакомились с историей создания обители и историей православия Оренбуржья. И по традиции, окунулись в ледяную купель.
Много положительных эмоций вызвала экскурсия на Красную гору, где выстроена настоящая русская крепость в натуральную величину. Не удивительно,
что в этот туристический комплекс круглый год приезжает множество туристов.
Побывать тут действительно стоит.
Гора возвышается на правом берегу реки Сакмара. Название горы объясняется
цветом слагающих ее пород. Из-за красной глины и красного песчаника гора действительно выглядит красной, полностью оправдывая свое название. Особенно
хорошо это видно в сухую, засушливую погоду. По виду гора небольшая, однако,
чтобы преодолеть ее, экскурсанты приложили много сил и немало времени.
С Красной горы открывается красивый вид на окрестности Саракташа и текущую под горой реку Сакмару.
В 1998 году на Красной горе проходили съемки исторической мелодрамы
совместного российско-французского производства «Русский бунт» (режиссер
фильма- А.Прошкин, главные роли исполнили Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Матеуш Даменцкий и Каролина Грушка), о событиях крестьянской
войны. Фильм снят по мотивам произведений А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта».
Крепость была построена декораторами на Красной горе в натуральную
величину по описанию в произведении великого писателя (кстати, в повести
Пушкина она также находилась под Оренбургом). Все постройки выполнены из
дерева: дома, церковь, мельница, колодцы и др.
Благодаря сплоченности коллектива пенсионеров, хорошему настроению и
всеобщему интересу к истории родного края, поездки не кажутся утомительными,
а напротив, оставляют массу приятных впечатлений, эмоций и воспоминаний.
За два года проект «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» уже
доказал свою восстребованность и позволил создать условия для реализации гражданами их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию. Ведь многие участники Проекта ранее годами не выезжали за пределы города, им под силу
были только прогулки возле своего дома. А теперь, они стали заядлыми туристами.
Проект «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» оказывает
большое влияние на оздоровление пожилых и людей с ограниченными возможностями и является фактором, противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на здоровье и психику. Двигательные ограничения значительно
снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса,
потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья.
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Туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с проблемами
взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты, которые
помогают получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, так необходимую пожилому человеку, интегрирует пожилых и инвалидов в общество.
Специалисты Центра в течение года организуют экскурсии по историческим,
памятным и живописным природным местам Оренбургской области (что дает
возможность общения и знакомства с родным краем). Сегодня в Центре накоплен
определённый опыт, и можно с уверенностью сказать, что он положительный.
Результат проделанной работы: повышение социальной активности пожилых
людей, расширение круга общения, укрепление здоровья, сохранение хорошей
физической формы, молодого внешнего вида, повышение жизненного тонуса
пожилых людей.
К реализации проекта «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» привлекаются общественные, некоммерческие организации и волонтеры.
Благодаря спонсорам, которые выделяют транспорт для поездок, клиенты
Центра имеют уникальную возможность коллективно посещать достопримечательности родного края.
За два года по проекту «Социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов» было организовано 25 групп в составе 30 граждан пожилого возраста и
людей с ограниченными возможностями, проживающих на территории Южного
округа г.Оренбурга, в каждой.
Одним словом, туризм является для пожилых людей уникальным средством
реабилитации, дает возможность для полноценного общения. Путешествие, новые знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и тонус человека, позволяет ему ощутить всю полноту жизни, настраивает
на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Вашим письмом о предоставлении информации об
опыте развития социального туризма в Орловской области сообщаем, что по
данным Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства
Орловской области в настоящее время функционирует сеть учреждений
социального обслуживания, которая позволяет оказывать социокультурные и
досуговые услуги населению.
В центрах социального обслуживания населения такие услуги
предоставляют 20 отделений социально-досуговой деятельности. Отделения
активно развивают социальный туризм, который ориентирован на познание
культуры Орловской области и подразделяется на два направления –
паломнический и познавательный туризм.
В рамках реализации мероприятий долгосрочной областной целевой
программы «Старшее поколение на 2013 – 2014 годы» были организованы
экскурсии, которые посетило 945 человек. На 2015 год по данной программе
предусмотрено выделение денежных средств в размере 180 тыс. руб. на
указанные цели.
И. о. начальника Управления 				
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Л.И. Бородина

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!
Правительство Пензенской области ознакомилось с информацией о
Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов РФ» и направляет Вам информацию об опыте развития социального туризма на территории Пензенской области.
В Пензенской области с 2008 года для организации отдыха и оздоровления граждан пожилого возраста функционирует социально-оздоровительный
центр при Поимском пансионате Белинского района.
В Пензенской области с 2008 года ежегодно бесплатными путевками
в социально-оздоровительный центр обеспечивается более 300 граждан пожилого возраста.
Право на обеспечение бесплатными путевками в социальнооздоровительный центр на 21 день имеют граждане пожилого возраста, доход которых ниже 150% величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров. Заезды по 25-30 человек организуются ежемесячно.
Данная мера социальной поддержки установлена Законом Пензенской области
от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Пензенской области» (с последующими изменениями). Денежные средства на обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными путевками в социально-оздоровительный выделяются из бюджета Пензенской области – в 2014 и 2015 годах по 1335,6 тыс.руб.
К услугам отдыхающих в оздоровительном центре – 4-разовое питание, благоустроенные, оснащенные комфортной мебелью жилые комнаты на
2 человека, помещения для отдыха, ежедневно проводятся оздоровительные и
досуговые мероприятия. В лечебном корпусе оборудованы и функционируют
кабинеты физиотерапии лечебной физкультуры, массажа, ингаляции, проводится водолечение.
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По бесплатным путевкам в оздоровительном центре в 2015 году уже отдохнули 131 человек из числа граждан пожилого возраста.
На проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
на 2015 год из бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований предусмотрено 344 988,72 тыс. рублей, что соответствует уровню 2014 г).
В 2015 году запланирована работа 480 детских оздоровительных лагерей, из них:
27 загородных лагерей (2014 год – 28 лагерей);
417 лагерей с дневным пребыванием (2014 год – 429 лагерей);
30 лагерей труда и отдыха (2014 год – 30 лагерей);
3 санаторно-оздоровительных лагеря (2014 год – 3 лагеря);
3 палаточных лагеря (2014 год – 7 лагерей).
В 2015 году запланировано охватить всеми формами организованного
отдыха и оздоровления 103 260 детей, что соответствует уровню 2014 года. Из
них отдохнет в загородных лагерях – 17 750 детей, в лагерях с дневным пребыванием - 41 467 детей, в лагерях труда и отдыха - 3 692 ребёнка, в санаторно - оздоровительных лагерях - 4 710 детей
, в палаточных лагерях – 69
детей, иными формами отдыха и оздоровления (отдых за счет средств родителей, предприятий, спонсоров и т.д. за пределами ПО и РФ, многодневные походы) будет охвачено 35 572 ребенка. В том числе, планируется оздоровить 23
320 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составит 64 % от
количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста, что выше уровня прошлого года.
Примером является администрация города Заречный, в 2015 году из
средств муниципального бюджета для организации детского отдыха в пансионате «Приморский» (353480, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 5, Черноморское побережье принадлежит ОАО «Сельская здравница») было приобретено 640 путевок для детей из семей, нуждающихся в поддержке государства, на
общую сумму 15 360,0 тыс. руб. Родительские средства составили 20% от общей
стоимости путевки.
ГУ «Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» в 2014 году за счет средств бюджета Российской Федерации было
потрачено 23,97 млн.руб. на покупку 1663 путевок для инвалидов, проходящих
оздоровление как на территории Пензенской области, так и за её пределами. В
2015 году запланировано 20,18 млн.руб. для покупки не менее 1000 путевок, в
настоящее время проводятся торги.

С.К. Пуликовский
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Комитет Совета Федерации
по социальной политике
ул. Б. Дмитровка, д. 26,
Москва, 103426

15.06.2015 № СЭД-01-58-130
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

[Об опыте развития социального
Туризма в Пермском крае]

В соответствии с письмом Комитета Совета Федерации по социальной
политике о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения
и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» направляется информация об опыте развития социального туризма
в Пермском крае.
Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.

Г.П. Тушнолобов
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Приложение к письму председателя
Правительства Пермского края
от 15.06.2015 № СЭД-01-58-130
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В рамках развития детского туризма на территории Пермского края ежегодно проводится кампания по оздоровлению детей, неотъемлемой частью
которой является организация туристических и туристско-краеведческих лагерей. Туристические лагеря осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с учреждениями и организациями, занимающимися туристскокраеведческой деятельностью в муниципальных образованиях Пермского
края (дом детского и юношеского туризма и экскурсий г. Березники, станция
детского и юношеского туризма и экскурсий г. Чайковского, станция детского и юношеского туризма Верещагинского муниципального района), а также
во взаимодействии с региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма Пермского края», общероссийской общественной
организацией «Туристско-спортивный союз России», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», образовательно-методическим центром «Пермская краевая школа
медицины катастроф».
Основные направления деятельности туристических и туристскокраеведческих лагерей – спортивный (дисциплины «Дистанции» и «Маршрут»)
и экологический туризм, историческое краеведение, музейная, исследовательская краеведческая и экспедиционная деятельность.
Координационным и методическим центром детско-юношеского туризма и
краеведения является государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Пермский
центр «Муравейник».
Основные виды деятельности данного учреждения:
организация и проведение мероприятий туристско-краеведческой направленности (соревнования, походы, слеты, профильные лагеря, семинары и т.д.);
консультирование и координация деятельности учреждений системы образования Пермского края, общественных организаций по направлениям работы;
взаимодействие с учреждениями, организациями, ведомствами, отдельными
гражданами по развитию и сохранению детско-юношеского туризма и краеведения в Пермском крае;
методическое сопровождение туристско-краеведческого направления;
формирование и совершенствование материальной базы для развития детскоюношеского туризма в Пермском крае.
Количество туристских и туристско-краеведческих лагерей в динамике по
годам представлено в таблице.
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Таблица
Показатель
Количество лагерей
Численность детей

2013 год (факт)
253
6 333

2014 год (факт)
217
5 667

2015 год (план)
285
7 232

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ежегодно предоставляются путевки в детские туристические лагеря палаточного типа и туристскокраеведческие лагеря на базе теплоходов.
В туристическом профильном краевом лагере «Затерянный мир» в 2015 году
будет организован отдых 700 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в замещающих семьях. Лагерь проводится с июня
по август 2015 года в Горнозаводском муниципальном районе, поселок КусьяАлександровский. В лагере осуществляется сплав по маршруту: поселок КусьяАлександровский – река Койва – базовый лагерь Красный камень – река Чусовая
– город Чусовой. Общая протяженность маршрута – 80 км. Каждый ребенок
обеспечивается спасательным жилетом и всем необходимым туристическим
снаряжением и питанием.
Туристско-краеведческий лагерь на базе теплохода «Н.В. Гоголь», курсирующего по маршруту г. Пермь – Петрозаводск – Пермь, с 15 мая по 29 мая 2015 года
уже посетили 150 детей. Ежегодно ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник»
проводит региональную школу по подготовке организаторов и инструкторов
детско-юношеского туризма, в которой обучаются педагоги, сотрудники детских оздоровительных (профильных) лагерей, работники туристических фирм,
сопровождающие участников активных туров. В период с 2013 по 2015 год подготовлено 208 организаторов и 397 инструкторов детско-юношеского туризма.
В Пермском крае разработаны туристические образовательные маршруты
для школьников по местам исторического прошлого г. Перми и Пермского края,
по городам России (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Москва, Псков,
Нижний Новгород и т.д.) с посещением музеев, парков, храмов, исторически
значимых мест. Кроме того, существует ряд туристических агентств, которые
работают по образовательному направлению «История России» и имеют различные экскурсионные программы, направленные на развитие и расширение
кругозора детей. Данные экскурсии освещают многие исторические события и
показывают важные памятные места, что позволяет ребенку ощутить себя причастным к историческому процессу.
Также в рамках государственной программы «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 14 февраля 2014 г. №
80-п, предусмотрено предоставление субсидий туристическим организациям,
учреждениям и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение
затрат по реализации социальных некоммерческих проектов в сфере туризма
(развитие детского, школьного, экологического туризма).
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

Уважаемый Игорь Николаевич!
Департамент туризма Приморского края представляет информацию
об опыте развития социального туризма на территории Приморского края для
Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации».
В настоящее время проходит процедуру согласования проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 219 части второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»,
предусматривающий
введение для граждан Российской Федерации социального вычета
от суммы, потраченной на услуги по организации туризма и отдыха
на территории Российской Федерации. Представленный проект позволит
увеличить доступность туристских услуг для разных групп населения,
в том числе для социально незащищенных слоев.
После вступления в законную силу вышеуказанных изменений департамент туризма Приморского края внесёт изменения в государственную
программу Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 20132017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года №396-па в части мероприятий касающихся социального
туризма: предоставление субсидий туристским организациям Приморского края
на оплату части путевок за счет средств краевого бюджета при предоставлении
услуг пенсионерам и инвалидам, в том числе инвалидам-колясочникам, детяминвалидам и сопровождающих их лицам.
С целью развития социального туризма департаментом туризма
Приморского края в 2015 году в рамках фестиваля «Владивостокская крепость»
за счет средств бюджета запланировано проведение военно-патриотических
экскурсий по фортификационным объектам комплекса «Владивостокская
крепость» для гостей и жителей города Владивостока и Приморского края,
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а также для социально незащищенных граждан и лиц с ограниченными
возможностями в общем количестве 1 500 человек.
Также АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»,
в рамках уставной деятельности, в 2015 году запланировано проведение
бесплатных краеведческих экскурсий по г. Владивостоку и краю в общем
количестве 650 человек.
Одновременно сообщаем, что в Приморском крае функционируют
16 стационарных учреждений социального обслуживания, в которых проживает
4175 человек.
Для повышения качества жизни граждан, продления их активного долголетия в учреждениях реализуются программы социально-бытовой, социальнокультурной реабилитации. Социальный туризм является одной из форм социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, способствует
их социальной адаптации, расширению кругозора, в связи с чем, для проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания предусмотрены и
реализуются такие мероприятия, как посещение музеев, экскурсии по городам,
историческим и памятным местам Приморья и т.п.
Кроме того, такими стационарными учреждениями социального обслуживания, как КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат» и
КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», успешно внедрена практика организации поездок проживающих в
учреждениях в соседние субъекты Российской Федерации и за рубеж.
Так, в 2014 году многие из числа граждан, проживающих в учреждениях и способных к передвижению, приняли участие в экскурсиях по городам, в посещении музеев, в поездках к памятным и историческим местам,
27 граждан приняли участие в поездках за рубеж.
В 2015 году практику организации туристских поездок по краю, за его
пределы и за рубеж планируется расширить путем большего охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Директор департамента

К.В. Шестаков
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10.06.2015 № ВЕ-03-2406
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Благодарю Вас за приглашение к участию во Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Развитие социального туризма является важным направлением государственной политики в области развития туризма и может стать одним из главных драйверов развития внутреннего туризма и повышения уровня социальноэкономического развития регионов. В данной связи считаю проведение конференции актуальным и своевременным.
Об опыте развития социального туризма на территории Псковской области была направлена статья в адрес организаторов конференции.
Выражаю уверенность, что мероприятие будет интересным и плодотворным для всех его участников. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю Вам успехов в работе.
В.В. Емельянова
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом направляю информацию об опыте развития
социального туризма в Ростовской области для публикации ее в сборнике
Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента					

С.В. Соколова
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» социальный
туризм представляет собой временные выезды граждан, полностью или
частично осуществляемые за счет бюджетных средств, средств государственных
внебюджетных фондов, а также средств работодателей.
В Ростовской области ежегодно проводится ряд мероприятий, позволяющих
некоторым категориям граждан путешествовать за счет средств областного
бюджета. Такие мероприятия организуются Министерством труда и
социального развития Ростовской области и Департаментом инвестиций
и предпринимательства Ростовской области и направлены на реализацию
конституционных прав социально незащищенных категорий населения,
повышение доступности туристских услуг и объектов туристского показа.
1. Мероприятия, организуемые Министерством труда и социального развития
Ростовской области.
Министерство труда и социального развития Ростовской области является
уполномоченным органом Ростовской области по организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, следующих
категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении и одаренных детей, проживающих
в малоимущих семьях. Органы социальной защиты населения муниципальных
районов и городских округов организуют отдых детей из малоимущих семей.
Путевки в санаторные оздоровительные и загородные стационарные
оздоровительные лагеря для детей вышеназванных категорий закупаются
на средства областного бюджета на конкурсной основе. За самостоятельно
приобретенные путевки для детей гражданам и организациям выплачиваются
компенсации.
В учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов
в целях социальной реабилитации создаются условия для организации
социального туризма для получателей социальных услуг. Ведется активная
экскурсионная работа, организуются поездки по достопримечательным и
православным местам на территории Ростовской области и за ее пределами.
Дополнительная информация на официальном сайте министерства: mintrud.
donland.ru.
2.
Мероприятия,
организуемые
Департаментом
инвестиций
и
предпринимательства Ростовской области.
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
является органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим
функции по развитию туризма в Ростовской области.
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С 2008 года в рамках мероприятий областных программ развития туризма
за счет средств областного бюджета организовывались социальные туры и
экскурсии для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей
и иных социально-незащищенных категорий граждан. В целях повышения
доступности туристских услуг за период 2008 – 2014 годы проведено более 75ти мероприятий, на которые из средств областного бюджета выделено 5,4 млн.
рублей.
Всего за указанный период в соцтурах приняло участие 2 907 человек из 55
муниципальных образований области, в том числе 738 взрослых (408 инвалидов
и 330 ветеранов) и 2 169 детей, из которых: дети-сироты, находящиеся под
опекой – 531 человек; дети-инвалиды – 468 человек; дети из малообеспеченных,
многодетных, приемных и неполных семей – 960 человек; дети, оставшиеся без
попечения родителей – 210 человек.
Программы туров включали проживание в 2-3-х местных гостиничных
номерах со всеми удобствами, обязательное 3-х разовое питание с обслуживанием,
а также экскурсии с посещением достопримечательностей, развлекательные
мероприятия, в том числе прогулки на теплоходах, посещение театров,
аттракционы, участие в интерактивных программах, квестах и викторинах.
Все маршруты были разработаны таким образом, чтобы туристы и
экскурсанты, знакомясь с Донским краем, выезжали в те территории,
которые значительно удалены от мест их постоянного проживания. Туры
осуществлялись на комфортабельных автобусах туристского класса, при
необходимости предоставлялись автобусы, предназначенные для перевозки
людей с ограниченными возможностями.
Дополнительная информация на официальном туристском портале
Ростовской области: www.dontourism.ru в разделе «Мероприятия – Соцтуры».
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17.06.2015 № ВП / 17-2990

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с письмом от 29 апреля 2015 г. № 3.8-09/948
министерство и культуры Рязанской области направляет информацию о
развитии социального туризма в регионе.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр 						
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В.Ю. Попов

Приложение
В целях реализации мероприятий направленных на развитие детского туризма – одного из приоритетных направлений развития, министерство культуры и
туризма Рязанской области ежегодно с 2010 года организовывает экскурсионноознакомительные поездки по Рязанской области для детей из малообеспеченных
семей, воспитанников школ-интернатов и детских домов.
С 2010 по 2014 годы участниками экскурсионно-ознакомительных поездок
стали более 300 детей.
Такого рода проекты социальной направленности в сегменте детского туризма министерство организовывает в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» при поддержке
предприятий туристкой индустрии региона.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Старшее поколение
на 2011-2014 годы» в 2102 году министерством социальной защиты населения
Рязанской области совместно с министерством культуры и туризма Рязанской
области была организована однодневная экскурсионная поездка по Рязанской
области для пожилых граждан.
В 2014 году министерство культуры и туризма Рязанской области совместно
с региональными туристическими организациями и музеями организовало благотворительную экскурсионно-познавательную поездку для беженцев из Украины, проживающих на территории Рязанской области.
В настоящее время туристическими компаниями и санаторно-курортными
учреждениями Рязанской области разработана система скидок и специальных
предложений для пожилых граждан.
Большинство музеев Рязанской области предлагают специальные цены на
входные билеты и экскурсионное обслуживание для пенсионеров.
Ежегодно, 1 октября, в День пожилого человека, в музеях для этой категории
посетителей проводятся тематические праздники, организуются специальные
экскурсионные программы.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцдемографии Самарской области)

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Чернышеву И.Н.

443086, г. Самара, ул. Революционная, 44
тел. 334-27-02, факс 270-91-14
ИНН 6316176298, КПП 631601001

23.06.2015 № 5/421
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области в соответствии с Вашим запросом направляет информацию об опыте
развития социального туризма на территории Самарской области.
Приложение: на 3 л.

Министр
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М.Ю. Антимонова

Приложение
ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Самарской области все большей популярностью среди
культурно-массовых мероприятий, проводимых для граждан пожилого возраста
и инвалидов, пользуется социальный туризм. Главная цель данного направления - организация активного досуга, расширение кругозора людей, знакомство с
достопримечательностями Самарской области.
В Самарской области основная часть культурно-исторического наследия
представлена объектами культурно-познавательной направленности, в том числе 164 музеями, 18 театрами, 20 картинными галереями, 483 памятниками истории и архитектуры, из которых 57 федерального и 426 регионального значения.
Наиболее успешными проектами в сфере культурно-познавательного туризма
являются Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Бункер И.В. Сталина, дорожный музей Куйбышевской железной дороги,
Музей авиации и космонавтики им. академика Н.Д. Кузнецова, центр исторического моделирования «Древний мир”, технический музей ОАО «Автоваз”, Самарский областной художественный музей и его филиал Дом-музей И.Е. Репина, Музей-усадьба А.Н. Толстого.
В течение 2012-2013 годов на территории Самарской области предоставление услуги «социальный туризм» для граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществлялось в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на
2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 28.11.2011 № 748. На данные цели из областного бюджета было выделено 564 000 рублей.
Для организации ознакомительных и познавательных экскурсий по музеям и выставкам Самары учреждениями социального обслуживания Самарской
области заключены договоры с областными музеями. Опытные экскурсоводы рассказывают посетителям об исторических экспозициях музея, знакомя
с историей развития области, информируют о традициях и обрядах народов,
проживающих на территории региона, рассказывают о жизни области в военные годы.
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Так в рамках реализации программы музеи Самарской области посетили
3184 человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов;
святые места Самарской области посетили более 3271 человек;
в экологическом туризме было задействовано 288 человек.
Данная услуга и в настоящее время востребована в учреждениях социального обслуживания.
Социальный туризм стал одной из перспективных форм работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая способствует не только укреплению и расширению социальных контактов, что наиболее важно для граждан,
проживающих в стационарных учреждениях, но и сплочению пожилых людей,
взаимоподдержке, а также формированию позитивного самовосприятия.
В 2014 году Самарская область стала участником пилотного проекта Министерства культуры Российской Федерации «Моя Россия: град Перов». В период
с июня по декабрь 472 школьника из разных муниципальных образований Самарской области посетили города Москву, Санкт-Петербург, Петергоф, Казань,
Владимир, Суздаль, Алушту, Симферополь, Севастополь, побывали в музееусадьбе «Ясная Поляна» по разработанным Минкультуры России маршрутам.
В их числе победители различных конкурсов и тематических олимпиад, а также
дети, нуждающиеся в особой заботе государства.
Работа по формированию групп учащихся велась департаментом туризма
Самарской области совместно с министерством образования и науки Самарской
области и министерством социально-демографической и семейной политики
Самарской области.
Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием
учащихся и сопровождающих осуществлялось из средств федерального бюджета. Транспортные расходы на доставку групп школьников из Самарской области и обратно, а также страхование учащихся, обеспечение питания в пути
– за счет средств родителей и/или внебюджетных источников.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н.Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга (далее – Комитет) высоко ценит инициативу Национальной родительской ассоциации и Фонда социального развития в части проведения в заочном формате Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» (далее – Конференция) и считает обсуждение актуальных вопросов и
проблем развития социального туризма в России важным и своевременным.
К настоящему времени от Санкт-Петербурга заявку на участие в работе
Конференции подала специализированная туристическая компания «Либерти».
Кроме того, данная компания направила организаторам Конференции в электронном виде статью установленного объема.
Одновременно, согласно Вашему запросу, Комитет сообщает следующую информацию, предоставленную Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.
Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде оздоровительного отдыха за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении по оздоровительному отдыху и
санаторно-курортному лечению «Пансионат «Заря» (далее – Пансионат «Заря»)
предусмотрено Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Социальный кодекс) для следующих
категорий граждан:
труженики тыла;
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реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий;
инвалиды с детства I группы и одно лицо, сопровождающее инвалида указанной категории.
Исходя из мощностей Пансионата «Заря» в 2015 году оздоровительный отдых
будет предоставлен 4 482 чел., в том числе 1206 инвалидам с детства I группы с
сопровождающими их лицами и 3276 чел. из числа других указанных категорий.
По сведениям автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» (далее – АИС ЭСРН) в
Санкт-Петербурге численность граждан, имеющих право на оздоровительный
отдых, в настоящее время составляет:
труженики тыла – 37,6 тыс. чел.;
реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий, – 10,4 тыс. чел.;
инвалиды с детства I группы – 5 тыс. чел.
Социальным кодексом также предусмотрены мероприятия по организации
отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде оплаты части
или полной стоимости путевок в организации и учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи.
По сведениям АИС ЭСРН численность указанных категорий детей в настоящее время составляет:
дети-сироты – 1,7 тыс. чел.;
дети, оставшиеся без попечения родителей, – 7,9 тыс. чел.;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
– 4,6 тыс. чел.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» для многодетных семей за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется дополнительная мера
социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала (далее – материнский капитал).
Материнский капитал устанавливается в размере 100 тыс. руб., предоставляется один раз на основании сертификата, ежегодно индексируется (в 2015 году
составляет 119,7 тыс. руб.).
Материнский капитал может быть направлен в полном объеме либо по частям
на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение ребенка (детей).
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По состоянию на 01.06.2015 одна многодетная семья (из 25 160 семей) реализовала свое право на распоряжение средствами материнского капитала

на

медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение ребенка (детей).
Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету
по социальной политике Санкт-Петербурга ежегодно выделяются финансовые
средства по целевой статье «Субсидии организациям, оказывающим услуги по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления граждан в
возрасте от 18 до 30 лет, имеющих инвалидность, в том числе с сопровождающими их лицами».
По результатам конкурсного отбора, проведенного Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга в 2015 году, победителем на право предоставления
субсидии стала Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов («ГАООРДИ») с программой оздоровительного отдыха для молодых инвалидов, в том числе с сопровождающими их лицами, в
санаториях Ленинградской области и южного направления. Объем средств, направленных на эти цели в 2015 году, составил 9,5 млн. руб., оздоровительный
отдых планируется предоставить 567 инвалидам на 6 базах отдыха в Ленинградской области (пос. Лосево, пос. Рощино, пос. Цвелодубово, остров Коневец) и в южной климатической зоне (Крым, г. Евпатория, Бахчисарайский район, пос. Песчаное).

С уважением,
Исполняющий обязанности
председателя Комитета
по развитию туризма
Санкт-Петербурга

			

Р. Н. Сачунова
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с обращением заместителя председателя комитета
Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской
Федерации И.Н. Чернышева о проведении Всероссийской научно-практической
конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества
жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов
Российской Федерации» и о предоставлении информации об опыте развития
социального туризма в регионе направляю соответствующую информацию по
теме конференции.
Дополнительно сообщаю, информация о проведении конференции, а
также форма заявки направлены в адрес профильных высших образовательных
организаций региона, занимающихся подготовкой специалистов в сфере
туризма.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

М.В. Горемыко
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Приложение
ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саратовская область обладает необходимыми туристско-рекреационными
ресурсами для развития внутреннего въездного туризма. Наиболее перспективными видами туризма в регионе являются культурно-познавательный, экологический, активный и сельский. Вместе с этим регион располагает возможностями по организации всестороннего отдыха различных категорий населения, в том
числе в рамках социального туризма.
Основным методом развития отдельных видов туризма в области является постоянная информационная работа, направленная на популяризацию туристского потенциала области среди местных жителей, а также среди потенциальных туристов.
В рамках данной работы министерством регулярно организуются пресс-туры.
Социальный характер носит пресс-тур по маршруту «Саратов прифронтовой»,
впервые организованный 15 июля 2014 года. Данный маршрут впервые был реализован министерством совместно с туроператорской компанией ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Саратовское». Маршрут представляет собой автобусную
экскурсию продолжительностью 4 часа по объектам города Саратова, история которых связана с периодом Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
В 2015 году его участниками традиционно стали члены Областного и Городского Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В ходе тура группа посетила промышленные предприятия, работавшие на территории города в годы войны, - бывшие авиационный и метизный
заводы, эвакуационные госпитали, улицы, названные в честь героев Великой
Отечественной войны, а также знаменитый мемориальный комплекс «Журавли» в Парке Победы на Соколовой горе.
Данный пресс-тур получил широкое освещение в региональных средствах
массовой информации. Его участники отметили высокий уровень организации
маршрута, а также подчеркнули необходимость организации подобных туров
для подрастающего поколения.
Герой Советского Союза, подполковник Виктор Александрович Макаров поделился впечатлениями: «Я получил чудесные впечатления от экскурсии «Саратов прифронтовой», послушал экскурсовода с превеликим удовольствием.
Несмотря на то, что я сам везде и всюду бываю, то, что я услышал - это изумительно. Я удивлен, почему нет такой книги о том, что нам сегодня рассказали.
Это должна быть книга, эту информацию должен знать каждый».
В 2015 году Туристским информационным центром области, осуществляющем деятельность при министерстве, с февраля по май для учащихся общеобразовательных, специализированных школ, кадетской школы-интерната и детей
из многодетных семей организован цикл бесплатных пешеходных экскурсий,
посвященных тематике Великой Отечественной войны. Участниками проекта
стали порядка 300 человек.
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26.06.2015 г. № 03-2497/15-0
на №3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
[О предоставлении информации]
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Вашим запросом о предоставлении сведений по
развитию социального туризма в Сахалинской области для подготовки и
проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциала
социально-экономического развития регионов Российской Федерации»
направляем информацию в приложении.
Поддерживаем проведение конференции и считаем, что организация
мероприятия является значимым шагом в деле развития социально
ориентированного туризма в Российской Федерации.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
министра
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И Сен Чер

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сахалинская область обладает высоким природно-рекреационным потенциалом и занимает выгодное геостратегическое положение относительно
основных международных туристических потоков в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Наличие бальнеологических и геотермальных источников, месторождений лечебных грязей, более 1000 культурно-исторических объектов
показа, ландшафтные возможности для занятия горнолыжным спортом и
уникальная гидрология для дайвинга, водного спорта и морских круизов являются основой для развития туризма, которому уделяется большое внимание со стороны Правительства Сахалинской области. Туризм в Сахалинской
области является развивающейся отраслью экономики и неотъемлемой частью социальной инфраструктуры.
В настоящее время одним из приоритетных направлений перехода к инновационному, социально ориентированному типу экономического развития единственного в России островного региона является обеспечение качества и доступности
услуг в сфере туризма, повышение конкурентоспособности туристической отрасли, что требует более активных, целенаправленных и эффективных действий
по развитию сферы туризма на основе принятия комплекса соответствующих
мер. Необходимые результаты могут быть достигнуты только при координации
усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества в
реализации различных по масштабу туристских проектов и программ.
9 августа 2013 года Правительством Сахалинской области утверждена государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на
2014-2020 годы», в рамках которой разработан проект по развитию социального
туризма. Мероприятием программы предусмотрено предоставление субсидий
субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере именно этого вида туризма.
Министерством спорта, туризма и молодежной политики региона разработаны необходимые нормативно-правовые документы: Порядок предоставления
субсидий субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере социального туризма; административный регламент
по предоставлению государственной услуги.
Основной целью предоставления субсидии является развитие социального туризма на территории Сахалинской области. Субсидия предоставляется на безвоз-

219

мездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения)
произведенных затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма.
Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), предоставляющие туристскоэкскурсионные услуги и осуществляющие свою деятельность на территории
Сахалинской области.
Туристско-экскурсионные услуги предоставляются учащимся и воспитанникам общеобразовательных заведений Сахалинской области; воспитанникам
учреждений социального обслуживания: детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, воспитанникам социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних
Оказание туристско-экскурсионных услуг в сфере социального туризма осуществляется на территории Сахалинской области по следующим направлениям:
- историко-культурный туризм;
- спортивный туризм;
- экологический туризм;
- этнографический туризм.
Реализация мероприятия началась в 2014 году: было выделено 700 тысяч
рублей из средств областного бюджета. В рамках проекта региональными туроператорами организованы экскурсионные программы экологической направленности для 293 школьников Сахалинской области.
В 2015 году объем выделяемых средств увеличен до 2,2 миллионов рублей.
Планируется, что в программах 2015 года примет участие уже более 800 человек. Мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия государственной программы - с 2014 по 2020 годы.
Также, в 2014 году Сахалинская область приняла участие в федеральной программе «Россия – детям», разработанной министерством культуры Российской Федерации: Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Крым поселили 374 школьника Сахалинской области. В текущем году участие в проекте продолжится.
Так же, немаловажную роль в развитии социального туризма в островном
регионе играют общественные организации, такие как:
- Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг»,
занимающаяся более 20 лет развитием бережного отношения человека к
природе через эколого-просветительскую, туристско-приключенческую
деятельность и полевую образовательную работу с детьми и молодёжью
региона. Ежегодно сотрудники организации, в рамках грантовых проектов,
в том числе и грантовых конкурсов Правительства Сахалинской области,
проводят более 30 социальных морских и речных экскурсий для более тысячи человек;
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- Сахалинская областная общественная организация «Экологический центр
«Родник», проводящую эколого-просветительскую работу с детьми, занимающуюся проведением экологических фестивалей, полевых лагерей, экскурсий,
созданием и обустройством экологических троп,
- Сахалинская общественная организация «Крылья Сахалина», организовывающая на бесплатной основе экскурсии на квадроциклах, снегоходах, лошадях
для различных социально не защищенных слоев населения.
Список общественных организаций, прямо или косвенно влияющих на развитие социального ориентированного туризма, можно продолжать.
Стоит так же отметить большой вклад в развитие данного вида туризма региональных туроператоров, которые всегда принимают участие в организации
экскурсионных программ для ветеранов, воспитанников социальных учреждений на безвозмездной основе.
Активную работу по развитию социальных туров и экскурсий для молодежи и людей пенсионного возраста в г. Южно-Сахалинске ведет МБУ «Центр
молодежных инициатив». В 2014 году при муниципальном учреждении создано объединение туристов, руководят которым специалисты Центра совместно с
представителями сахалинской общественной организацией по туризму «Адреналин». Еженедельно, в выходные дни, специалисты учреждения, волонтеры
общественной организации организовывают и проводят на бесплатной основе
экскурсии и походы выходного дня к близлежащим природным и культурным
достопримечательностям. В полевых мероприятиях принимают участие более
50 человек единовременно. Немаловажную роль при проведении походов и экскурсий играют социальные сети, через которые люди чаще всего узнают об их
проведении: «В контакте» (vk.com), «Одноклассники», «Twitter», «Facebook».
В настоящее время Правительством Сахалинской области ведется работа организационная работа по созданию Регионального совета по развитию детского туризма. Создание совета позволит скоординировать усилия общественных
организаций, органов исполнительной власти разных уровней и коммерческих
организаций в деле развития детского туризма, что так же благоприятным образом отразится и на социальном туризме.
Таким образом, развитие социального туризма в островной области позволит
создать условия для путешествий и отдыха большему числу граждан: школьникам и молодежи из малообеспеченных семей, инвалидам, пенсионерам и ветеранам, и позволит решить часть социальных проблем региона.
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Заместителю председателя Комитета
Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
О представлении информации
			
Уважаемый Игорь Николаевич!
По поручению Губернатора Свердловской области, в соответствии с
Вашим запросом о представлении информации об опыте развития социального
туризма сообщаю следующее.
В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р, социальный туризм является одним
из основных направлений реализации потребностей социально незащищенных
групп населения Российской Федерации и повышения доступности туристских
услуг. Каждый регион должен уделить пристальное внимание задаче развития
социального туризма.
Для эффективного решения обозначенной задачи большое значение
имеет обмен опытом и успешными практиками развития социального туризма.
Всероссийская научно-практическая конференция «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» может стать той
площадкой, которая позволит озвучить свои идеи, привлечь к ним внимание,
дать толчок к осуществлению смелых замыслов.
Информация об опыте развития социального туризма в Свердловской
области прилагается.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый Заместитель
Председателя Правительства
Свердловской области –
Министр инвестиций и развития
Свердловской области
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А.В. Орлов

Приложение к письму
от 18.06.2015 № 01-01-66/11165
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальный туризм в Свердловской области является одним из направлений развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области. В России к категории
социальных туристов относятся многодетные семьи, дети-сироты, школьники, студенты, работающая и учащаяся молодежь из малообеспеченных семей, пенсионеры, ветераны и лица с ограниченными возможностями, другие малообеспеченные граждане.
В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством
государственные и муниципальные музеи предоставляют право бесплатного посещения один раз в месяц лицам, не достигшим восемнадцати лет.
В соответствии с областным законодательством государственные музеи
Свердловской области предоставляют право бесплатного посещения для следующих категорий граждан:
– ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– инвалидам 1 и 2 групп;
– детям дошкольного возраста;
– военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
– сотрудникам музеев независимо от форм собственности;
– пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости,
– 1 раз в месяц;
– многодетным семьям – 1 раз в месяц;
– гражданам, сопровождающим перечисленные выше категории граждан,
если в силу физических недостатков указанные категории граждан не могут обходиться без помощи сопровождающих граждан;
– детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.
В организациях дополнительного образования детей и общеобразовательных
организациях в 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, работает 1 312 кружков и секций туристко-краеведческой
направленности. Реализацию программы туристко-краеведческой направленности осуществляют 89 педагогов.
32 общеобразовательные организации оснащены туристским инвентарем,
имеется 12 специализированных площадок для занятий туризмом (скалодро-

223

мов, веревочных городков и т.д.). Для обучающихся в образовательных организациях разработано 240 маршрутов туристских походов, в которых в 2013 – 2014
учебном году приняли участие 41 214 человек. 58 педагогов образовательных
организаций в 2013–2014 учебном году прошли обучение по программе подготовки педагогов «Инструктор детско-юношеского туризма». В системе образования работает 9 маршрутно-квалификационных комиссий. В региональном
туристском слете в текущем учебном году приняли участие команды из 31 муниципального образования Свердловской области.
В целях обеспечения безопасности при организации детских туристских
поездок по экскурсионным образовательным маршрутам Министерством образования Свердловской области разработаны инструкции для обучающихся в
общеобразовательных организациях.
Координацию развития детско-юношеского туризма в системе образования
осуществляет отделение туризма и краеведения автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи».
В Свердловской области в 2013-2014 годах в рамках оказания содействия
развитию детско-юношеского туризма в Свердловской области туристическим
операторам по итогам конкурсного отбора предоставлялись субсидии из областного бюджета на возмещение части произведенных затрат на перевозку железнодорожным транспортом детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года.
В 2013 году произведена перевозка железнодорожным транспортом 3 348 человек, в 2014 году – 1 899 человек.
С 2011 года в Свердловской области реализуется программа «Старшее поколение». В рамках реализации программы в 2012 году при комплексных центрах социального обслуживания населения созданы Школы пожилого возраста.
Одним из направлений работы Школ является пропаганда туризма как средства
укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. В рамках работы
отделения «Социальный туризм» проводятся обучающие теоретические занятия, организуются походы и экскурсии на территории Свердловской области. В
2014 году в работе 36 отделений «Социальный туризм» приняло участие более
6000 человек.
Повышенный интерес старшего поколения к социальному туризму привел к
необходимости внедрения новых форм работы, направленных на формирование
среды общения и обмена опытом для участников и организаторов работы отделений «Социальный туризм». Такой площадкой для обмена опытом с 2012 года
стал ежегодный интерактивный семинар – слет туристических клубов, созданных при комплексных центрах социального обслуживания населения.
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В 2012–2013 годах мероприятие проходило на базе природного парка «Оленьи ручьи», где участники приобретали навыки размещения в палатках, организации сплава по реке и ориентированию на местности.
В 2014 году туристический слет проводился 13–14 августа на базе отдыха
«Энергетик» (г. Среднеуральск, д. Коптяки). Организаторами мероприятия был
сделан акцент на изучении мер безопасности при проведении туристических
мероприятий, проведен мастер – класс по вопросам организации и проведения
спасательных действий.
09 июня 2015 года семинар – слет прошел под девизом «Под знаменем Победы» на базе Музея военной техники «Боевая слава Урала» в г. Верхняя Пышма.
К основным целям проведения семинара – слета относится:
1) представление разнообразия форм социального туризма для граждан
пожилого возраста;
2) демонстрация возможностей организации теоретических и практических занятий по направлению «Социальный туризм»;
3) привлечение внимания учреждений социального обслуживания населения Свердловской области к потенциалу музеев Свердловской области;
4) внедрение в организацию и проведение занятий для граждан пожилого
возраста инновационных культурно – образовательных, патриотических и музейных методик.
Кроме того, с целью развития туризма и туристской индустрии в Свердловской области действует Совет по развитию туризма, созданный в соответствии
с распоряжением Правительства Свердловской области от 28.12.2012 № 2677РП. Одной из основных задач Совета является содействие развитию детскоюношеского, молодежного и образовательного туризма на территории Свердловской области. При Совете создана временная комиссия по развитию детского
туризма в Свердловской области, в состав которой входят руководители туроператоров Свердловской области, организующие детский отдых.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
ЧЕРНЫШЕВУ И.Н.

23.07.2015 г. № 468
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Уважаемый Игорь Николаевич!
Сообщаем Вам, что Министерство туризма, предпринимательства
и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания (далее –
Министерство) выражает поддержку в проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития
регионов Российской Федерации».
В свою очередь доводим до Вашего сведения, что Министерство ежегодно
организует акцию «Познай свой край», в рамках которого жители и гости
республики имеют возможность совершить экскурсионные поездки, фактически
по всей территории Северной Осетии. При этом социально-незащищенным
слоям населения услуга предоставляется на бесплатной основе.
Помимо изложенного, в целях развития социального туризма в
республике, Министерство запланировало проведение ежегодного палаточного
лагеря, где участники смогут получить возможность отдохнуть и ознакомиться
с достопримечательностями Северной Осетии практически по себестоимости
услуги.
ВрИО Министра					
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О. Карсанов

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву
08.06.2015 № 5-6571
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Уважаемый Игорь Николаевич!

Департамент

Смоленской

области

по

социальному

развитию

поддерживает проведение Всероссийской научно-практической конференции
«Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения
и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации». Направляем

информацию о развитии социального туризма в

Смоленской области.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Ю.Э. Новикова
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Культура и туризм - это лицо региона, своеобразный индикатор уровня его
развития, духовного состояния населения.
Управление этими отраслями является важным направлением деятельности
органов власти, во многом определяющим комфортность проживания населения на данной территории.
Одним из направлений развития туризма в Смоленской области является
развитие социального туризма.
На территории Смоленской области действует подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988.
В рамках подпрограммы (п. 9.2. и п. 9.16) разработан комплекс мер по организации и проведению на территории Смоленской области экскурсионных и туристических поездок и туристских мероприятий с целью развития социального
туризма для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей).
Одним из главных направлений по развитию социального туризма, является
организация экскурсионного обслуживания, так например:
10 мая 2014 года на территории муниципального образования «Духовщинский район» были организованы тематическая экскурсия «На родине Светлейшего» и экскурсия
по местам боевой славы «Кулагинские высоты» для студентов из Москвы и Ярославля.
27 мая 2014 года прошла выездная экскурсия в Гагаринский район для победителей и участников городской игры «Музейный марафон - 2014. Путешествие
к познанию культуры Смоленщины».
10 августа 2014 года состоялась туристическая поездка на Международный
фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово-2014»
для детей СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток», а также для детей из приемных семей д. Шапы Демидовского района Смоленской области.
22 ноября 2014 года в рамках духовно-патриотического воспитания студенты
политехнического техникума из Липецка посетили Города-Герои. В течение трех
дней они посетили памятные места г. Смоленска, в том числе мемориал «Катынь»,
деревню Соловьево, Кардымовский районный историко-краеведческий музей.
30 ноября 2014 года организована выездная экскурсия в Город воинской славы Ельню для студентов ОГБОУ СПО «Смоленский Технологический Техникум», СМПДУ
«Смоленское межъепархиальное православное духовное училище» и школьников города Смоленска с посещением историко-краеведческого музея, сквера Славы и мемориала
воинского захоронения.
6 декабря 2014 года организована выездная экскурсия для школьников города Смоленска в город Рудню - на родину знаменосца Победы М.А. Егорова с
просмотром концерта «фронтовой бригады» и ансамбля песни и танца «Талака»
из Республики Беларусь.
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Декабрь 2014 года - январь 2015 года – организованы новогодние и рождественские акции для детей - «Веселый автобус».
В рамках исполнения поручений Министерства культуры Российской Федерации, были организованы:
- 2013 год - 8 экскурсионных поездок в г. Санкт-Петербург для учащихся
старших классов Смоленской области. В федеральном проекте приняли участие
971 школьник и 97 сопровождающих педагогов из города Смоленска;
- 2014 год - 5 экскурсионных поездок по маршрутам «Москва – Золотое кольцо», «Петергоф», «Ясная поляна», «Сокровища древнего Казани» для учащихся
Детской художественных школ и школ искусств Смоленской области.
В федеральном проекте приняли участие 87 учащихся, включая сопровождающих педагогов из города Смоленска.
- 2014 год - экскурсионная поездка в Крым для детского сводного хора города
Смоленска (10 детей с сопровождающим).
Также:
10 мая 2015 года организована поездка для детей из образовательных школ
города Смоленска, детей-сирот, детей из приемных семей, а также детей из реабилитационного центра «Вишенки» на военно-патриотический фестиваль «На
привале», в рамках которого дети смогли поучаствовать в квесте «Дорогами
«Катюши» (участие в фестивале приняли более 100 детей).
26 мая 2015 года запланирована выездная экскурсия в Вяземский район для
победителей и участников городской игры «Музейный марафон».
В рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске» на 2013-2015 годы запланированы
мероприятия социальной направленности, а именно - обзорные экскурсии для
детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Еще одним важным аспектом по развитию социального туризма является вовлечение детей, лиц пожилого возраста и инвалидов в событийные мероприятия
Смоленской области.
На территории Смоленской области проходит ряд событийных мероприятий:
- районный туристический слет подростков и молодёжи «Азимут» на территории
муниципального образования «Краснинский район». Слет проходит ежегодно в июле
месяце на берегу Днепра. В рамках слета проходят соревнования, конкурсы, мастеркласс по плетению венков, патриотическая акция «Свеча памяти», а также празднование
праздника Ивана Купала. Турслет «Азимут» пользуется популярностью среди подростков и молодежи не только Смоленской области, но и регионов Республики Беларусь.
- международный туристический фестиваль «Соловьева переправа» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Это целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение памяти о воинах,
погибших при защите Отечества. Участники мероприятия - представители учебных заведений, молодежных организаций, движений, творческих коллективов и
военно-исторических клубов муниципальных образований Смоленской области,
регионов Российской Федерации и регионов стран ближнего зарубежья.
- военно-патриотическая акция «Свеча Памяти» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области направлена на
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формирование у молодежи патриотического сознания, уважения к истории своей Родины, увеличение туристического потока в Смоленской области.
Символом является плотик со свечой. Уникальность его в том, что он сделан
руками детей, которые вкладывают в каждый из плотиков частичку своей души.
- ежегодные соревнования на автополигоне Кардымово. Проект направлен
на популяризацию мероприятий спортивно-массовой и туристской направленности. Мероприятия, проводимые на автополигоне, рассчитаны на самый широкий круг зрителей и участников любого возраста. Большой акцент ставится
на привлечение молодежи для участия в соревнованиях по авто-, мотоспорту и
другим видам спорта. Участие принимают и совсем юные гонщики.
В 2014 году данный проект занял первое место в номинации «Здоровый
образ жизни» проекта по развитию молодежного событийного туризма в Центральном федеральном округе «Событие-2014».
- Международный фестиваль самодеятельного художественного творчества
«Порубежье» на территории муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области. В фестивале принимают участие делегации, самодеятельные коллективы и солисты из Могилевской области Республики Беларусь и других районов Смоленской области.
- фестиваль театральных и цирковых коллективов им. Ю.В. Никулина на
территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области. Фестиваль активизирует культурную жизнь района, привлекает гостей из разных районов области и соседней Белоруссии. Ежегодно фестиваль
посещают дети-сироты из Демидовской коррекционной школы, социальнореабилитационного центра «Исток».
- Международный молодежный туристский фестиваль «Новая Заря» на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
На фестивале выступают клубы военно-исторической реконструкции из городов
Дорогобужа и Смоленска, представлены театрализованные инсценировки встречи
послов, переговоров и подписания мирного договора, выступают детские и юношеские творческие коллективы Смоленской области и Республики Беларусь.
- благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай». Программа кинонедели
насыщена новыми фильмами, старыми кинолентами, любимыми многими поколениями зрителей, творческими встречами и дискуссиями, выступлениями стипендиатов и художественных коллективов, которые могут запомниться на всю жизнь.
- городская игра «Музейный марафон».
Цель и задачи марафона: знакомство с культурно-исторической средой города, памятниками культуры, зодчества, учреждениями культуры Смоленска;
воспитание чувства гордости за деятельность выдающихся земляков; развитие
творческих способностей учащихся.
- ежегодный фестиваль исторической реконструкции и раннесредневековой
культуры «Гнёздово» на территории Гнёздовского археологического комплекса. Основные цели фестиваля: сохранение, возрождение, популяризация и пропаганда традиционной народной культуры, традиций и ремесел, воспитание у
подрастающего поколения патриотических чувств, уважительного отношения к
Родине и своим историческим корням.
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- молодежный фестиваль геокешинга (экскурсионного ориентирования)
«Навигатор» на территории муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области. Это популярное молодежное увлечение, построенное на
туристских технологиях, активном познании истории родного края через географию, ориентирование по электронным навигационным приборам.
- международный детский фестиваль анимации и мультимедиа «Чудесница» в г. Смоленске. Во время работы фестиваля дети могут познакомиться с
мастерами анимационного кино – режиссерами, художниками, композиторами и
сценаристами. Каждый день посвящен определенному стилю – рисованной, песочной, пластилиновой и перекладке, то есть работе с плоскими марионетками.
В рамках фестиваля для детей организованы экскурсионные поездки.
- фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе
мы сможем больше» под патронажем Комитета Союзного государства. Задача
фестиваля - поддержать творчески одаренных людей с ограниченными физическими возможностями в области вокального, музыкального, изобразительного
искусства, привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов. В рамках фестиваля работает выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, организованы мастер-классы.
- мероприятия с участием пожилых людей:
- фольклорные праздники «Обед из русской печки», «Обряды русской старины», праздник «Духов день», межрегиональная Сергиевская ярмарка и др. Мероприятия направлены на привлечение к участию солистов и художественных
коллективов старшего поколения, сохранение народных традиций и обычаев,
развитие народных промыслов, воспитания у молодежи интереса к истории родного края, приобщение населения и туристов к народной культуре.
Также в Смоленской области реализуются следующие мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, организации свободного
времени и культурного досуга, сохранения их активности и долголетия:
- организация бесплатных экскурсионно-туристических мероприятий с охватом пожилых людей;
- обеспечение льготного обслуживания в учреждениях культуры и спорта;
- обучение пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет (на базе библиотек). В 2014 году в Смоленской области
718 человек получили консультации по работе с компьютером;
- активизация библиотечного обслуживания, организация доставки книг на дом;
- создание клубов (кружков) по интересам;
- чествование граждан пожилого возраста, супружеских пар с «Золотой свадьбой» в
рамках праздничных вечеров ко Дню семьи, любви и верности, Дня матери России т.д.;
- проведение праздничных мероприятий и мероприятий, связанных с памятными датами (День Победы, День освобождения Смоленска, День защитника
Отечества, Всемирный день поэзии, День пожилых людей и т.д.);
- организация и проведение фестивалей и конкурсов художественной самодеятельности пожилых граждан;
- организация выставок изделий декоративно - прикладного творчества с
охватом пожилых людей.
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Подведомственное учреждение Департамента Смоленской области по культуре и туризму - смоленский областной информационный центр культуры и туризма
«Смоленский терем» на постоянной основе проводит мероприятия по привлечению молодежи, в частности, разрабатываются и проводятся молодёжные квесты.
Этот успешный проект, создан в мае 2013 года в целях популяризации активного
отдыха и приобщения молодежи к историко-культурному наследию города. Перемещаясь по центральной части г. Смоленска, решая загадки и головоломки, участники могут проявить эрудицию, наблюдательность и творческие способности.
В 2015 году были проведены молодежные квесты:
- 25 апреля - молодежный пешеходный квест «Весна Победы», посвященный
70-летию победы в Великой Отечественной войне;
- 10 мая - молодежный пешеходный квест «Дорогами «Катюши»;
- 16 мая – night quest.
Сотрудниками Смоленского терема на постоянной основе проводятся бесплатные экскурсии для детей и молодежи.
В 2014 году были организованы следующие экскурсии:
- для участников акции «Мы – граждане России!»;
- для учащихся Починковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VII-VIII видов;
- для третьеклассников Талашкинской средней школы в рамках марафона
«Пасхальные дня милосердия»;
- для людей старшего поколения, проживающих в Кардымовском доме-интернате
в рамках программы социального форума «В центре внимания-человек»
- для учащихся детской школы искусств имени М.А. Балакирева (г. Москва)
и ряд других экскурсий.
Учреждения культуры (ОБУК «Смоленский государственный драматический театр
имени А.С. Грибоедова», ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский», ОГАУК «Смоленская областная филармония») регулярно проводят работу с организациями инвалидов, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области, а
также гражданами – инвалидами по привлечению их в культурную жизнь общества.
Например, в течение 2014 года на безвозмездной основе спектакли смоленского государственного драматического театра имени А.С. Грибоедова посетили 5 128
инвалидов и лиц их сопровождающих (в том числе инвалидов-колясочников).
Ежеквартально учреждения культуры проводят концерты для инвалидов, проживающих в домах – интернатах, концерты для детей – инвалидов в реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», регулярно на мероприятия в концертный зал имени М.И. Глинки приглашаются лица из Смоленской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» в 2014 году проведено 11 целевых культурно-массовых мероприятий, в том числе концерты и творческие вечера, 47 выставок, 70 экскурсий по различным тематическим выставкам. В течение 2014
года на безвозмездной основе мероприятия учреждения посетили 4 136 инвалидов.
На постоянной основе для многодетных семей Смоленской области проходят благотворительные акции с проведением бесплатных экскурсий.
ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т.Твардовского»
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ведет активную работу с людьми с ограниченными возможностями. В рамках соглашения о сотрудничестве с общественными организациями инвалидов проводятся циклы
мероприятий и акции, направленные на адаптацию инвалидов в современном обществе.
В 2015-2017 годах будет продолжена реализация программы «Могу жить
самостоятельно» - бесплатные курсов для инвалидов по работе на компьютере
и в сети Интернет. Планируется к проведению ряд культурных мероприятий:
литературно-музыкальные вечера к Международному дню пожилых людей, к
Международному дню молодежи, ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню матери России, к Пушкинскому дню России; фестиваль «Читающая Смоленщина», всероссийская акция «Весенняя неделя добра» и др.
ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека для слепых» тесно
сотрудничает с организациями, работающими с инвалидами. Ежегодно составляется план совместной работы, который имеет следующие разделы:
1. Мероприятия по реабилитационно-досуговой деятельности.
2. Мероприятия по празднованию знаменательных дат
3. Мероприятия по социально-адаптационной работе с детьми и подростками.
4. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей – членов ВОС.
В совместный план входят вечера отдыха с реабилитационными конкурсами,
литературно-музыкальные композиции, выставки прикладного искусства инвалидов и праздничные программы, посвященные годовщине Смоленской местной
организации ВОС, Международному дню инвалидов и Дню слепого человека.
В ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» разработана и с 2005
г. успешно реализуется музейная культурно-досуговая программа «Милосердие» с арттерапевтическими занятиями, мастер-классами, театрализованными представлениями,
играми, викторинами, беседами, выставками творческих работ детей. Занятия направлены на психологическую реабилитацию ребят и подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющих интеллектуальные нарушения, слабовидящих и детей из социальных приютов, православных детских домов и школ. Все мероприятия проводятся
на бесплатной основе. Мероприятия запланированы и на период 2015-2017 годы.
В 2014 году были организованы:
- для детей с проблемами в развитии и с ослабленным здоровьем – арттерапевтические занятия, экскурсии, лекции, народные праздники, музыкальнотеатральные композиции, мастер-классы (52 мероприятия);
- для детей с ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста реабилитационного центра «Вишенки» – цикл занятий «Шаг навстречу»;
- для социально-реабилитационного центра несовершеннолетних «Улыбка»,
для детей-сирот детского дома семейного типа «Гнездышко», православного
детского дома – выездные мероприятия на бесплатной основе, мастер-классы,
викторины этнографической и экологической направленности;
- для студентов-инвалидов ОГБО «Смоленский педагогический колледж» –
спектакли, литературно-музыкальные композиции, мастер-классы;
- для лиц пожилого возраста и инвалидов геронтологического центра «Вишенки»,
инвалидов г. Рославля – экскурсионный цикл по музейным экспозициям и выставкам.
На территории Смоленской области ряд турфирм активно занимаются развитием детского туризма (разрабатывают новые туристские и экскурсионные
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программы для школьников): центр Активного отдыха «Едем», «Смоленские
кладовые», «Смоленск Трэвел», «Смоленское бюро путешествий», туристскоэкскурсионный центр «На 7 холмах», центр молодежного и семейного отдыха
«Меридиан», смоленское бюро международного молодежного туризма «Спутник», «Ривьера-тур», «Поехали вместе», Центр туризма «НАВИГАТОР», Туристическое агентство «Лазурный берег» и др.
Прием и отправка детей осуществляется как по индивидуальным заказам,
так и в рамках областных и федеральных программных мероприятий, например: поездка в оздоровительный лагерь «Радость» в Республики Крым (для 250
детей из районов области – школ-интернатов, детских домов, реабилитационных центров, необеспеченных семей), международный проект «Поезд Победы»
(300 школьников из Ярославльской области), межрегиональная молодежная
культурно-историческая акция «Города-Герои – места воинской славы России»
(40 школьников из города Москвы), всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти» (10 учащихся города Смоленска) и т.д.
Ряд турфирм Смоленской области разрабатывают специализированные экскурсионные туры для людей с ограниченными возможностями. При разработке
и подготовке специализированного экскурсионного тура учитываются следующие условия: наличие пандусов и широких дверей в объектах показа, лифтов и
эскалаторов, автобусы с низкой посадкой, различные формы передачи информации для слабослышащих и слабовидящих людей, а также сурдопереводчики.
С 2015 года Департамент ведет реестр субъектов туристской деятельности
Смоленской области, который размещен на сайте Департамента в разделе «Туризм» и рекомендован образовательным учреждениям для сотрудничества с организациями, включенными в данный реестр.
Также в июне 2015 года с целью создания условий для развития на территории
Смоленской области въездного, внутреннего, социального туризма и обеспечения
необходимого уровня качества услуг пройдет аккредитация экскурсоводов по городу Смоленску. Аккредитация является добровольной и проводится ежегодно.
На постоянной основе волонтеры совместно с сотрудниками библиотек Смоленской области проводят мероприятия для лиц с ограниченными возможностями, оказывают помощь библиотекарям в доставке книг на дом читателям-инвалидам, помогают им посещать различные выставки, концерты, спектакли. Кроме собственной
практической волонтерской деятельности, библиотеки активно развивают механизм
поддержки и пропаганды добровольческих инициатив, проводят совместные семинары и совещания с областными и городскими общественными организациями для
инвалидов по координации работы в направлении волонтерской деятельности.
Смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» был открыт на основании приказа Смоленского областного ОНО
№ 559 от 22 августа 1957 года и первоначально назывался «Детская экскурсионнотуристская станция» - сокращенно - ДЭТС. В декабре
1977 года Смоленская
областная детская экскурсионно-туристская станция была переименована в Областную станцию юных туристов. В 2011 году станция переименована в СОГБОУДОД
«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» (далее - Центр).
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На сегодняшний день Центр - учреждение дополнительного образования,
которое выполняет заказ юных смолян, педагогов, их родителей, школ и других
учреждений дополнительного образования, удовлетворяя их спрос и потребности по углублённому изучению своего края средствами туризма и краеведения.
Центр проводит свою работу, в части касающейся детско-юношеского туризма,
по следующим направлениям:
Центром проводится большая работа по образовательной деятельности.
Учебно-воспитательный процесс в Центре в 2014-2015 гг учебном году осуществляли 12 педагогов дополнительного образования (из них 6 внешних совместителей). Под их руководством функционировало 26 творческих объединений, общей численностью 354 обучающихся.
Деятельность педагогического персонала осуществлялась в рамках 9 основных образовательных программ:
«Туристское многоборье» - 8 групп,
«Юные туристы-водники» - 2 группы,
«Спортивное ориентирование» - 5 групп,
«Юные туристы-краеведы» - 1 группа,
«Школа безопасности» - 5 групп,
«Инструктор детско-юношеского туризма» - 1 группа,
«Школа водного туризма» - 1 группа,
«Юный спасатель» - 1 группа,
«Юные туристы-спасатели» - 2 группы.
Образовательные программы имеют в своей основе краеведческий, туристский, физкультурно-спортивные принципы, которые ориентированы на дополнительное образование детей в дополнение к школьным предметам истории,
географии, биологии, физического воспитания и ОБЖ.
Ежегодно проводятся областные соревнования по спортивному туризму по видам:
- Дистанция лыжная,
- Дистанция пешеходная,
- Дистанция водная.
Кроме того, соревнования по прикладным видам, включающим в себя туристские навыки:
- Школа безопасности
- Спортивное ориентирование
2014 год – 9 областных соревнований (726 участников), в том числе:
- Первенство Смоленской области среди учащихся по спортивному ориентированию (зима – лыжи);
- Первенство Смоленской области по спортивному туризму с элементами
лыжного туризма среди обучающихся в творческих объединениях «Зимний экстрим», посвящённое Дню защитника Отечества,
- Областной конкурс-соревнование «Школа безопасности» среди учащихся
образовательных учреждений (Восточная зона Смоленской области),
- Областной конкурс-соревнование «Школа безопасности» среди учащихся
образовательных учреждений (Южная зона Смоленской области),
- Областной конкурс-соревнование «Школа безопасности» среди обучаю-
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щихся образовательных учреждений (г. Смоленск, финал),
- Слёт юных туристов Смоленской области,
- Первенство Смоленской области по спортивному ориентированию (лето – бегом),
- Открытое Первенство Смоленской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся в творческих объединениях «Осенняя тропа»,
- Областной спортивно-туристский праздник с обучающимися объединений
СОГБОУДОД «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» «Морозная ночь-2014»,
Победители региональных этапов соревнований формируют сборные команды Смоленской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
2014 год – 4 соревнования (38 участников), в том числе:
- Туристский слет учащихся Союзного государства (Беларусь);
- региональные соревнования «Юный спасатель (водник)» среди учащихся
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации Центрального
региона МЧС России (г. Тамбов);
- Соревнования по спортивному туризму «Гонки четырех дисциплина
«дистанция-пешеходная-группа» (г. Москва);
- Всероссийские соревнования «Школа безопасности» (ЦФО, г. Тула);
Школьное краеведение является неотъемлемой составной частью регионального компонента образования и неисчерпаемым источником для нравственнопатриотического воспитания подрастающего поколения.
С целью активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, отбора лучших юных краеведов для участия во Всероссийских
мероприятиях ежегодно проводятся областные мероприятия:
- Слет юных краеведов (или конференция);
- Олимпиада по школьному краеведению;
2-3 конкурса, посвященные нашим землякам, или приуроченные к памятным
датам Смоленщины и России.
2014 год – 5 мероприятий (2258 участников), в том числе:
- Областной Слет по школьному краеведению;
- Областная олимпиада по школьному краеведению;
- Областной краеведческий конкурс, посвященный 175-летию со дня рождения Н.М. Пржевальского;
- Областной краеведческий конкурс творческих работ «Рушник»;
- Областной историко-литературный конкурс, посвященный 90-летию со дня
рождения Б.Л.Васильева;
Победители региональных этапов Слета и Олимпиады формируют делегации Смоленской области для участия во Всероссийских мероприятиях.
2014 год – 2 мероприятия (10 участников), в том числе:
- Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Отечество»;
- Всероссийская олимпиада по школьному краеведению.
Ежегодно проводится областной летний оздоровительный лагерь палаточного типа «Робинзон» для способных и одаренных детей, проживающих на территории Смоленской области, Профильные смены:
- «Юный спасатель»;
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- «Юные туристы-многоборцы»;
- «Юные туристы-водники».
В 2014 году в трёх сменах лагеря приняло участие 154 человека.
В целях развития детско-юношеского туризма Центр сотрудничает со следующими организациями в рамках заключенных договоров:
1) ФГОУВПО «Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» (г. Смоленск);
2) ФГБОУВПО «Смоленский государственный университет» (г.Смоленск);
3) ОУ ВО «Смоленский гуманитарный университет» (г. Смоленск);
4) Русское географическое общество (Смоленское отделение);
5) Некоммерческое партнерство «Православный центр по оказанию помощи в
физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодежи «Исток» (г. Вязьма);
6) ФГБОУДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (г. Москва)
7) МБОУДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (г. Брянск);
8) ГБОУДОДПО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (г. Псков);
9) ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи» (Беларусь);
10) ГУДО «Борисовский центр туризма и краеведения детей и молодежи» (Беларусь);
11) ГУО «Кричевский районный центр туризма, краеведения и экскурсий детей
и молодежи» (Беларусь);
12) ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» (Беларусь).
В Центре разработаны образовательные экскурсии по достопримечательностям
г. Смоленска и Смоленской области:
1) пешеходная экскурсия «Смоленск - город Русской славы» (обзорная),
2) пешеходная экскурсия «Прошлое и настоящее Соборного холма»,
3) автобусная экскурсия «Смоленские архитектурные памятники XII века»,
4) пешеходная экскурсия «Ожерелье всея Руси» (Смоленская крепостная стена),
5) автобусная экскурсия «Смоленск в годы Великой Отечественной войны»,
6) пешеходная экскурсия «Красный Бор»,
7) пешеходная экскурсия «В глубь веков» (Гнёздовский археологический комплекс),
8) автобусная экскурсия «Катынская драма»,
9) пешеходная экскурсия «Красный Бор в годы Великой Отечественной войны»,
10) автобусная экскурсия «На родину М. И. Глинки» (село Новоспасское),
11) автобусная экскурсия «В край голубых озер» (пос. Пржевальское),
12) автобусная экскурсия «В «Хмелиту»« (историко-культурный и природный
музей заповедник им. А.С. Грибоедова),
13) автобусная экскурсия «Под сенью дружных муз» (пос. Талашкино),
14) автобусная экскурсия «К дому у дороги» (хутор Загорье),
15) автобусная экскурсия «Соловьева переправа»,
16) автобусная экскурсия «Вязьма – город воинской славы»,
17) автобусная экскурсия «Болдинская обитель»,
18) пешеходная экскурсия «На Полежановское городище»,
19) пешеходная экскурсия «Дубровенская кругосветка».
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2014 год – 75 участников.
В центре разработаны туристско–краеведческие учебно-тематические образовательные программы:
1) «Уроки судовождения»,
2) «Уроки ориентирования»,
3) «Уроки скалолазания»,
4) «Масленица»,
5) «Новогодние вечера»,
6) «Веревочные джунгли»,
7) «Выпускной вечер – посвящение в туристы»,
8) «Выходные за городом»,
2014 год – 419 участников.
Ежегодно обучающиеся Центра совершают спортивные (категорийные)
лыжные, пешие и водные походы.
2014 год – 15 групп (164 участника), из них:
- Водные походы – 13 групп;
- Пешеходные – 2 группы.
Районы проведения походов:
- Смоленская область;
- Республика Беларусь;
- Кольский п-в;
- Кавказ.
В 2014 году Центр стал победителем Всероссийского конкурса социальных проектов Госкорпорации «Росатом» и получил грант в сумме 395 тыс. рублей на реализацию проекта «Изучение радиационной обстановки в бассейне среднего Днепра для
организации отдыха населения». В рамках этого проекта были пройдены маршруту
по рекам Днепр, Сож, Вихра, Остёр. В экспедиции приняло участие 118 человек.
В настоящее время Центр стал победителем Всероссийского конкурса Русского
географического общества в номинации «Школьная экспедиция» и получил гран
150 тыс. рублей на 2-ю часть экспедиции «Межрегиональная комплексная школьная экспедиция от истока Днепра до Черного моря» по Днепру от границы с Россией по Беларуси до границы с Украиной, которая состоится в июле 2015 года.
При Центре создана «Маршрутно-квалификационная комиссия» (далее
МКК) и «Коллегия судей по спортивному туризму» (далее Коллегия судей).
МКК- это экспертный общественный орган, который создан в целях оказания квалифицированной помощи руководителям туристских групп, экспедиционных отрядов, организаций, проводящих походы и экспедиции с обучающимися. Кроме того МКК проводит работу по подготовке «Инструкторов
детско-юношеского туризма». Состав МКК утверждается в вышестоящей МКК
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения г. Москва.
Коллегия судей готовит судей туристских соревнований и решает вопросы
организации судейства соревнований и присвоения спортивных разрядов по
спортивному туризму.
Всего в туристско-краеведческих мероприятиях Центра в 2014 году приняло
участие 3914 обучающихся из Смоленской области.
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Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по социальной политике
ул. Б. Дмитровка, д. 26
Москва, 103426
от 08.06.2015 г. № 08-11/2648

[О представлении информации]

Министерством культуры Ставропольского края рассмотрено письмо
Комитета Совета Федерации по социальной политике от 29 апреля 2015 года
№ 3.8-09/948 о проведении с апреля по июнь 2015 года Всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения
качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
В связи с этим направляем Вам информацию о реализованных в 2014
году мероприятиях в сфере развития социального туризма в Ставропольском
крае.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра 					

Ю.Н. Косарева
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2

1

№

Учреждение субФ о рм и р о в а н и е
сидий на развитие
доступной и комкомфортной и до- фортной туристиступной среды в
ческой среды
сфере туризма
В соответствии с пунктом 42 краевой
программы «Улучшение социальноРазработка и реа
экономического положения и повылизация программ
шение качества жизни граждан пос о ц и а л ь н о г о ,
жилого возраста в Ставропольском
кул ьту р н о - п о 
крае на 2014-2018 годы», утвержденз н а в ат е л ь н о го ,
Реализация и усиной постановлением Правительства
патриотического,
ление социальной
Ставропольского края от 05 марта
военно-ист ори
роли туризма
2014 г. № 84-п, в 32 центрах социальческого,
эколо
ного обслуживания населения края
гического, этноорганизована работа по проведению
культурного, сель
экскурсионно-туристических мероского туризма
приятий в рамках деятельности клубов «Социальный туризм»

Направление

-

Экскурсионные
поездки, в том
числе с использованием компьютерной технологии «Виртуальный туризм»

-

Деятельность клубов «Со
циальный туризм» осуществляется по различным направлениям: познавательный
туризм, с целью отдыха, спортивный туризм, лечебно-оздо
ровительный туризм, экологический туризм.
Клубами используются разнообразные формы работы: экскурсионные поездки, пешие
прогулки по городам Кавказских Минеральных Вод

Совершено 72
экскурсионные
поездки, в том
числе при помощи компьютерной технологии «Виртуальный туризм»
с участием 2069
человек

-

Единица измереЗначение колиНаименование реализованных в ре- Краткая качественная харак- ния количественчественной хагионе мероприятий за 2014 г.
теристика мероприятия
ной характерирактеристики
стики*

Развитие социального туризма в Ставропольском крае

Приложение к письму министерства культуры
Ставропольского края от 08.06.2015 г. № 08-11/2648

241

Создание
и
реализация
программы по
внедрению безбарьерной среды в индустрии
гостеприимства
для лиц с ограниченными физическими возможностями

Реализуемая в Став.ропольском
крае подпрограмма «Доступная
среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная под-держка граждан»
(далее – подпро-грамма) имеет
це-лью обеспечение доступности приоритетных объектов
и услуг в 7 приоритетных сфер
жиз-недеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения: социальная защита, здравоохранение, образование, культура, спорт, связь и информация,
транспорт

В 2014 году 34 государ- ственных и муниципальных учреждения
сферы культуры оборудованы
средствами
доступно-сти для инвалидов и маломобильных групп населения за
счет средств федерального, крае-вого и муниципальных бюджетов

-

Заместителю председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
политике Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву
29.07.2015 № 1.1-02/4824
На № 3.8-09/948 от 29.04.2015

Уважаемый Игорь Николаевич!
Администрация области

направляет информацию об опыте развития

социального туризма в Тамбовской области с целью публикации в итоговом
сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Врио заместителя главы
администрации области 		
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Н.Д. Горденков

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии Федеральным законом «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» социальный туризм определяется как «путешествия,
субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды».
В рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы финансирование туристических поездок для отдельных категорий граждан не предусмотрено.
В тоже время отдельные мероприятия программы способствуют вовлечению в туристскую деятельность таких категорий граждан как школьники, пенсионеры, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания населения.
В рамках развития туристской индустрии Тамбовской области в настоящее
время создаются разнообразные продукты, которые базируются на различных
особенностях территорий, на которых они реализуются, на различных сочетаниях товаров и услуг, представляемых клиентам. Особое внимание уделяется
социальному туризму, с целью развития которого в пределах региона создается
широкий ассортимент туристских продуктов, каждый из которых ориентирован
на свою целевую аудиторию потребителей.
Тамбовская область обладает необходимыми предпосылками для разработки и реализации политики развития социального туризма. Стратегия развития
социального туризма предусматривает тесное взаимодействие между муниципалитетами, предприятиями и населением, четко регламентированной нормативной правовой базой.
Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма отражены в
следующих нормативно-правовых документах, принятых на региональном уровне:
законе о туризме в Тамбовской области (от 24.06.2011 № 117);
постановлении администрации области от 03.06.2011 № 604 «О координационном совете при администрации Тамбовской области по туризму».
В соответствии с нормативными правовыми документами в области решаются следующие задачи по развитию туризма, в том числе социального и детскоюношеского туризма:
развитие инфраструктуры образовательных организаций туристскокраеведческой направленности;
развитие сети маршрутов для детских походов;
развитие системы образовательных экскурсий;
развитие сети экскурсионных маршрутов для граждан пожилого возраста;
организация и проведение комплексных туристско-краеведческих мероприятий;
создание инновационных программ, учебно-методических материалов;
развитие экспериментально-проектной деятельности;
приобщение подрастающего поколения к природному и культурному наследию.
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Для реализации поставленных задач используются следующие механизмы:
1. Развитие инфраструктуры детско-юношеского туризма.
В 2013 году впервые был проведен областной конкурсный отбор на поддержку лучших областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы детско-юношеского спортивного
туризма, среди областных государственных и муниципальных учреждений общего образования, реализующих программы детско-юношеского спортивного
туризма и областных государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы детско-юношеского
спортивного туризма.
Победители и призеры конкурсного отбора получили гранты в размере от 100
до 250 тысяч рублей. Эти средства были потрачены на укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений в сфере туризма.
В 2014 году в рамках конкурсного отбора на поддержку лучших областных
государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы
детско-юношеского спортивного туризма, гранты на приобретение туристского
снаряжения и оборудования получили 5 образовательных организаций области
на общую сумму 940 000 рублей.
Закупленное туристское оборудование и снаряжение позволило:
открыть туристские объединения в образовательных организациях по программам: «Туризм – школа безопасности», «Водный туризм», др.;
создать и обеспечить развитие деятельности школьных туристских клубов.
С мая по октябрь 2014 года прошел второй областной конкурсный отбор на поддержку лучших областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы детско-юношеского спортивного туризма.
Общая сумма поддержки составила за два года составила 2 млн. 80 тысяч рублей.
Это позволило значительно укрепить возможности образовательных учреждений по развитию детско-юношеского туризма в области. Подтверждением
этого стало активное участие в областном конкурсе «Лучший туристский поход», который проводился совместно управлением по физической культуре,
спорту и туризму и управлением образования и науки области. В 2014 году в
конкурсе приняли участие 60 туристских групп (749 обучающихся) из 12 территорий области, а в 2013 г.- 35 туристских групп (414 обучающихся) из 9 районов.
Победители и призеры в номинациях получили от Управления по физической
культуре, спорту и туризму области дипломы и призы, туристические палатки.
В 2014-2015 учебном году на базе образовательных организаций действуют:
7 центров туризма - на базе общеобразовательных школ;
477 творческих объединений туристско-краеведческой направленности, в которых занимается 6007школьников, (2014 г. – 334 объединение, 4562 чел.), из них:
29 туристско-краеведческих клубов, 1429 чел. (2014 г. – 23 клуба, 1029 чел.),
в том числе спортивно-туристских клубов – 10 (2014 г. - 10);
108 научных обществ в рамках Малой академии наук, из них 59 секций по
краеведению, в которых занимаются 2328 учащихся из 21 территории области;
(в 2013 г. – 93общества, 33 секции по краеведению, 2013 учащихся)
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55 музеев в 26 территориях области (224 музейные комнаты, зала - во всех
территориях области) (2014 г. – 51 музей, 207 музейных комнат, залов ).
Творческие объединения туристско-краеведческой направленности работают также в 24 образовательных организациях интернатного типа, в которых занимается 600 детей (2014 г. – 24 организации, 548 чел. ).
Общий охват детей по туристско-краеведческой направленности составляет
9,8 % от общего числа обучающихся (2014 г. – 7,9%)
Организационно-методическим Центром туристско-краеведческой работы в
регионе является Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества».
Поддержка образовательных учреждений области различного профиля за
счет бюджетных средств позволило сотням школьников стать настоящими туристами, близко познакомиться с достопримечательностями, как родного края,
так и других регионов России.
2. Использование внутренних ресурсов учреждений социального обслуживания по развитию туризма для граждан пожилого возраста.
В целях развития туристического направления для граждан пожилого возраста организована работа во всех учреждениях социального обслуживания
Тамбовской области. Активно ведется деятельность по развитию туризма среди
старшего поколения в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Интернатные учреждения для пожилых и инвалидов области составляют
графики экскурсионных поездок для обслуживаемого контингента в зависимости от интересов граждан. Для этого во всех стационарных учреждениях интернатного типа области налажено четкое межведомственное взаимодействие с
различными учреждениями культуры области.
В 2014 году:
612 граждан пожилого возраста, находящихся в учреждениях социального
обслуживания интернатного типа для инвалидов и пожилых совершили экскурсии (68 % от общего числа обслуживаемых граждан);
437 граждан, находящихся в интернатах психоневрологического профиля совершили экскурсии (37 % от общего числа обслуживаемых граждан);
398 граждан, получивших реабилитацию в геронтологическом отделении
Тамбовского областного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и
труда» совершили экскурсии (67 % от общего числа обслуживаемых граждан);
При проведении экскурсий активно используются ресурсы учреждений культуры, музейно-выставочные центры, картинная галерея, краеведческие музеи, православные святыни, природные объекты – заповедники, парки, памятники природы.
3. Использование межведомственных ресурсов сфер образования, культуры
и спорта по развитию детско-юношеского туризма.
Детско-юношеский туризм в Тамбовской области представлен следующими направлениями: краеведческий, спортивный, экологический, культурнопознавательный.

245

Краеведческий и культурно-познавательный туризм способствует изучению
истории и культурных традиций региона, особенностей местной природы и
основан на тесном взаимодействии организаций образования, культуры, природоохранных ведомств, др.
В целях развития данного направления активизирована работа школьных
музеев, как образовательно – просветительских центров, на базе которых организована поисковая работа, исследовательская деятельность обучающихся.
Школьные музеи тесно сотрудничают с Домом-музеем Г.В.Чичерина, Тамбовским областным краеведческим музеем, Музейно-выставочным центром
Тамбовской области, музейно-выставочным комплексом ФГБОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина, муниципальными краеведческими музеями.
На сайте ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»
работает «Виртуальный музей пионерского движения», ведется работа по созданию виртуального музея дополнительного образования с включением блоков
от каждого муниципалитета.
Разработана сеть туристских и экскурсионных маршрутов по Тамбовской области.
Сформирован банк экскурсионных маршрутов:
информация о 26 маршрутах размещена на сайте ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»,
о 57 туристических и экскурсионных маршрутах, памятных и достопримечательных местах – в межрегиональном информационно-методическом банке
ЦФО (http://metodika.68edu.ru/).
Изданы буклеты: «Тамбов Архитектурный», «По святым местам Тамбовской области».
В 2014 году:
16383 обучающихся приняли участие в туристских походах по области ( 18,2%
от общего числа школьников) (2013г. -15200 чел., 16,8%).
65520 обучающихся совершили экскурсии ( 72 % от общего числа школьников) (2013 г. - около 40 тыс.чел., 43,7%).
В целях развития краеведческого и культурно-познавательного туризма реализуются следующие региональные инициативы:
с 2013 года - акция «Восстановление духовно-исторической памяти», основная цель которой – увековечевание памяти об утраченных святынях Тамбовщины, воспитание подрастающего поколения в духе уважения к нравственным
ценностям и патриотическим идеалам.
В рамках Акции:
ведется поисковая и исследовательская деятельность по выявлению разрушенных православных храмов, монастырях, святых источниках (оформлено более 100 научно-исследовательских проектов и работ);
выявлено 390 утраченных святынь;
работают 87 волонтерских отрядов по расчистке и благоустройству территорий на местах разрушенных святынь;
установлено 129 памятных знаков на местах разрушенных и утраченных святынь в 25 муниципальном образовании;
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оформлено более 159 научно - исследовательских проектов.
Мероприятия, реализуемые в рамках Акции, широко освещаются местными и региональными СМИ. Опубликовано свыше 200 статей, снято около 65 видеосюжетов.
Итогом проведения Акции (2015 год) станет установка памятных знаков и
мемориальных табличек на местах всех выявленных и утраченных святынь, создание летописи «Утраченные святыни земли Тамбовской».
Опыт работы по проведению Акции в Тамбовской области был одобрен и
рекомендован к распространению Попечительским советом по реализации
проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой
социально-образовательной среды» (февраль 2014 г.).
С 2013 года - проект туристско-краеведческий марафон «Мой дом – Тамбовский край» на 2013 – 2015 годы, целью которого является активизации краеведческой работы в муниципалитетах по исследованию и оценке туристского
потенциала своих районов. В рамках мероприятий Марафона планируется:
краеведческим объединениям общеобразовательных учреждений области
взять шефство над культурными и природными памятниками своих муниципалитетов, организовать реставрационные работы;
организовать поисковую работу с целью пополнения фондов местных музеев, обновления старых и открытия новых экспозиций, сбора материала для
написания новых исследовательских работ;
позиционировать данную работу через освещение мероприятий в средствах
массовой информации;
организовать тесное взаимодействие с управлением культуры и архивного
дела области, организациями культуры при проведении мероприятий по краеведению и музейному делу (совместные мероприятия).
С 2014 года - проект по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина».
Реализация Проекта способствует решению актуальных проблем в воспитании подрастающего поколения, созданию здоровой альтернативы асоциальным
явлениям. Ребята повышают уровень знаний о православной культуре Тамбовского края, осознают уникальность и неповторимость родной земли, её истории.
За время реализации мероприятий Проекта:
разработано более 100 туристских и экскурсионных маршрутов, тематических экскурсий по памятным местам муниципальных образований области, в
том числе 16 - по святым местам Тамбовщины;
сформирован банк паломнических и религиозных экскурсионных маршрутов «По святым местам Тамбовской области»;
создано 72 поисково-исследовательских отряда по выявлению достопримечательностей и памятных мест (памятников культуры, природы, истории) области;
выявлено более 300 памятников культуры, природы, истории;
организована работа 19 волонтёрских отрядов по уходу за памятниками
исторического и культурного наследия.
В 2014 года проведено 3046 туристических, экскурсионных мероприятий,
охват детей составил около 72% (более 65520 чел.) от общего числа обучающихся (2013 г. – 43,7%).

247

За январь-апрель 2015 года проведено 1143 туристических и экскурсионных
мероприятий, в которых приняли участие более 37 883 чел.– 41% от общего
числа обучающихся.
В 2014 году проведено 3947 туристических, паломнических и экскурсионных
мероприятий с общим охватом детей около 72% от общего числа обучающихся.
С целью пропаганды культурно-познавательного туризма, формирования
устойчивого интереса к экскурсионной деятельности, подготовки организаторов экскурсионной работы в школах в сентябре 2014 года была открыта очнозаочная школа экскурсоводов для обучающихся и педагогов образовательных
организаций области с использованием дистанционных технологий обучения.
В течение 2014/2015 учебного года в школе экскурсоводов прошли кадровую
подготовку по программе «Организация и проведение экскурсий» 328 обучающихся и 80 педагогических работников области.
В результате реализации проекта планируется создание единой электронной
региональной базы данных о детско-юношеских туристских, паломнических,
религиозных экскурсионных маршрутах; издание альманаха «Моя малая Родина» по экскурсионным маршрутам области.
К 2016 году мероприятиями проекта планируется охватить не менее 80%
учащихся Тамбовской области.
Востребованным и перспективным в среде детей и молодежи области направлением туристско-краеведческой деятельности стал экологический туризм.
Популярность его обусловлена общим повышением внимания к экологическим проблемам, приобщением детей к здоровому образу жизни, приобретением туристских навыков.
Мероприятия, направленные на развитие данного направления, объединены
в региональный проект – межведомственный экологический марафон «Тамбовский край – территория экологической культуры» на 2013 -2015 годы.
Отдельным видом деятельности является создание экологических троп.
Учащимися Тамбовской области ведется активная работа по созданию экологических троп в окрестностях своих образовательных организаций. Среди них
можно выделить экологическую тропу природы «По Иловаю» (филиал МБОУ
«Первомайская СОШ» в с. Иловай-Бригадирское), эколого-туристическая тропа
«Весна» (Филиал МБОУ Сосновская СОШ №1 в с. Атманов Угол), экологическая
тропа от парка Победы до Ласковского карьера (МАОУ Лицей №14 г. Тамбов).
В 2014 году управлением по охране окружающей среды и природопользованию области проведен областной конкурс на лучшую экологическую тропу.
Особое место в экологическом туризме занимают школьные лесничества.
На сегодняшний день в области действует 23 школьных лесничеств в 20 муниципальных образованиях области (1013 г. – 18 лесничеств, 17 муниципальных
образований). Их деятельность строится в соответствии с программой развития
движения школьных лесничеств в Тамбовской области.
Ежегодно на постоянной основе проводится не менее 15 мероприятий для
обучающихся туристско–краеведческой направленности с охватом около 8тыс.
чел.(2013 г. - 15 мероприятий, 7600 чел.), среди них:
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областной конкурс «Лучший туристский поход»;
областные туристские слеты учащихся с элементами соревнований по программе «Школа безопасности» (более 100 чел. ежегодно);
слеты воспитанников учреждений интернатного типа (около 100 чел. ежегодно);
военно-спортивная игра «Славянка» (около 300 чел. ежегодно);
областной конкурс «Лучший туристский поход» (более 600 участников);
региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Россия туристическая глазами детей», др.
Учащиеся области регулярно принимают участие во всероссийских мероприятиях:
экспедиция по поиску археологических останков (кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус»);
поисковые экспедиции учащихся Бондарского, Жердевского, Тамбовского
районов, ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж»;
конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
(2014г. – призер Кривошеев Александр, учащийся ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в секции «Военная история», 2013 г.- дипломант Серегина Ольга, учащаяся МБОУ Моисеево Алабушской СОШ в секции
«Культурное наследие», призер Треболина Юлия, учащаяся МБОУ Пичаевская
СОШ в секции «Военная история);
туристский слет Союзного государства (2011 г. – 1место в номинации «Туристический быт»; республика Беларусь);
межрегиональный слет-соревнование Всероссийского детско-юношеского
движения «Школа безопасности» (ежегодное участие);
международная шлюпочная регата «Весла на воду» (2012 г. - 3 место, г. СанктПетербург; кадетская школа-интернат Многопрофильный кадетский корпус»);
всероссийская военно-патриотическая акция «Наследие Победы» (2012 г.
- 1 место, шлюпочный поход по Азовскому морю; кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус»).
Еще одним возможным инструментом развития социального туризма может
стать субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем. В 2014 году управлением по развитию промышленности предпринимательства области проведен конкурсный отбор среди таких субъектов малого и среднего
предпринимательства на получение финансовой поддержки. Одним из направлений¸ претендующих на поддержку является организация социального туризма экскурсионно-познавательных туров для социально незащищенных групп граждан.
В итоговом протоколе конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства, реализующих проект в данном направлении, не оказалось. Сумма поддержки на один субъект малого предпринимательства составила 1 млн. рублей.
Данный механизм поддержки социального предпринимательства планируется
продолжить и возможность получения субсидий на организацию социального туризма - экскурсионно-познавательных туров для социально незащищенных групп
граждан будет доведена до всех заинтересованных субъектов туриндустрии.
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11.06.2015 № 1046 - ИС

Заместителю Председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального собрания РФ
по социальной политике
И.Н.ЧЕРНЫШЕВУ
Уважаемый Игорь Николаевич!

На Ваш запрос от 30.05.2015 №285/А направляем справку об опыте развития социального туризма в Республике Татарстан.
Одновременно сообщаем, что информация о проведении в 2015 году заочной Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» доведена до сведения заинтересованных организаций Республики Татарстан.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Председатель
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С.Е. Иванов

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Инновации прочно вошли в деятельность государственных организаций социального обслуживания граждан в Республике Татарстан. В рамках инновационной деятельности предоставляется широкий спектр услуг посредством применения новых форм и методов обслуживания детей, пожилых людей и инвалидов.
Получатели социальных услуг отдают предпочтение занятиям, позволяющим развивать физическое здоровье, интеллектуальные способности, поддерживать психоэмоциональное состояние. С целью удовлетворения потребности
клиентов в культурном, физическом, познавательном и духовном развитии в
организациях социального обслуживания республики с 2010 года применяется
социально-реабилитационная технология «Социальный туризм».
По состоянию на 01.06.2015 в системе социального обслуживания населения Республики Татарстан функционируют 127 учреждений, в том числе 45 комплексных
центров социального обслуживания населения, 28 домов-интернатов для престарелых
и инвалидов, 6 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, 18 социальных приютов для детей и подростков, 7 центров
реабилитации инвалидов, 13 реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями, 3 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, 3 центра социальной помощи семье и детям, 1
республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих, 1 республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания.
Технология «Социальный туризм» реализуется в 52 учреждениях (41% от
общего числа государственных организаций социального обслуживания Республики Татарстан), в т.ч. в 31 комплексном центре социального обслуживания
населения, в 7 домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в 3 психоневрологических интернатах, в 7 социальных приютах для детей подростков, в 2
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в 1 центре реабилитации инвалидов и 1 центре социальной адаптации
для лиц без определённого места жительства и занятий.
При реализации технологии «Социальный туризм» в организациях социального обслуживания Республики Татарстан решаются задачи формирования
здорового образа жизни, поддержания физической формы, приобщения к различным видам активного отдыха. При работе с несовершеннолетними из социально опасных семей технология используется также для нравственного и
патриотического воспитания, профилактики правонарушений.
Технология осуществляется по следующим направлениям:
туризм с посещением культурных объектов;
досуговый туризм (поездки на рыбалку, за грибами, др.);
спортивный туризм;
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экологический туризм, включающий познавательные экскурсии с посещением живописных комплексов и памятников природы, а также экскурсии историкоэтнокультурной направленности.
Выбор конкретного направления осуществляется с учетом целей реабилитационных мероприятий, возраста, состояния здоровья и пожеланий клиентов,
погодных условий.
Самыми распространенными мероприятиями являются туристические поездки в исторические памятные места, автобусно-пешеходные и теплоходные
экскурсии (Казань, Болгар, Билярск, остров-град Свияжск, Раифский и Семиозерный монастыри и др.).
В психоневрологических интернатах все активнее используется спортивный туризм. Ежегодно команды Зеленодольского и Казанского психоневрологических интернатов принимают участие в благотворительной Международной
Футбольной Лиге по мини-футболу для лиц с ограниченными возможностями
SENI CUP для граждан, страдающих психическими заболеваниями. Так, команда Зеленодольского психоневрологического интерната в течение 2-х лет занимала 4-е место, в 2012 году заняла призовое 3-е место, после чего была приглашена
на футбольный турнир в г.Торунь (Польша), где заняла 2-е место.
В результате применения данной технологии у клиентов психоневрологических интернатов отмечаются улучшение эмоционального состояния, развитие
и укрепление коммуникативных связей, повышение самооценки и интереса к
занятиям спортом. В 2014 году число клиентов психоневрологических интернатов, выразивших желание посещать спортивный зал, увеличилось на 40% по
сравнению с 2013 годом.
Ежегодно в Республике Татарстан в рамках развития социальнопатриотического туризма организуются совместные теплоходные круизы для
ветеранов Великой Отечественной войны, активистов ветеранских организаций
и учащихся образовательных учреждений.
Так, в 2013 году был организован круиз по маршруту «Казань – Москва
–Казань» для 75 ветеранов и 75 воспитанников детских домов и социальных
приютов для детей и подростков. В 2014 году состоялся теплоходный круиз
«Казань – Санкт-Петербург – Казань», посвящённый 70-летию снятия блокады Ленинграда, с участием 20 участников Великой Отечественной войны, 29
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 30 тружеников
тыла, представителей общественных организаций и учащихся кадетских школ
Республики Татарстан (всего 150 человек). Почетными участниками круиза
стали Герой Советского Союза Б.К.Кузнецов, Герои Социалистического Труда
- И.Ш.Мостюков и Н.В.Фролов.
В 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для
ветеранов республики с 19 по 29 мая организован круиз по маршруту «Казань –
Москва – Казань», в котором приняли участие 50 ветеранов и 50 подростков.
Наряду с вышеперечисленным, в рамках ежегодно реализуемой Программы
отдыха, оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан, Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществляется
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организация отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При приобретении путевок в оздоровительные организации одним
из
условий оказания услуг по оздоровительной программе является организация
экскурсионной программы для детей.
В целях расширения кругозора об истории и национальных традициях районов Республики Татарстан при направлении детей в оздоровительные организации используется метод «перекрестного» направления детей из одной территориальной зоны республики в другую.
ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТУРИЗМУ О РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни
российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и
туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности
туристских услуг в России. Туризм играет важную роль в решении социальных
проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости
экономически активного населения и повышение благосостояния нации.
Республика Татарстан ведет активную работу по развитию социального туризма, главной целью которого является создание условий для путешествий
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда, школьников, молодежи и
граждан, которым оказывается социальная поддержка.
Туристические организации города Казани и республики пенсионерам, инвалидам и участникам войны предоставляют скидки в размере 5-10% на туристские путевки. Так, туристическая компания «Волжские Путешествия+»
(г.Казань) предоставляет инвалидам и участникам военных действий скидку в размере 50% на путевку за день до отъезда. Компания «Трэвэл Эндвок»
(г.Казань) в летний период отправляет на Черноморское побережье пожилых
людей со скидкой в 10-15%.
Многие туристские фирмы являются спонсорами или участвуют в благотворительных мероприятиях и акциях, проводимых организациями Республики
Татарстан. Так, турфирма «Резеда Тур» (г.Казань) совместно с Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в рамках благотворительного мероприятия для жертв политических репрессий выделяет средства в размере 200,00 тыс. рублей.
В целях развития детского туризма Министерством культуры Российской
Федерации с 2013 года реализуется программа экскурсионных и туристических поездок учащихся по регионам России. По инициативе Государственного
комитета Республики Татарстан по туризму в 2014 году в список культурно-
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познавательных маршрутов, по которым осуществляются поездки, был включен
маршрут «Сокровища древней Казани». В 2014 году по данному маршруту Республику Татарстан посетили 960 человек из 54 регионов Российской Федерации. Помимо этого, участниками поездок по России в рамках данной программы стали 518 школьников из Татарстана.
В 2015 году в целях комплексного подхода к развитию детского туризма был
создан Совет по развитию детского туризма в Республике Татарстан. В настоящее время туристские компании Республики Татарстан, специализирующиеся
на приеме школьных и детских групп, ведут разработку туристских маршрутов
и экскурсионных программ по Республике Татарстан и регионам России, которые в дальнейшем будут рекомендованы образовательным организациям республики для посещения школьными группами по единой льготной цене.
Государственный комитет Республики Татарстан по туризму активно взаимодействует с АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан», которая была создана в апреле 2009 года. За 7 лет работы туристскими
волонтерами стали более 1300 студентов, обучающихся в профильных высших
и средних учебных заведениях Республики Татарстан.
Ежегодно в период с 1 мая по 1 сентября Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» реализуется проект «Гостеприимная Казань». В рамках проекта волонтеры выходят на улицы города и предоставляют российским и
иностранным туристам полную информацию о городе и его достопримечательностях. Цель работы волонтеров – сделать все возможное по созданию радушной и
гостеприимной атмосферы для максимально комфортного пребывания туристов.
В апреле 2014 года АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики
Татарстан» при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан
по туризму, ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма» и ФГБОУ СПО «Международный колледж сервиса» был реализован проект «Дети едут в музей» с посещением музеев Республики Татарстан. Участниками проекта стали дети из Лаишевского дома милосердия им. Денежкина, а также дети из малоимущих семей Республики Татарстан.
Ежегодно в декабре АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики
Татарстан» совместно с благотворительным фондом «ALPARI» при поддержке
ООО «Трэвэл эндвок» (г.Казань), татарской региональной общественной организации «Деловые женщины Татарстана» и ООО «Туристско-информационный
центр города Казани» организуют посещение детей из малоимущих семей резиденции «Кыш Бабая и Кар Кызы» - татарских Деда Мороза и Снегурочки (Арский муниципальный район Республики Татарстан, с.Яна Кырлай).
Ежегодно музеями-заповедниками Республики Татарстан проводятся благотворительные акции. Так, в период с 25 по 28 мая 2015 года Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и государственный
историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск» провели акцию «День музея» для воспитанников социальных приютов и детских
домов-интернатов.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ
			
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Организовано фестивальное движение. С 2011 года в Тверской области
проходит областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху»,
организуемый Министерством социальной защиты населения Тверской области
совместно с администрациями муниципальных образований и общественными
организациями инвалидов. Уже 17 муниципальных образований приняли у себя
на территории фестивальные площадки.
2.
В целях реализации Постановления Правительства Тверской области
от 14.05.2013 №177-пп «Об утверждении Порядка предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов)», в рамках системы грантовой поддержки, в августе 2015 года в Селижаровском районе
Тверской области пройдет выездной туристический слет под лозунгом «Спортивный туризм как условие реабилитации и здорового образа жизни инвалидов», организуемый к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
3. Государственным казенным учреждением культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И.Суворова» в 2015 году организованы:
- тифло-краеведческая экскурсия «Память сердца» к 70-летию Победы, в рамках которой посетили памятные места и краеведческие музеи в Ржевском, Весъегонском, Бежецком, Нелидовском, Молоковском Краснохолмском районах.
- тифлоэкскурсии в Картинную галерею «Куклы моего детства», в музей
Тверского Быта «Чаепитие в Твери».
- в рамках программы «Мир живописи» в Тверской областной картинной
галерее для незрячих посетителей и одновременно людей с проблемами зрения
и слуха прошла интерактивная тифлоэкскурсия по выставке «Оттепель».
4. 18 декабря 2014 г. в Твери состоялся областной спортивный Фестиваль
среди лиц с инвалидностью. Организатор Фестиваля – Комитет по физической
культуре и спорту Тверской области.10 спортсменов Тверской областной орга-
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низации ВОС прибыли на Фестиваль из Бежецка, Конаково, Кимры, Твери и
приняли участие в видах спорта: шашки, плавание, русский жим.
5. Всероссийским обществом глухих в Тверской области в 2013 году был
организован первый всероссийский фестиваль среди глухих и слабослышащих.
6. Разрабатываются новые маршруты. ГБОУ СПО «Тверской колледж сервиса и туризма» разработан вело маршрут «Велопутешествие по историческому
центру Твери», для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Велосипедный маршрут пролегает по красивейшему месту центра города
Твери и составляет около четырёх километров (Советская площадь, набережная
Степана Разина, набережная Михаила Тверского, Городской сад, собор Вознесения Господня, площадь Ленина).
В группе с 5-6 велосипедистами на 3-х колёсных специальных велосипедах для
взрослых людей с ОВЗ могут находиться ещё 5-6 человек на инвалидных колясках
или пешком, в зависимости от группы инвалидности. К началу маршрута людей и
велосипеды доставляют два автобуса, находящиеся в ведомстве колледжа.
Вышеуказанный маршрут принимал участие в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации по организации вело и пешеходных маршрутов,
направленных на популяризацию исторического и культурного наследия.
7. В Тверской области с 2007 года создана экспериментальная площадка для организации отдыха инвалидов на базе закрытого акционерного общества «База отдыха «Чайка», где построено 7 одноэтажных деревянных домиков
со всеми удобствами, имеющих адаптационное оборудование для инвалидовколясочников. Ежегодно на базе отдыха за счет средств областного бюджета Тверской области проходят курс оздоровления более 100 инвалидов-колясочников с
сопровождающими лицами.
8. Уже несколько лет в Осташковском районе Тверской области, на берегу
озера Селигер, успешно работает палаточный лагерь для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, доставка к лагерю осуществляется социальными автобусами.
9. 27 июня 2015 года по инициативе общественной организации «Образование, спорт, реабилитация» в г. Осташков Тверской области открылся Дом
путешественника (прототип станции юных туристов), на базе которого проводятся занятия по спортивной и туристской тематике, планируется организация
участия в различных походах детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
10. Организуются бесплатные экскурсии для детей из малообеспеченных семей.
Агентство школьного туризма «Агентство путешествий Радуга» при организации
экскурсионных туров школьных групп уже много лет практикует бесплатное участие
в экскурсиях детей из малообеспеченных семей, обучающихся в этих школах.
Министр
экономического развития
Тверской области
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А.В. Огоньков

		
Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

19.06.2015 № 61-07-1590
на № 01/07446 от 30.04.2015
на № 3.8-09/948 от 29.04.2015

[О предоставлении информации
развития социального туризма
в Томской области]
Уважаемый Игорь Николаевич!
Департамент по культуре и туризму Томской области поддерживает инициативу проведения Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Считаем, что конференция позволит рассмотреть и обобщить модели
реализации услуг социального туризма как в России, так и за рубежом и выработать механизмы для успешной реализации мероприятий в сфере социального
туризма.
Направляем вам информацию об опыте развития социального туризма в
Томской области согласно приложению.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. начальника Департамента

			

Ю.Ю. Михалева
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Томской области делается упор на привлечение к сфере доступного туризма наибольшего количества населения, прежде всего детей и молодежи, лиц с
ограниченными возможностям и пенсионеров.
Одно из основных мероприятий госпрограммы по развитию туризма на территории Томской области - поддержка и развитие социального туризма, реализуемое за счет софинансирования из областного, местного бюджета и привлечения внебюджетных источников.
С 2014 года в рамках госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории Томской области на 2013-2017 годы» Департаментом по культуре и
туризму Томской области проводится конкурс проектов муниципальных образований Томской области по организации и проведению мероприятий, направленных
на содействие развитию детского и молодежного туризма (организация экскурсионных и туристских поездок учащихся и молодежи). Целью проекта является воспитание и развитие чувства патриотизма к родному краю и стране у подрастающего поколения через непосредственное знакомство с Томской областью. В 2014
году конкурсной комиссией были отобраны 13 лучших проектов муниципальных
образований по 29 экскурсионным маршрутам. На мероприятие выделено из областного бюджета 2 млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований 159,81
тыс. рублей (обязательное условие конкурса – 5% софинансирование из местных
бюджетов), также привлечены внебюджетные средства 106,70 тыс. рублей.
Более 2,5 тысяч детей и молодежи Томской области смогли познакомиться с историй, культурой, традициями родного края. Участники проекта увидели как добывается
нефть в г. Стрежевом, посетили ТВЗ, ВУЗы г. Томска, прогулялись по новому туристическому маршруту «Изумрудный город и томские подземелья» в г. Томске, посетили
«Сибирскую усадьбу Н.А. Лампсакова» г. Асино, Семилуженский казачий острог с.
Семилужки, узнали о природе родного края, посетив Сибирской Ботанической сад г.
Томск, Томской музей леса с. Тимирязевское, памятники природы, такие как Таловские чаши, Дызвездный ключ, Ларинский заповедник в Томском районе и другие.
Этот конкурс был продолжен в 2015 году с включением мероприятий по организации туристских и экскурсионных поездок для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста Томской области по
территории Томской области (в первую очередь ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла). Комиссией были рассмотрены 16 проектов муниципальных образований Томской области, включающих организацию 26 маршрутов.
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Общий размер расходов на реализацию проектов составляет – 2 902,5 тыс.
рублей из областного бюджета. Общее количество участников заявленных проектов экскурсионных туристических поездок более 3,8 тысяч человек, из них
более 200 человек – лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, людей пожилого возраста.
Томская область участвует в проекте Министерства культуры РФ по организации поездок по экскурсионным маршрутам с познавательной программой
пребывания в исторических и примечательных городах России. В 2014 году 760
детей (836 человек - детей и сопровождающих) Томской области в рамках проекта Министерства культуры РФ посетили такие маршруты, как «Моя Россия:
град Петров», «Москва - Золотое кольцо», « Петергоф – детям России», «Ясная
поляна – детям России», «Сокровища древней Казани», «Крым».
Совместно с туроператорами, специализирующимися на внутреннем туризме, были разработаны новые экскурсионные маршруты, одной из основных
задач которых являлась популяризация региона для детской и молодежной целевой аудитории: «Город – университет»; «От шедевра к шедевру»; «Царское
родниковое ожерелье исторического Томска»; «Открытый закрытый Северск»,
«Волшебник изумрудного города в томских подземельях» и др. В настоящее
время ведется работа по систематизации и формированию реестра детскомолодежных маршрутов по территории Томской области.
В ноябре 2014 г. по заказу Департамента был издан путеводитель «Томск
Детский». Это первое информационно-справочное издание, разработанное специально для маленьких горожан и их родителей по г. Томску.
С 2015 года Департаментом совместно с туроператорами Томской области
запущен проект по организации межрегиональных экскурсионных маршрутов.
С января 2015 более 200 школьников из г. Барнаул Алтайского края посетили
Томскую область с экскурсионной программой. В настоящее время формируется томская делегация школьников, которая нанесет барнаульцам ответный визит.
В планах проведение «дней знакомства с Томской областью» для школьников
Новосибирска, Кемерово, Крыма, Татарстана.
Также совместно с одним из ведущих университетов Томска запущен проект «Выбор профессии – выбор будущего» по организации экскурсионных поездок в г. Томск в
вуз для школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций регионов СФО.
Активно ведется работа общественных организаций по организации и проведению туристических экспедиций с участием детей и молодежи Томской области. ТРО
ВДЮОД «Школа безопасности» в рамках проекта «Открытие Сибири» проводит в
течение года серию экспедиционных маршрутов на территории Томской области.
5-7 марта 2015 года была проведена первая историко-краеведческая лыжная экспедиция, посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой

259

Отечественной войне. Маршрут пролегал по населенным пунктам с посещением памятников природного наследия, расположенных на территории Томского
района Томской области. 2015 года состоялся лыжный переход «Дружба народов» от лагерного сада г. Томска до дер. Семилужки, протяженностью 20 км. В
переходе приняли участие представители диаспор Томской области в возрасте
от 15 до 25 лет и студенты томских вузов.
В семейном сельском парке «Околица», расположенного в с. Зоркальцево
Томского района, круглогодично проводятся театрализованные экскурсии и
праздничные мероприятия детей и молодежи, гостей и жителей Томской области. На территории парка развернулся комплекс познавательных и развлекательных зон — контактный зоопарк, татарское подворье, импровизированная
селькупская мини-деревня, город мастеров, лагерь русских дружинников и китайский шатер. В новогодние каникулы открывается Резиденции Деда Мороза
в парке «Околица».
С августа 2014 в г. Томске реализуется проект аудиоэкскурсий в городских
троллейбусах «Томичам о Томске», следующих по маршруту №1, №2, №3 с
трансляцией трех видов экскурсий: «Томск обзорный», «Томск студенческий»
и »Томск исторический».
Социальный туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - это новая форма обслуживания, направленная на сохранение здоровья,
организации правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышения работоспособности организма этой категории граждан.
Работа по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов культуры, проводится в рамках реализации государственной программы Томской области «Доступная среда на 2014-2016 годы».
В 2014 году Департаменту по культуре и туризму Томской области в рамках
программы на обеспечение доступности учреждений культуры выделено 7,68
млн. рублей (1,28 – федеральных средств, 6,4 млн. рублей – из областного бюджета), на 2015 год проектом госпрограммы предусмотрено 15 млн. рублей (в т.ч.
10,5 млн. - из федерального бюджета и 4,5 млн. - из областного). В целях повышения уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов
средства направляются на приобретение и обустройство пандусов, оборудование
помещений поручнями, оснащение тактильными указателями и плитками, информационными табло для слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических
комнат, обеспечение информационной доступности и т.д.
В городском управлении культуры с 2015 года стартовал проект «Музей для
всех», благодаря которому разные категории людей с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать экскурсионные программы томских музеев.
В настоящее время в проекте участвуют четыре музея: Первый музей славян-
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ской мифологии, Краеведческий музей, Музей деревянного зодчества и Музей
истории Томска. Каждое пятое число месяца, с мая по сентябрь, музеи предлагают специально разработанные экскурсионные программы.
Отметим, что в рамках проекта созданы паспорта доступности томских музеев с описанием: этажности зданий музеев; залов доступных для посещения;
наличия специализированного оборудования для инвалидов; пандусов и специальных туалетов. Также из паспорта можно узнать, на каком общественном
транспорте можно добраться до музея, есть ли у здания специальные парковочные места. Кроме этого, на сайте администрации области и города, а также
на ресурсах общественных организаций размещена карта проекта с адресами
музеев и указанием категорий инвалидов, для которых они доступны.
При поддержке Департамента были проведены следующие мероприятия в
сфере социального туризма:
– в августе – сентябре 2014 года 28 человек - воспитанников детских домов
и детей с ограниченными возможностями здоровья совершили сплав на катамаранах по реке Томи в рамках проект по реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Туризм для всех».
– в сентябре 2014 г. для 150 школьников Томского и Северского кадетских корпусов, специализированных коррекционных школ – интернатов г. Томска и Томского района проведены бесплатные экскурсии по сельскому парку «Околица».
Особое внимание уделяется расширению возможностей в сфере туризма для
людей пожилого возраста. Туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей с ограниченными возможностями и является фактором,
противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на здоровье
и психику. Двигательные ограничения значительно снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса, потери веры в себя.
Участвуя в туристических мероприятиях пожилые люди чувствуют себя лучше,
поддерживают физическую форму и здоровье.
В Томской области в 2014 году ко дню празднования Международного дня
пожилых людей были проведены экскурсии для ветеранов в сельский парк «Околица»: 2 октября 2014 года – 120 человек; 10 октября 2014 года – 35 человек.
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Российская Федерация
Правительство
Тульской области
МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет Совета Федерации
по социальной политике

Пр. Ленина, 2, г. Тула, 300041
Телефон (4872) 56-90-08
Факс (4872) 31-23-96
E-mail: culture@region.tula.ru

В соответствии с Вашим письмом от 29 апреля 2015 года № 3.8-09/948
министерство культуры и туризма Тульской области поддерживает проведение
Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» и желает участникам мероприятия конструктивной и плодотворной работы.
Направляем информацию об опыте развития социального туризма в
Тульской области.
Приложение: на 2 л.

Министр культуры и туризма
Тульской области 					

262

Т.В. Рыбкина

Приложение
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительством Тульской области большое внимание уделяется развитию
социального туризма.
С 2014 года министерство культуры и туризма Тульской области реализует
проект в сфере детского образовательного туризма «Музейный марафон». Он
обеспечил возможность детям, в том числе и из социально неблагополучных
и малообеспеченных семей, побывать на уроках-экскурсиях в самых разных
районах Тульской области и посетить различные музеи в рамках культурнопознавательных туристских маршрутов по Тульской области.
Специально для этого проекта в муниципальных образованиях были разработаны 124 экскурсионных маршрута. В Год литературы в Российской Федерации в проект включен маршрут «Русские усадьбы», включающий посещение,
в том числе музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника
В.Д. Поленова.
Министерство культуры и туризма Тульской области постоянно оказывает информационную поддержку проекту. Так, например, на культурнотуристском портале Тульской области «Культурный навигатор» (http://
tulagid71.ru/) существует специальный раздел «Музейный марафон», что
позволяет участникам проекта самостоятельно выбрать наиболее понравившийся маршрут. Для удобства поиска маршрута можно воспользоваться
фильтрацией по географическому принципу, т.е. выбрать маршрут в том или
ином муниципальном образовании.
Особенной популярностью пользуются интерактивные театрализованные
экскурсии по Богородицкому дворцу-музею и парку, Одоевскому краеведческому музею с мастер-классами по росписи филимоновской игрушки. Школьники
с удовольствием участвуют в программах «Волшебный сундучок» и «Ням-ням
шоу» в зооэкзотариуме, интерактивной программе в музее-усадьбе А.Т. Болотова «Дворяниново» с дегустацией гастрономического бренда – чая здоровья
и долголетия по рецепту основоположника русской агрономической науки и
мастер-классами по выбору.
В 2014 г. в проекте приняли участие 9695 школьников из 25 муниципальных
образований Тульской обл. Реализация проекта продолжена и в 2015 году.
Участником проекта может стать каждый школьник, проживающий на тер-
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ритории Тульской области. Дети из малообеспеченных и многодетных семей
– активные участники проекта.
Вход школьников во все федеральные и региональные музеи Тульской области осуществляется на бесплатной основе. Для пенсионеров в музеях предусмотрены льготные тарифы на экскурсионное обслуживание.
На сегодняшний день приоритетным направлением для развития отрасли туризма в Тульской области является рекреационно-оздоровительный туризм. В
экологически чистых районах Тульской области - Алексинском, Заокском, Ефремовском, Суворовском - на берегах рек Оки, Красивой мечи располагаются базы
отдыха, пансионаты, санатории. В Тульской области располагается один из наиболее крупных и многопрофильных курортов Центрального федерального округа –
курорт «Краинка», где пенсионеры и инвалиды ежегодно проходят курс лечения.
С 2014 года ведется работа по обеспечению доступности инвалидами государственных учреждений культуры Тульской области из областного бюджета
выделено 2973,0 тыс. руб. Данные средства были предусмотрены государственными программами Тульской области «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения Тульской области», «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» и «Развитие культуры и туризма Тульской области».
На сегодняшний день ряд учреждений культуры оборудованы специализированной техникой для инвалидов и других маломобильныех групп населения, в
том числе ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный
музей», ГУК ТО «Тульская областная филармония имени народного артиста РФ
Михайловского А.И.», ГУК ТО «Тульский академический театр драмы» и др.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

На исх.№ 3.8-09/948 от 29.04. 2015 г.
Уважаемый Игорь Николаевич!
Согласно Вашему запросу входящей телеграммой № 109 от 30.04.2015
года Правительство Республики Тыва представляет информацию об опыте
развития социального туризма в республике для заочного участия в предстоящей
всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва 			

О.Д. Натсак
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
В Республике Тыва с 2010 г. в целях развития внутреннего туризма и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения ведутся работы по организации социальных туров. Привлекаются не только школьники, студенты, но
также инвалиды, ветераны и пенсионеры республики. Данные социальные туры
реализуются ниже себестоимости, а для других социально незащищенных слоев
населения, детей-сирот, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей
проводятся на безвозмездной основе. В качестве туруслуг предлагаются экскурсии и отдых по различным направлениям па территории республики:
- обзорная экскурсия по городу Кызылу, в этнокультурный комплекс «Алдып-Кулак»;
- паломнические туры в сакральные места республики;
- культурно-познавательные туры на чабанские стоянки;
- туры выходного на озера республики, лечебные источники и многое другое.
За 2013–2014 гг. проведено более 50 социальных экскурсий для более 1800
человек, из них на безвозмездной основе 22 экскурсии на 160 человек, а остальные для школьников и студентов республики.
Система международных безвалютных обменов, поощрительные выезды для талантливых подростков, выезды в международные детские центры играют важную
роль в развитии детско-юношеского туризма в регионе. 11оттому в регионе практикуется опыт поощрения одаренных и отличившихся детей, победителей конкурсов и
фестивалей путем привлечения в бесплатные экскурсионные туры и отдых.
В 2014 г. по итогам республиканского конкурса видеороликов о Туве «Юный
экскурсовод» среди школьников и студентов, 1 1 победителей были направлены
в экскурсионный тур в город Санкт-Петербург па бесплатной основе.
По итогам республиканского фестиваля «Театр это мы» среди творческих коллективов общеобразовательных учреждений республики в 2014 году 10 детей
коллектива-победителя в качестве приза удостоились бесплатной поездки в города
Крым и Санкт-Петербург в рамках программы Министерства культуры Российской
Федерации. Транспортные расходы были оплачены за счет республиканского бюджета. Практика показала, что социальный туризм можно использовать не только как
бесплатные туруслуги для незащищенных слоев населения, но и в качестве поощрений и благодарностей для отличившихся, активных и талантливых граждан.
В целях системного развития социального туризма в регионе в 2015 году разработана специальная туристическая программа «Загадочная Тува», рассчитанная па школьников и пенсионеров, в рамках которой также предусматриваются туры для школьников, так называемые «живые уроки», которые будут проводиться в столице республике
городе Кызыле, а также исторических памятных местах и музеях. Работа по организации социального туризма в основном ведется во взаимодействии с Министерством
образования и науки Республики Тыва, Министерством труда и социальной политики
Республики Тыва, Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва, республиканской школой-интернатом в г. Кызыле, Домом ветеранов и обществом слепых.
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

О направлении информации об опыте
развития социального туризма
в Тюменской области

Уважаемый Игорь Николаевич!
В ответ на Ваше письмо от 29.04.2015 № 3.8-09/948 о проведении всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как
инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» направляю информацию об опыте развития социального туризма в Тюменской области согласно
приложению.
Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Заместитель
Директора Департамента

Л.С. Остроумов
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Приложение
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ современного состояния туризма в Тюменской области показывает
его динамичное и стабильное развитие. Проделан большой объем работы и достигнуты определенные результаты. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри региона
вызвал бум строительства гостиниц и новых туробъектов. На сегодняшний день
реализуется большое количество инвестиционных проектов в сфере туризма,
придорожного сервиса, появляются новые и интересные турпродукты – маршруты, экскурсионные программы, интерактивные и театрализованные туры.
Обладая огромным туристским потенциалом, Тюменская область является
одним из самых интересных и разнообразных регионов, где сочетаются - паломнический спортивный и экстремальный, оздоровительный и познавательный
виды туризма. Обороты набирает и социальный туризм, развитию которого в
последние годы в России стали уделять больше внимания.
Учитывая ориентиры, задачи и цели социального туризма, приоритетным
направлением в работе органов исполнительной власти и иных организаций в
регионе является - формировании доступного отдыха детей и подростков.
Детский отдых — это не только приоритет государственной политики, это
устойчивый сегмент туррынка, который всегда востребован. В связи с чем, для
обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных, научных и других организаций по развитию детского туризма – принято распоряжение Правительства Тюменской области № 2456-рп «О создании регионального Совета по развитию детского туризма
в Тюменской области». Региональный Совет по развитию детского туризма в Тюменской области (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом. В состав Совета включены представители Правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы, органов местного самоуправления, субъектов
туристской индустрии, научной сферы и общественности. Одной из приоритетных задач совета является развитие и увеличение объемов детского туризма в
границах России, а также рост патриотического воспитания среди молодежи.
Правительством Тюменской области в рамках Государственной программы
«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» предусмотрена государственная поддержка субъектов туристской
индустрии по возмещению части затрат, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников Тюменской области по сниженной цене.
По результатам первой комиссии, состоявшейся в апреле 2015 году, экскурсионные услуги оказаны 502 школьникам области, предприятию туристской индустрии выплачено 303 205, 96 руб. За период 2012-2014 годов экскурсионные
услуги оказаны - 3 126 школьникам области. По результатам комиссий за 3 года
предприятиям туристской индустрии выплачено порядка 1 765 287,38 руб.
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Возмещение части транспортных затрат предприятиям туриндустрии по данному направлению позволяет существенно снизить стоимость тура для школьников.
Например, экскурсионной услугой из Тюмени в Тобольск с посещением музеев, а
также памятников и мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной
войне, с предоставлением питания- школьники могут воспользоваться за 700 рублей с человека (это обязательное условие для предоставления господдержки).
Также обязательными условиями являются включение в экскурсионные программы посещения музеев, памятников и мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной войне; предоставление экскурсионных программ для не менее 70
школьников области из не менее двух муниципальных образований области в месяц.
Достаточно популярный вид отдыха детей и подростков в летнее время – туристские походы, создающие условия для сохранения и укрепления здоровья детей через внедрение элементарных форм детского туризма. Вовлечение детей в
такой вид отдыха способствует формированию практических умений простейшего туризма, закреплению двигательных навыков и развитию физических качеств
в естественных природных условиях, активизируют умения ориентироваться на
местности, обогащают знаний о природе родного края, воспитывают бережное
отношения к природе, воспитывают чувства коллективизма и взаимопомощи.
В 2015 году запланировано увеличение количества проведенных однодневных и многодневных походов (в 2014 году – около 700 походов, в которых приняли участие порядка 17 тыс. чел., в том числе 119 многодневных походов, в
которых приняли участие более 2 тыс. чел.).
В целях обеспечения безопасности при проведении походов с участием несовершеннолетних граждан разработаны «Методические рекомендации о порядке организации
детских туристических лагерей палаточного типа, походов, экспедиций на территории
Тюменской области», которые утверждены на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних в 2014 году. Сформирован реестр маршрутов для организации походов
на территории Тюменской области, организована работа региональной маршрутноквалификационной комиссии. Координатором данной работы является Центр краеведения и туризма «Азимут» (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»).
Созданные в 2012 году зональные центры развития самодеятельного туризма
(север – г. Тобольск, восток – г. Ишим, юг – г. Ялуторовск, центр – г. Тюмень) активно подключились к формированию единого реестра маршрутов самодеятельного туризма, каждый из которых предусматривает знакомство с историей, культурой
родного края. Сегодня таких маршрутов уже более 30, среди них: «Тюменская кругосветка», «Пребывание царской семьи на Тюменской земле», «По следам Ермака»
и другие. Зональные центры организуют мероприятия туристско-краеведческой
направленности для различных категорий населения, предоставляют туристское
снаряжение для проведения походов, экспедиций, палаточных лагерей.
В целях поощрения социально-активной молодежи, в соответствии с выделенной квотой, в течение 2015 года несовершеннолетние граждане будут направлены во
Всероссийские детские центры «Орленок» (Краснодарский край), «Океан» (г. Владивосток), «Смена» (г. Анапа), Международный детский центр «Артек» (Крым).
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Дети, поощряемые путевками во Всероссийские детские центры, имеют достижения в различных областях деятельности (образовании, науке, спорте, культуре, являться лидерами общественных организаций), подбираются на конкурсной
основе в строгом соответствии с «Положением о порядке подбора и направления детей и подростков Тюменской области во Всероссийские детские центры
«Океан», «Орленок», «Смена», Международный детский центр» Артек», утвержденным Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Данное положение размещено на официальном портале органов исполнительной
власти Тюменской области http://admtyumen.ru/ogv_ru/society/youth/events.htm.
Организатором работы по подбору и направлению детей в Детские центры с 2002
года является Тюменская городская детская общественная организация «Детское
экспериментально-творческое объединение «Непоседы».
Кроме того, в 2015 году около 200 школьников Тюменской области примут
участие в образовательных экскурсионных поездках по военно-патриотическим
маршрутам «Дорога жизни», «За нами Москва» и «Героический Севастополь» в
рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма,
посвященной в 2015 году 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти
экскурсионные поездки являются поощрением для детей, достигших успехов во
внеучебной деятельности. Координатором данной работы является Центр краеведения и туризма «Азимут» (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»).
Кроме этого, по программе «Мать и дитя» тюменцам возмещается 50 процентов стоимости проживания и дороги из областного бюджета, при организации отдыха на Черноморском побережье Республики Крым.
Также, в целях формирования позитивного отношения к туризму, содействия
развитию культуры отдыха и путешествий, воспитания чувства патриотизма и
любви к родному краю среди жителей Тюменской области исполнительными
органами государственной власти совместно с предприятиями туриндустрии
региона проводятся благотворительные акции.
Так, 26 сентября 2014 года проведена благотворительная акция «ТУРИЗМ ДЕТЯМ». В рамках акции самые инициативные представители турбизнеса Тюменской
области приняли детей из детских домов, а также детей из семей «группы риска»
у себя в гостях. Так, проведены бесплатные экскурсии в зоопарке «Сосновый бор»
и на страусиной ферме, обзорные экскурсии по городу Тюмени, и поездки к хаски
на базу отдыха «Турнаево» и в спортивно-оздоровительный клуб «Кулига-парк».
29 апреля 2015 года в Тюменском областном Совете Ветеранов состоялась
встреча с участниками Великой Отечественной Войны, приуроченная к празднованию Великой Победы, в рамках проведения «ПОБЕДНОЙ АКЦИИ», где
ветеранам были вручены бесплатные путевки в санатории Тюменской области.
С 2009 года в городе Тобольске активно проводится социальная акция «Тобольск - тоболякам», основной целью которой является популяризация историкокультурного наследия города, презентация новых туробъектов для социально незащищенных слоев населения - детей-сирот, детей из неблагополучных семей,
ветеранов, инвалидов. В рамках акции, для участников бесплатно проводятся экскурсии по городу, Тобольскому Кремлю, музеям, окрестностям города и новым
объектам турпоказа. За время акции, более 1500 тоболяков стали ее участниками.
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от 18.06.2015 г. № 08-10/2198
на № 6-129-4344 от 07.05.2015
№ 3.8-09/948 от 29.04.2015

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики (далее –
Министерство) рассмотрело Ваше обращение по вопросу участия во Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» (далее - Конференция) и сообщает,
что ФГБОУ ВПО «УдГУ» рассматривает возможность участия в Конференции.
Министерство направляет информацию об опыте развития социального туризма в Удмуртской Республике.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
И.о. министра			

В.М. Дерюшева
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Приложение
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Удмуртской Республике действует Республиканская целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012
-2018 годы», которая включает в себя направления социального, культурнопознавательного, патриотического, военно-исторического, экологического,
этно-культурного, сельского туризма.
Программа культурно-познавательного туризма для школьников «Мир вокруг
нас» включает организацию экскурсионных, туристических выездов по региону и за пределы региона с посещением культурных, исторических, социальнозначимых объектов.
Программа социального туризма для несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, включает организацию экскурсионных, туристических выездов по региону и за пределы с посещением культурных, исторических, социально-значимых объектов.
Программа эколого-туристических профильных смен для детей и подростков «Свежий ветер», «Искатели приключений» включает организацию лагерных смен для несовершеннолетних в период зимних и летних каникул.
С 2014 года в Удмуртской Республике действует программа «Водный сплав
по реке Вала – Откажись от виртуального мира в пользу реального». Цель –
приобщение детей больных сахарным диабетом к регулярным физическим
нагрузкам, обучение детей в принятии самостоятельных решений по управлению диабетом в меняющихся условиях среды жизнедеятельности (социальные
условия, физическая активность, нервные нагрузки). Основными задачами
Программы являются:
- развитие коммуникативных способностей: навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
- формирование позитивного мышления ребенка;
- духовное развитие подрастающего поколения;
- участие ребенка в общественной жизни города/региона/России.
На заседаниях Межведомственного координационного совета по развитию
туризма при Правительстве Удмуртской Республики рассматриваются вопросы
по развитию детского и молодежного туризма.
Удмуртская Республика участвует в реализации «Национальной программы
детского культурно-познавательного туризма», в рамках которой для учащихся
школ проходят экскурсионные поездки по городам России («Золотое кольцо»,
гг. Москва, Санкт-Петербург, Крым).
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву
[О предоставлении информации]
Уважаемый Игорь Николаевич!
В связи с проведением Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» со стороны Ульяновской области выражаю полную поддержку
данному мероприятию. Информация о проведении Конференции доведена до
всех институтов, связанных с развитием социального туризма в Ульяновске.
Надеюсь, материалы Конференции будут способствовать значительному развитию сферы социального туризма в Российской Федерации. В связи с Вашим
письмом направляю информацию об опыте развития социального туризма в
Ульяновской области.
Приложение: Справка о развитии социального туризма в Ульяновской области на 8 л. в 1 экз.
С уважением,
Исполняющий обязанности
Министра
		

			
Ш.М. Хаутиев
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Приложение
СПРАВКА О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В области спорта и физической культуры.
На территории Ульяновской области с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития массового спорта, детскоюношеского спорта, спорта высших достижений и пропаганды здорового образа жизни как основных факторов в укреплении здоровья населения, организации
содержательного досуга особое внимание уделяется развитию спартакиадного
движения среди всех возрастных категорий граждан.
Ежегодно проводятся Спартакиады среди дошкольников и школьников,
допризывной и призывной молодёжи, среди воспитанников государственных
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетних, находящихся в социально – реабилитационных центрах.
Стали традиционными «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», военно-спортивные игры «Орлёнок» и «Зарница».
Основным мероприятием для молодёжи призывного и допризывного возраста в области является Спартакиада по зимним и летним видам спорта. В 2014
году команда Ульяновской области, основной состав которой составляли димитровградцы, заняла 2 место в Спартакиаде допризывной и призывной молодежи
Приволжского федерального округа.
Традиционно в регионе проводятся:
- спартакиада среди трудящихся;
- спартакиада среди государственных служащих;
- спартакиада среди средств массовой информации;
- спартакиада «Бодрость и здоровье» (для людей старшего возраста);
- летние и зимние сельские игры;
- спортивно-оздоровительный Фестиваль «Экипаж 2020».
Основными мероприятиями студенческой спортивной жизни являются многоэтапная областная универсиада по 15 видам спорта, в которой ежегодно принимают участие до 1500 человек. В 2014 году команда Ульяновской области принимала участие во всероссийском фестивале студенческого спорта. Все ВУЗы
региона участвовали в чемпионатах Ассоциации студенческого баскетбола.
В 2014 году количество принявших участие только в финальных этапах
Спартакиадного движения составило более 3100 человек.
На привлечение к занятиям физкультурой, спортом и пропаганду здорового образа жизни направлены комплексные мероприятия и всероссийские акции: «Лыжня
России»; «Лёд надежды нашей»; «Российский азимут»; «Оранжевый мяч»; «Кросс
нации», «День ходьбы», в которых участвуют школьники, молодежь и взрослые.
В период с 2008 по 2014 года в массовых Всероссийских акциях, проведённых на территории Ульяновской области, приняло участие 270716 человек, что
в 5,5 раз больше чем в 2008 году.

274

Совместная работа по привлечению детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом проводится с Министерством образования и науки
Ульяновской области. В Ульяновской области работает 476 дошкольных образовательных и 425 общеобразовательных учреждения (2013 год – 392 и 464; 2012
год - 369 и 480 учреждений). Посещают занятия по физической культуре в детских садах 52315 детей, из них занимается в секциях 23253 (2013 год – 39586
и 18173, 2012 год – 38688 и 16323). В школах уроки физкультуры посещают
105588 человек, из них в школьных секциях различными видами спорта занимается 34990 человек, что составляет 33,1% от общего числа школьников (2013 год
– 104458 учащихся, в секциях занимались – 49490 – 47,4%, 2012 год – 102678
учащихся, в секциях занимались 61065 человек – 59,5%).
На территории региона успешно реализуются всероссийские проекты «Минифутбол в школу» и «КЭС-БАСКЕТ». Увеличение численности занимающихся
физической культурой и спортом, в том числе детей и молодёжи связано с активизировавшейся в области пропагандой здорового образа жизни и привлечением
школьников к участию во всероссийских массовых соревнованиях по уличному
баскетболу, лыжам, бегу, ориентированию. Традиционным стало проведение
ежедневных утренних зарядок и спортивных состязаний внутри школ, работа
кружков оздоровительной направленности, в том числе скаутских отрядов, кадетских классов. Традиционно проводятся Дни здоровья и спортивные субботы.
В Ульяновской области работают 5 высших учебных заведений (УЛГТУ,
УЛГУ, УВАУГА, УЛГПУ и УГСХА) и 4 филиала ВУЗов.
Наиболее высокие спортивные результаты показывают пять ульяновских
Вузов, это УлГТУ, УлГУ, УВАУГА, УлГПУ И УГСХА.
В каждом из них имеется студенческий спортивный клуб, в том числе в
четырёх имеются штатные председатели (УлГУ, УВАУГА и УГСХА). Все Вузы
имеют хорошую спортивную базу.
Только за последние пять лет введены в строй стадионы с искусственным
покрытием футбольного поля в УлГТУ и УлГУ; ФОК, бассейн и биатлонная
база на СК «Заря» УлГУ и специализированный спортивный комплекс в УлГТУ, капитально отремонтированы спортивный комплекс и стадион в УГСХА, а
также спортивный комплекс «Заря» УлГУ, покрыто специальное покрытие для
настольного тенниса в спортзале УлГТУ, завершено строительство шестизального спорткомплекса в УлГУ, ведётся строительство плавательных бассейнов в
УлГТУ. Открыт бассейн в УлГПУ.
В 2014 году, в рамках исполнения Календарного плана областных физкультурных,
массовых мероприятий было проведено 249 областных соревнований, в том числе 40
комплексных Общее количество участников отраслевых физкультурно-спортивных
мероприятий - более 122 тысяч человек (2013 год – 387, в т.ч. 47 комплексных, с
участием 122 тыс. человек; 2012 год – 385, в т.ч. 45 комплексных, с участием 77 тыс.
человек; 2011 год – 382, в т.ч. 40 комплексных, с участием 75,5 тыс. человек).
Одним из важных элементов популяризации видов спорта и подготовки
спортивного резерва является проведение соревнований всероссийского и международного уровня. На территории Ульяновской области доля всероссийских
и международных физкультурно-спортивных мероприятий в общем количестве

275

спортивных мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области в
2014 году составила 23,2% (в 2013 году данный показатель был 15,2 %) .
В 2014 году 263 ульяновских спортсмена завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях, в том числе на чемпионатах России – 62, первенствах
России – 76, кубках России – 24, других всероссийских соревнованиях – 101.
В состав сборных команд России по Олимпийским видам и неолимпийским
видам спорта на сегодняшний день входят 70 спортсменов нашего региона, из
них 33 человека являются членами сборных команд основного состава – это потенциальные кандидаты в олимпийскую сборную команду России для подготовки к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.
Есть свои представители от Ульяновской области и в сборных командах
основного состава по Сурдлимпийским и Паралимпийским видам спорта.
В 2014 году подготовлено 341 кандидат в мастера спорта (2013 год – 613,
2012 год – 512, 2011 год – 315), 31мастер спорта России (2013 год – 107, 2012
год – 41, 2011 год – 32), 1 Заслуженный мастер спорта России (2013 год – 2). В
настоящее время 33 ульяновских спортсмена входят в состав сборных команд
России по олимпийским видам спорта.
Все эти спортивные достижения неразрывно связаны с работой детскоюношеских спортивных школ региона. В настоящее время в Ульяновской области функционирует один Центр спортивной подготовки и 49 детско-юношеских
спортивных школ. В школах функционирует 171 отделение по видам спорта, в
которых занимается свыше 25,0 тыс. человек, в том числе 6-15 летнего возраста
более 21,0 тысячи человек. Учреждения взаимодействуют с 58 областными
федерациями по видам спорта, Олимпийским советом Ульяновской области.
В Ульяновской области деятельность по осуществлению спортивной подготовки осуществляли:
- 9 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, в том числе 7 в ведомстве Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области, 1 в ведомстве Комитета по делам молодёжи, физической
культуре и спорту администрации города Ульяновска и 1 в ведомстве Комитета
по физической культуре и спорту администрации города Димитровграда:
- 40 детско-юношеских спортивных школ, в том числе 23 системы образования, 16 системы физической культуры и спорта и 1 системы ДОСААФ России;
- центр спортивной подготовки;
- физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва.
Победителями и призерами международных и всероссийских соревнований
стали 157 ульяновских спортсменов (2013 год – 148 человек).
С целью сохранения кадрового потенциала, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 791 поставлена задача «Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до
уровня не ниже среднего для учителей в регионе».
Численность штатных работников физической культуры и спорта в регионе
в 2014 году составляла 2352 человека (2013 год – 2398 человек, 2012 год – 2207
человек, 2011 год - 2152 человека), из них 1445 с высшим и 441 со средним физкультурным образованием (2013 год – 1458 и 455, 2012 год – 1387 и 424, 2011 год
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– 1356 и 390), в том числе 570 штатных тренеров-преподавателей по видам спорта (2013 год – 568 человек, 2012 год – 614 человек, 2011 год - 611 человек).
В 2014 году средняя зарплата педагогов дополнительного образования в отрасли физической культуры и спорта составила:
- в областных учреждениях 24497,6 руб.;
- в муниципальных учреждениях 19884,5 руб.;
- средняя по отрасли –22190,75 руб., рост на 12,5% к предыдущему году.
С целью привлечения молодых специалистов в отрасль, в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области», Министерству в 2014 году было выделено 172,7 тыс. рублей.
В отчетном году значительно увеличилось количество соревнований, проводимых по месту жительства среди дворовых команд по хоккею с мячом, минифутболу, хоккею с мячом на валенках, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, дартсу, настольным играм, весёлые эстафеты и др.
В рамках реализации проекта «Жители олимпийского города» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении по работе с подростковомолодёжными клубами «Симбирцит» г. Ульяновска сформирован отдел дворового спорта, в штат работают 10 инструкторов по физической культуре, которые
проводят работу на придомовых территориях. Созданы 20 дворовых команд (около 450 человек общей численностью). В течение года проводились соревнования
среди дворовых команд по хоккею с мячом, футболу, стрит-баскету, волейболу,
в которых приняло участие 1300 человек. Большую роль в развитии дворового
спорта играют территориальные общественные самоуправления (ТОС).
При Комитете по физической культуре и спорту администрации г.Димитровграда
организована работа инструкторов по месту жительства, которая охватывает более
1200 детей и подростков. Инструкторами ведется физкультурно-оздоровительная и
воспитательная работа с детьми и подростками. Все инструкторы участвуют в работе школьных советов профилактики и ведут работу с «трудными» подростками.
Свою деятельность инструкторы ведут в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы города. Количество ставок инструкторов составляет 24
единицы и 1 старший инструктор. Особой популярностью среди уличных и дворовых команд пользуются спортивные соревнования по футболу, настольному теннису, бадминтону и другим видам спорта. Расписания занятий инструкторов по видам
спорта публикуются на сайте «Три сосны». В период школьных каникул проведено
44 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 5000 чел.
С целью организации содержательного досуга, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних физкультурными организациями
проводятся мероприятия по следующим направлениям:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
профилактика вредных привычек: алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости;
профилактика экстремизма в молодёжной среде;
оказание помощи и поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в
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трудной жизненной ситуации, в рамках организации работы общественных воспитателей из числа тренерского состава;
проведение мероприятий в период зимних, весенних и летних школьных каникул.
организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию юных граждан.
В рамках проведения летней оздоровительной кампании за июль-август 2014
года в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием
было проведено 28 межлагерных спартакиад с участием более 3 тыс. человек, в
рамках проекта «Летний Венец» на центральной площади г. Ульяновска за летний
период приняли участие более 15 тысяч подростков. Для организации обеспечения отдыха, оздоровления детей и продолжения тренировочного процесса на базе
спортивного-оздоровительного лагеря «Сокол» в летний период ежегодно отдыхает более 540 человек. В 2014 году было предусмотрено 6,7 млн. рублей.
Активная работа по формированию здорового образа жизни и пропаганде физической культуры и спорта в регионе проводится в рамках областного агитпоезда
«За здоровую, счастливую семью». В 2014 году организовано 27 выездов в муниципальные образования Ульяновской области, проведено 180 мероприятий с охватом
более 12 тысяч человек. В рамках областного агитпоезда организуются и проводятся
физкультурно-спортивные мероприятия, «Уроки со «Звездой», Мастер-классы, методические совещания, диспансеризация спортсменов и ряд других мероприятий.
2. В области здравоохранения и социального развития.
Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области и Областным Советом ветеранов подготовлены совместные Рекомендации по отбору кандидатов для участия в культурно-патриотическом движении
Ульяновской области «За активное долголетие» и разработан символ Движения
– «Голубая ленточка» участника движения.
В 2015 году организованы выезды ветеранов и волонтёров в Санкт-Петербург
(с 25 по 29 января 2015 года), в г. Волгоград (с 31.01. по 03.02.2015 , в Республику Беларусь (с 02 по 06 апреля), в г.Севастополь (с 06 по 11 мая 2015 года)
– всего приняло участие 80 человек.
В 2015 году более пяти тысяч жителей Ульяновской области примут участие в
проекте «Социальный туризм» Об этом заявил Губернатор Ульяновской области
Сергей Иванович Морозов 11 марта на встрече с участниками движения «За активное долголетие».Так с начала 2015 года во внутреннем туризме приняло участие
- в рамках областных агитпоездов – 575 человек, в муниципальных образованиях
– 5308 человек. Всего на сегодняшний день охват составил – около 6 тыс.человек.
Наиболее активно ведут работу по данному направлению – муниципальные
образования: «Павловский район», «Тереньгульский район», «Новомалыклинский район». Всем главам муниципальных образований направлено письмо об
активизации работы в рамках Проекта.
На базе учреждений социального обслуживания реализуется проект «Виртуальный туризм». Виртуальный туризм – один из самых эффективных и убеди-
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тельных способов визуального представления информации, позволяющий зрителю совершать увлекательные виртуальные экскурсии. Данный проект призван
познакомить людей, не имеющих возможности побывать в других странах, городах, интересных местах, с культурой и историей. Проект рассчитан на граждан
пожилого возраста и инвалидов. Основная цель проекта - активизация мыслительной деятельности, знакомство с достопримечательностями мировой истории
и культуры, городами-героями, духовной жизни страны и других стран мира.
Так в университете пожилого человека «София» проект «Виртуальный туризм» реализуется с 2010 года. Активно привлекаются к сотрудничеству Димитровградский техникум профессиональных технологий, Центр патологии речи.
Студенты просматривают презентации, видеофильмы, фотовыставки. Демонстрируются фото-, видеоматериалы участниками клуба «В поисках чудес», побывавшими в разных уголках страны и мира. Клуб «В поисках чудес» был открыт
в 2010 году на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Центра «Доверие», Университета пожилого человека «София»
(факультет «Здоровье»). Участники клуба с удовольствием путешествуют как по
городам России (Санкт-Петербург, Москва, Самара, Саранск), так и по ближнему
и дальнему зарубежью. Посетили Египет (Шарм-Эль-Шейх), Турцию, Вьетнам,
Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, где не только отдыхали, но
и общались с интересными людьми. Поездки по святым местам – неотъемлемая
часть работы клуба «В поисках чудес». В Университете пожилого человека «София» многие студенты изучают иностранные языки, благодаря чему им легче общаться с жителями разных стран. Работа клуба продолжается, интерес к данному
проекту не угасает. В ближайшее время будем планировать дальнейшие поездки
– по местам боевой славы, по святым местам, по интересным городам России.
С сентября 2011 года на базе Академии третьего возраста «ЗЛАТА» реализуется проект «Виртуальный туризм». Группа состоит из числа слушателей Академии
третьего возраста «ЗЛАТА», посетителей отделения дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в количестве – 25 человек. Основное число составляют граждане пожилого возраста (старше 60 лет) около 85%, инвалидов — 15%.
При факультете краеведения Академии III возраста «ЗЛАТА» создана группа «Кругозор». Количество слушателей группы «Кругозор» - 15 человек. Для
слушателей проводятся тематические встречи, лекции об истории и достопримечательностях Симбирского края, также организуются экскурсии на выставки,
в музеи, памятные места г.Ульяновска. В «Академии долголетия» на базе ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» в р.п.Кузоватово социальный проект «Виртуальный
туризм» реализуется с 2012 года. В программу проекта входят виртуальные путешествия по городам мира: Санкт-Петербург, Царское село, Кронштадт, Гатчина, Петергоф, Амстердам и странам мира: Мексика, Испания, Израиль, Канада
и др. Участники проекта виртуально побывали в аквопарках и зоопарках мира:
Сочинский дельфинарий, аквапарк Петербурга, Московский зоопарк морских
животных. Особой популярностью у граждан пожилого возраста пользуются
виртуальные путешествия по святым местам: Дивеево, Иерусалим, Киевская
Лавра, Монастырь святой Матроны, Сергиев Посад и др.
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3. В области социально-туристических маршрутов.
План социально-туристических походов (карта маршрутов) на 2015 год.
Контактная
ТематичеК а т е г о р и я Дата, вре№ Маршрут, место
ское
информация
туристов
мя
п/п проведения
содержание
организатора
Участие творческих коллективов ветеранов
муниципальных
учреждений
культуры в межрегиональных и
всеро ссийских
конкурсах и фестивалях

Ветераны,
пожилые
люди участ- в течение
ники творче- года
ских коллективов

Хохлова
Л.В., директор
МБУК
«Централизованная клубная система»

пожилые
люди участв течение
ники творчегода
ских коллективов

Гудень Н.С.,
директор МБУ
ДО
ДШИ
им.Балакирева

Уп р а в л е н и е
культуры администрации города Ульяновска, ДШИ им.
Балакирева

МежрегиональЛюди с ограный фестиваль
ниченными
творчества для
декабрь
в в о зм ож н о людей с огра- Участие
ниченными воз- фестивале
стями здоежегодно
можностями
ровья (дети,
здоровья «Мы –
взрослые)
вместе»

Аристова
И.П., директор
МБУК
«Руслан»

Уп р а в л е н и е
культуры и организации досуга населения,
МБУК «Руслан»

Слепова
О.М., директор
МБУК
в течение « Ц е н т р а л и года
зованная
б и бл и о течная система»

Уп р а в л е н и е
культуры
и
организации
досуга населения администрации города
Ул ь я н о в с к а ,
МБУК «Централизованная
библиотечная
система»

Корпоративные
творческие выезды Клуба деловых старух «50+»
(по Ульяновской
области)

Виртуальные
экскурсии для
людей пожилого
возраста через
сеть Интернет
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Участие
в
ко н к у р с а х
межрегионального
и
всероссийского
масштаба,
организация
поездок по
Поволжью.
Корпоративные встречи
на территории районов
и ДК Ульяновской области

Ответственные
от администрации
города
Уп р а в л е н и е
культуры
и
организации
досуга населения администрации города
Ул ь я н о в с к а ,
МБУК «Централизованная
клубная система»

Создание
виртуального пространства и экскурсионных
маршрутов в
формате 3D

пожилые
люди участники творческих коллективов

Заместителю Председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

[О направлении информации
по развитию социального туризма
в Хабаровском крае]
Уважаемый Игорь Николаевич!
Министерство культуры Хабаровского края выражает поддержку в
проведении Всероссийской научно-практической конференции «Социальный
туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал
социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее
– Конференция) и направляет в Ваш адрес следующую информацию для публикации в итоговом сборнике Конференции.
В Хабаровском крае в систему социального обслуживания населения
внедрен проект «Социальный туризм» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Проект реализуется по следующим основным направлениям:
- изучение культуры;
- туризм-отдых;
- экологический туризм;
- лечебно-оздоровительный туризм.
Целями проекта «Социальный туризм» являются:
- повышение социальной активности пожилых людей;
- расширение круга общения;
- укрепление здоровья;
- сохранение хорошей физической формы, повышение жизненного тонуса пожилых людей;
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- пропаганда здорового образа жизни.
За период с 2012 года по настоящее время в проекте приняли участие
768 человек, в том числе:
- в 2012 году – 200 человек;
- в 2013 году – 195 человек;
- в 2014 году – 273 человека;
- в I квартале 2015 года – 100 человек.
В рамках проекта в г. Хабаровске ежемесячно организуются выезды по
следующим маршрутам:
- обзорные экскурсии по городу;
- посещение новых экспозиций (Хабаровский краевой музей им. Н.И.
Гродекова, Дальневосточный художественный музей, музей Археологии им.
А.П. Окладникова, музей Тихоокеанского государственного университета, музей истории г. Хабаровска и др.);
- посещение Хабаровской краевой научной библиотеки;
- посещение Хабаровского краевого театра драмы и комедии;
- прогулки по дендрарию;
- загородные экскурсии (петроглифы в с. Сикачи-Алян, Петропавловский женский монастырь, зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева,
культурно-исторический комплекс «Русская деревня»).
Вместе с тем, в Советско-Гаванском муниципальном районе края еженедельно проводятся пешие прогулки в лесопарковую зону, ежемесячно организуются выезды на природу, в том числе на побережье Татарского пролива (бухта
Ситуан, бухта Ольга, бухта Меньшикова), выезды к памятным местам, в зимний
период еженедельно организуются лыжные походы.
В настоящее время социальный туризм на практике доказал свою востребованность, являясь важнейшим инструментом для повышения качества
жизни населения и устойчивого социально-экономического развития.

Министр			
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Н.И. Якутина

19.06.2015г. № 140-3437/214-01
На № 3.8-09/948 от 29.4.2015

Заместителю Председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н.ЧЕРНЫШЕВУ
103426, Москва, Б. Дмитровка, 26.
Уважаемый Игорь Николаевич!

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
направляет информацию о развитии социального туризма в Республике Хакасия, а также заявку Государственного комитета по туризму Республики
Хакасия на участие в заочной всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни
населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Приложение 1 – «Информация о развитии социального туризма в
Республике Хакасия»;
Приложение 2 - Заявка на участие в заочной всероссийской научнопрактической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
Заместитель Министра труда
и социального развития
Республики Хакасия				

И.А. Шаповаленко
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Одним из стратегических направлений развития Республики Хакасия до
2016 года является туризм - важнейшая межотраслевая сфера деятельности современной экономики, нацеленная на повышение уровня и качества жизни населения. Социальный туризм в широком понимании отражает массовый характер
потребления туристских услуг. Суть его в том, чтобы сделать туризм доступным
для как можно большего количества людей.
По состоянию на 1 января 2015 года по данным Хакасстата, численность населения Хакасии составила 535,8 тыс. человек, в том числе, численность людей
старше трудоспособного возраста в Республике Хакасия составила 114,4 тыс. чел.
(20,3% от всего населения), численность населения моложе трудоспособного возраста – 108,5 тыс. человек (20,3 % от всего населения), численность инвалидов
– 34,4 тысячи человек, что составило 64,5 инвалидов на 1000 человек населения.
Туризм положительно влияет на развитие личности, обладает восстановительной
функцией и несет в себе большой гуманитарный потенциал. Для человека всегда
очень важно увидеть своими глазами, услышать, потрогать, попробовать все самому.
Согласно данных Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» около 15 000 человек с ограниченными возможностями здоровья готовы воспользоваться туристскими услугами с учетом четко организованных и спланированных туристских маршрутов, учитывающих ограниченные физические возможности. По данным Министерства
образования и науки Республики Хакасия 30% детей из всех обучающихся в
общеобразовательных организациях являются одаренными, около 36% детей
находятся в трудной жизненной ситуации (оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, с ограниченными возможностями здоровья). По данным
Министерства труда и социального развития около 40% населения, получающего пенсию по старости продолжают свою трудовую деятельность, и потенциально готовы воспользоваться туристскими услугами. Важно добиться
повышения доступности туристских услуг для наименее социально защищенных групп населения и учащихся.
В 2014 году в Хакасии стартовали 2 туристических автопробега для людей с
ограниченными возможностями здоровья. «Границы есть только в наших головах», - к такой мысли пришли участники и организаторы данного автопробега.
В ходе автопробега туристы посетили основные достопримечательности Хакасии, определили доступность туристских объектов для людей с ограниченными
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физическими возможностями на местах отдыха и дали свои рекомендации по
улучшению доступной среды в регионе.
В рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015–2020 годы)», утверждённой
постановлением Правительства Республики Хакасия от 31 октября 2014 г. N 558
предусмотрены следующие меры поддержки развития социального туризма:
•
Предоставление грантов субъектам туристской индустрии для реализации мер по развитию социального туризма на территории Республики Хакасия;
•
Предоставление грантов для реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций Республики Хакасия
по развитию социального туризма;
•
Организация конкурсов, направленных на развитие социального
туризма в Республике Хакасия (по приоритетным направлениям).
В июне 2015 года Государственным комитетом по туризму Республики Хакасия (далее – Госкомтуризм Хакасии) было организовано проведение конкурса на
предоставление грантов для реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций Республики Хакасия по следующим
приоритетным направлениям:
•
развитие детского туризма в Республике Хакасия;
•
развитие туризма в Республике Хакасия для людей с ограниченными возможностями здоровья;
•
развитие туризма в Республике Хакасия для граждан пожилого возраста.
На конкурс были представлены 17 социальных программ, 7-ми из которых
будут выделены средства на их реализацию.
Госкомтуризм Хакасии выступал организатором ряда круглых столов, встреч,
совещаний представителей региональных турбизнеса и общественными организациями, представляющими интересы, детей, людей старшего поколения,
людей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам организации туризма для вышеперечисленных граждан.
Основныи проблемами организации и развития социального туризма являются:
•
организационная разобщенность государственных и негосударственных учреждений, бизнес - структур, общественных объединений и субъектов туриндустрии, способных внести вклад в развитие доступного туризма в
Республике Хакасия и заинтересованных в этом развитии;
•
недоступность многих объектов туризма для маломобильных групп
населения;
•
транспортные «барьеры», препятствующие перевозкам маломобильных групп населения в процессе осуществления ими туристских путешествий и высокая стоимость билетов;
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•
дефицит кадров, обладающих необходимой квалификацией для работы в сфере доступного туризма;
•
отсутствие систематизированных программ государственной поддержки субъектам туриндустрии, которые ориентируются на реализацию доступного туризма на федеральном уровне и недостаточная на региональном уровне;
•
отсутствие или недостаточное количество разработанных и внедрённых музейных и экскурсионных программ, ориентированных на целевую аудиторию с учётом их возрастных, психоэмоциональных и физических особенностей.
В Хакасии на сегодняшний момент имеется только одно коллективное средство размещения, способное полностью удовлетворить потребности туристов с
ограниченными возможностями – «Кедр» п. В. Тёи Аскизского района. В нём
предусмотрены пандусы, подъемники, передвигающиеся по лестничному маршу, оборудованы номера и санузлы для нужд и потребностей данной категории
туристов. Есть возможность организации особого режима питания.
В плане доступности объектов туристского показа в нашем регионе называются музеи под открытым небом: Салбыкский курган, Музей-заповедник «Казановка», «Хуртуях Тас», визит-центр государственного природного заповедника
«Хакасский» - «Иткуль».
В марте текущего года в регионе был сформирован и утверждён Координационный совет (далее – Совет) по развитию детского и молодёжного туризма
в Республике Хакасия. Среди основных задач, стоящих перед Советом – организация взаимодействия органов государственной и муниципальной власти,
общественных и научных организаций по вопросам развития детского туризма.
А также разработка нормативно-правового регулирования развития детского туризма в Хакасии. Членами совета стали не только представители республиканских министерств и ведомств, туриндустрии и общественных организаций. Так,
в состав Совета включена член Координационного совета по развитию детского
туризма в Российской Федерации Татьяна Козловская.
В 2015 году в проект бюджета государственной программы Республики Хакасия «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015–
2020 годы)» на 2016 год, готовятся предложения по субсидированию детскоюношеских поездок школьников из Хакасии как внутри региона, так и по территории Российской Федерации, что позволит более эффективно решать вопросы
развития детско-юношеского туризма.
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Аппарат Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

[На телеграмму от 30.04.2015 № 59]

Настоящим направляю заявку на участие в заочной всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» (приложение 1), а также статью
на тему: «Об опыте развития социального туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (приложение 2).
Приложение: на 5 л, в 1 экз.
С.М. Полукеев
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Приложение
ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее автономный округ) созданы условия, сформированы и реализуются меры по
развитию социального туризма для различных категорий граждан: дети, молодежь, граждане старшего поколения.
С учетом основных тенденций развития внутреннего и въездного туризма,
в целях выработки действенных механизмов развития социального туризма в
автономном округе действуют следующие нормативные правовые акты:
1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 N
102-оз «О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
2. Концепция развития внутреннего и въездного туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 N 195-п;
3. Государственная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры в 2014-2020 годы» от 03.10.2013 N 398-п;
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» от 09.10.2013 №
427-п (ред. от 05.12.2014);
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014-2020 годы» от 09.10.2013 №413-п;
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийско
го автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» от 09.10.2013 № 421-п.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина,
касающихся развития детского туризма в Российской Федерации, в автономном
округе действует субсидирование субъектов туристской индустрии.
В государственной программе автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»
предусмотрены программные мероприятия по субсидированию субъектов туристской индустрии автономного округа, а именно возмещение части затрат
предприятий туриндустрии, направленных на организацию автобусных и железнодорожных туристских поездок учащихся образовательных учреждений
общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования автономного округа. В 2014 году сумма субсидии составляла 1 000 000
руб., в 2015 году – 50 000 тыс. руб.
Вышеуказанной программой предусмотрена государственная поддержка
в виде грантов автономного округа в сфере внутреннего и въездного туризма.
По итогам заседания Семейного совета, под председательством Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комаровой, от 17 апре-
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ля 2014, принято решение предусмотреть меры государственной поддержки по
развитию игровых форм семейного и молодежного туризма, в соответствии с
которым внесено дополнительное направление - «Деятельность по развитию
игровых форм семейного и молодежного туризма в автономном округе», общая
сумма гранта 2 000 000 руб.
В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2014-2020 годы» предусмотрена подноминация «Этнографические программы для семейного и детского отдыха», сумма гранта составляет 750 000 руб.
Следует отметить, что в округе реализуются меры по развитию детского и
молодежного туризма, в частности для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Разработаны и действуют социальные оздоровительные маршруты «Школа
добра и здоровья» для детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов
автономного округа. Маршрут проходит на территории гостиничного комплекса
«Югорская долина», в пикниковой зоне которого создана безбарьерная среда,
доступная для маломобильных граждан.
Туристический маршрут этно-краеведческой смены «Югра многоликая» для
детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей; учащихся образовательных учреждений; детей из многодетных семей
в каникулярное время.
С целью развития спортивно-массового туризма на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры с 1993 года действует общественная
организация «Федерация спортивного туризма», включающая 28 членов – организаций и коллективов.
Организация внесена в федеральный реестр туроператоров, получила государственную аккредитацию как спортивная региональная организация.
Одним из приоритетных направлений работы организации является подготовка и переподготовка кадров в области спортивно-оздоровительного туризма, работа с подростками и молодежью, посредством проведения палаточных
лагерей для детей, подростков и молодежи, развитие туристско-краеведческого
движения в округе путем проведения туриад, экспедиций, конкурсов, обучение
основам туристско-спортивного ориентирования на местности.
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа
оказывается поддержка в виде выделения субсидий на обеспечение деятельности и развитие самодеятельного туризма в рамках целевой государственной
программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» от 09.10.2013 №413-п на общую
сумму более 2 400 000 рублей. В 2014 году за счет средств субсидий были проведены 6 смен летнего отдыха детей.
Для создания благоприятных условий самообразования и самосовершенствования граждан старшего поколения, активации творческого потенциала и
сохранения позитивного отношения к жизни, повышения качества жизни пожилых граждан приказом Департамента социального развития Югры от 25 января
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2013 года № 48-р «Об организации деятельности программы бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» в бюджетных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена одноименная программа.
Университет третьего возраста осуществляет свою деятельность на базе 20
комплексных центров социального обслуживания населения автономного округа.
Целевой группой университета третьего возраста являются граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше),
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для развития социального туризма среди граждан пожилого возраста в деятельность факультета «Культура и искусство» включена программа «Социальный туризм», в рамках которой проводятся лекции о социальном туризме для
граждан пожилого возраста, организовано посещение музеев, театров, выставок, концертов, экскурсий.
Указанные мероприятия организуются как на территории муниципального
образования, где осуществляет деятельность комплексный центр социального
обслуживания населения, так и с выездом в другие муниципальные образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ).
Так, ежегодно из п. Березово организуются поездки в с. Саранпауль, п. НёрОйка, где участники совершают восхождение к подножью горы, спуск к водопаду,
знакомятся с культурой народов Севера (с 2011 года участие приняли 48 человек).
С целью организации этнографического туризма, для приобщения граждан к
самобытной культуре народов ханты и манси, знакомства с их обрядами учреждения социального обслуживания организуют экскурсии на хантыйский стойбища (в 2014 году участие приняли более 110 человек).
Кроме туристических поездок, учреждениями социального обслуживания
организуются паломнические поездки в гг. Верхотурье, Тобольск, с. Меркушино, с. Чимеево Курганской области, святой источник Самотлор и т.д. (в 2014 году
участие приняли более 100 человек).
С целью расширения кругозора граждан пожилого возраста на занятиях университета третьего возраста используется технология «Виртуальный туризм»,
которая заключается в демонстрации слайд-шоу и видеофильмов. Указанная
технология позволяет гражданам, не имеющим возможность путешествовать в силу ослабленного здоровья, финансовых трудностей, познакомиться
с культурно-историческими и религиозными ценностями автономного округа
(«По историческим местам Югры»), регионов Российской Федерации («Исторические города России», «Золотое кольцо России», «Величественный Байкал»,
«Дальний Восток»), разных стран мира («Семь чудес света» и т.д.).
Факультет «Культура и искусство» пользуется среди граждан старшего поколения спросом и является востребованным. Всего в 2014 году на факультете
«Культура и искусство» проведены 2 787 занятий, полный курс обучения прошли
2 601 человек, в 2015 году – 999 занятий, 1 199 обучившихся.
В 2014 году в рамках реализации государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в
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Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» реализованы социальные туры «Югорские просторы». Программа туров включала:
- проживание в отеле 3*;
- посещение музейных комплексов;
- культурную программу с выступлением творческих коллективов.
В социальных турах приняло участие 150 человек.
Предприятиями туриндустрии Югры на регулярной основе проводятся благотворительные акции к различным праздникам для детей, молодежи, граждан
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и граждан старшего поколения. Организуются бесплатные экскурсии по городам автономного округа,
речные прогулки к слиянию Оби и Иртыша, развлекательные и культурные программы с вручением памятных подарков.
Следует отметить, что по итогам организации социального туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре основными тенденциями стали:
1. Увеличение количества граждан старшего поколения, совершивших
экскурсионные и туристические поездки;
2. Увеличение предложений по организации отдыха для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в связи с развитием инфраструктуры безбарьерного перемещения в муниципальных образованиях автономного
округа;
3. Увеличение количества детей посетивших города автономного округа
при проведении экскурсионных однодневных поездок;
4. Разработка и реализации новых военно-исторических и культурнопознавательных экскурсий и туров.
Считаю, что для дальнейшего развития социального туризма в Российской
Федерации необходимо осуществлять комплексное межведомственное взаимодействие органов государственной власти с привлечением общественных организаций, туристского и научного сообщества России. Так же необходимо принять ряд мер на уровне Правительства Российской Федерации:
1.
Разработать отдельную программу развития детского и молодежного туризма.
2.
Внести определение понятий «детско-юношеский» и «молодежный туризм» в нормативные правовые документы, регулирующие развитие
туризма.
3.
Разработать отдельные требования по организации и технике безопасности проведения экскурсий для детей и юношества на всех видах
транспорта.
4.
Разработать единые стандарты и методические рекомендации
к формированию турпродукта по каждому из направлений экскурсионных и туристских поездок учащихся образовательных учреждений общего, среднего и
высшего профессионального образования.
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Заместителю председателя Комитета
Совета Федерации по
социальной политике
И.Н. Чернышеву
Уважаемый Игорь Николаевич!
Благодарим Вас за приглашение принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
В целях привлечения внимания к конференции нами была доведена информация с предложением участия до научного сообщества и представителей
учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере туризма.
Также предоставляем Вам информацию об опыте развития социального
туризма в Челябинской области.
В рамках текущей работы по реализации мероприятий в 2014 году
государственной программы Челябинской области «Развитие туристкорекреационной деятельности в Челябинской области на 2014-2016 годы» было
проведено 1465 экскурсий муниципальными и государственными учреждениями системы социальной защиты населения области.
Также в области действуют образовательные проекты и программы,
способствующие развитию социального туризма, они рассчитаны для несовершеннолетних и учащихся школ и организуются силами Министерства образования Челябинской области, центрами дополнительного образования детей.
Среди таких проектов можно выделить:
1. детские туристические лагеря, такие как «Областной летний палаточный лагерь на оз. Тургояк», «Областной летний палаточный лагерь в КатавИвановском муниципальном районе (Серпиевский пещерный комплекс), «Полевой туристический лагерь «Тургояк» центра «Космос» и др.;
2. образовательные проекты, такие как «Школа инструкторов», «Летняя
спортивно-оздоровительная кампания», проект «Туристический поезд выходного дня «Екатеринбург-Златоуст-Челябинск-Екатеринбург» и др.;
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3. образовательные программы в количестве 48 штук с туристкокраеведческой направленностью, такие как «Введение в туризм»,
«Рюкзак и К», «Географы – краеведы», «Спортивное ориентирование», «Лесовичок»,
«Всезнайки-путешественники», «Челябинск познаваемый», «Литературное
краеведение» и др.
В ходе организации учебного процесса на кафедре Туризм и социальнокультурный сервис (Южно-уральский Государственный университет, Институт
туризма и социально культурного сервиса) дважды в год проводятся учебные
производственные практики с 2х-3х-дневными турами за пределы г. Челябинска. Выездные интерактивные занятия проводятся на кафедре каждый семестр
и ориентированы на посещение административных территорий Уральского федерального округа (Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область), а также республики Башкортостан и Татарстан и Пермского края. Цель
участия студентов в интерактивных занятиях определяется рамками учебного
процесса и включает в себя изучение туристских ресурсов данной территории,
туристской инфраструктуры и основных экскурсионных программ региона.
Одна из самых крупных туристических компаний Челябинской области ООО Турбюро «Спутник» на регулярной основе выделяет льготные путевки
для пенсионеров, детей (до 14 лет) и студентов очного отделения по маршрутам туров выходного дня.
В период празднования 70-летия Победы, с 7 по 11 мая 2015 года был
реализован проект «Поезд Победы». Поезд с ветеранами и всеми желающим
проходил по маршруту «Челябинск – Волгоград – Челябинск». Проект был
подготовлен Южно-Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания», совместно с туристическими компаниями ООО «РЖД Тур» (дочернее
общество АО «ФПК») и ООО Турбюро «Спутник»
Осенью 2014 года Центром развития туризма Челябинской области
осуществлена очень важная социальная программа – оздоровление инвалидов
в Крыму. Сотрудниками центра была проделана работа по взаимодействию с
Министерством социального развития Челябинской области, 12 санаториями и
здравницами Крыма, авиакомпаниями. В результате в Крыму отдохнули 600 инвалидов из города Челябинска и области.
Также в области реализуется Государственная программа Челябинской
области «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014 – 2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. N 335-П и предусматривающая
финансирование организации и проведения экскурсионных туров для граждан
пожилого возраста (с 55 лет). На данный момент ведется разработка порядка
предоставления экскурсионных туров.
Министр культуры 			

А.В. Бетехтин
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КОМИТЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТУРИЗМУ

364024, г. Грозный, пр. А.А. Кадырова, № 3/25

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. ЧЕРНЫШЕВУ

тел. +7 (8712) 29-59-95,
e-mail: info@chechentourism.ru

05.06.2015 г. № 565/1

На исх. № 3.8-09/948
от 29.04.2015 г.

Уважаемый Игорь Николаевич!
Сообщаем Вам, что, учитывая важность и актуальность тематики социального туризма, Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму (далее
- Комитет) готов оказать посильную поддержку в проведении конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации».
В рамках реализации государственной программы Чеченской Республики
«Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2018 годы Комитетом проводятся мероприятия в сфере туризма, направленные на развитие
социального туризма. К таким мероприятиям относятся:
- Фестиваль детского туризма с участием детей-сирот, полусирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который был проведен 9-10 декабря 2014 года. В рамках фестиваля 9 декабря было организовано посещение Национального музея Чеченской Республики, ТРЦ «Грозный-Сити» с посещением ледового катка и кинотеатра,
10 декабря - посещение этнографического музея «Донди-Юрт», Аргунской мечети им.
А.Н.Кадыровой и посещение игровой зоны на территории ТРЦ «Гранд Парк».
- На базе спортивно-туристского комплекса «Кезеной-Ам» в феврале 2015
года открылся Первый Высокогорный Молодежный Спортивно-Туристский
Лагерь «Кезеной-Ам 2015», в котором принимали участие трудные подростки
из различных районов республики. Данный лагерь был организован Комитетом
совместно с Министерством Чеченской Республики по делам молодежи при
поддержке Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, а
также Интернационального клуба «Кунаки». Форум был организован с целью
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. В его
программу входили различные тематические площадки и секции, включающие
в себя различные семинары и тренинги. В течении пяти дней проводились спортивных занятий, экскурсия по историческим объектам, рыбалка и иные развлекательные мероприятия. Участники выслушали проповеди известных богосло-

294

вов. Помимо этого, с ними работали лучшие специалисты и эксперты в области
профилактики терроризма, экстремизма и наркомании.
- 16 мая 2015 года Комитет при финансовой поддержке Регионального общественного фонда им. А. Кадырова в целях популяризации физической культуры
и спорта, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Чеченской Республики, и страны в целом, а также в целях
развития событийного и социального туризма в Чеченской Республике провел
Второй открытый международный беговой марафон «От Сердца к Сердцу». Марафон стал одним из самых массовых спортивных и событийных мероприятий
не только в современной истории Чеченской Республики.
По завершении соревнований РОФ им. Героя России А-Х. Кадырова дополнительно выделил для 97 участников-инвалидов, а именно для РООИ «Общество глухих Чеченской Республики» и САШ «Ламан Аз» (глухонемые, ампутанты, слепые, колясочники), по 100 тыс. рублей.
Помимо вышеперечисленных мероприятий, Комитет регулярно проводит
экскурсионные мероприятия для категорий социальных туристов, к которым
относятся многодетные семьи, дети-инвалиды, сироты, школьники, студенты,
работающая и учащаяся молодежь из малообеспеченных семей, пенсионеры,
ветераны и лица с ограниченными возможностями. Так в 2014 году были организованы следующие мероприятия:
- Для студентов Чеченского государственного педагогического института
была организована экскурсионная поездка в один из самых живописных районов Чеченской Республики — Итум-Калинский. В рамках экскурсии группа в
составе 4 преподавателей и 24 студентов посетила средневековый замок Пхакоч
и Краеведческий музей им. X. Исаева в с.Итум-Кали.
- Для большой группы студентов Махачкалинского машиностроительного
университета была проведена экскурсия по достопримечательностям и музеям
города Грозный.
- Представители Международного сообщества Global Shapers Community
при поддержке Комитета вручили новогодние подарки воспитанникам социальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для глухих и слабослышащих. Данное мероприятие было организовано в рамках проекта New
Year Magic, в котором принимали участие представители сразу несколько десятков стран. Вручая подарки детям, представитель московского хаба сообщества
Global Shapers Дарья Архинчеева отметила социальную значимость проекта.
Также в рамках участия в общереспубликанских и общегородских мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам в истории Чеченской Республики и Российской Федерации, Комитетом реализовываются
экскурсионно-туристические мероприятия для указанной выше категории граждан. К таким мероприятиям можно отнести следующие реализованные в 2014
году экскурсионно-туристские услуги:
- Ко дню Защитника Отечества (23 февраля) Комитетом организовано мероприятие
«Экскурсия по местам боевой славы» с учащимися общеобразовательных школ, которые посетили Мемориальный комплекс славы имени А. Кадырова, памятник Дружбы
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народов, памятник Пожарников, Национальный музей Чеченской Республики и другие объекты культурного наследия с описанием историй о местах боевой славы.
- Ко Дню рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.Х. Кадырова (23 августа) была проведена учебно-ознакомительная экскурсия по достопримечательностям города Грозного для школьников.
- Студенты факультета географии и геоэкологии кафедры социальногокультурного сервиса и туризма Чеченского государственного университета в
рамках рабочей программы Комитета посетили Национальный музей Чеченской
Республики, где для них была организована обзорная экскурсия по выставочным
залам. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и 90-летию Национального музея. Экскурсия носила ознакомительный и обучающий характер.
Также необходимо отметить, что все поступающие в Комитет обращения
граждан, содержащие просьбы об оказании туристско-экскурсионных услуг,
рассматриваются в первоочередном порядке и по ним принимаются практические решения в кратчайшие сроки.
Государственное унитарное предприятие по туризму и экскурсиям «ТурЭкс», подведомственное Комитету учреждение, имеет ряд контрактов с поставщиками туристических услуг, а также коммерческие предложения по организации детского оздоровительного отдыха и лечения инвалидов, пенсионеров и
других категорий льготных граждан, что дает возможность предложить услуги
под конкретный запрос программы по социальному туризму.
Кроме того, по линии Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики функционируют 10 учреждений социального обслуживания семьи и детей, которые в качестве приоритетов своей деятельности выдвигают предупреждение семейного неблагополучия, профилактику беспризорности и безнадзорности детей, социальную реабилитацию детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, оказание комплексной помощи семьям.
Одним из основных направлений работы с несовершеннолетними является
работа по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, возрождению национальных обычаев и традиций, здоровому образу жизни, привитию им
чувства патриотизма. Воспитанники всех детских социальных учреждений систематически посещают различные значимые историко- культурные и природные местности: музей «Донди-Юрт» в с.Урус-Мартан, Национальный музей в г.
Грозный, Центральная Мечеть г. Грозный, Аллея Славы им. Первого Президента ЧР А.Х. Кадырова, Зиарты республики, этнографический аул «Шира-Юрт»,
парки, аттракционы, зоопарки, а также учреждения совершают туристические
поездки с вывозом детей на природу в горы Чеченской Республики.
Таким образом, можно утверждать, что Комитетом ведется системная работа
по направлению развития социального туризма в Чеченской Республике.
С уважением,
И.о. председателя
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Ю.М. Магомаев

Федеральное Собрание
Российской Федерации
Комитет
Совета Федерации
по социальной политике

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики в соответствии с поручением Администрацией Главы
Чувашской Республики от 30 апреля 2015 г. № 02/15-5596 рассмотрело письмо о всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм,
как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социальноэкономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция) и сообщает, что поддерживает проведение Конференции и направляет
информацию о развитии социального туризма в Чувашской Республике для публикации в итоговом сборнике.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

В.П. Ефимов
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Приложение
к письму Минкультуры Чувашии
от 19 июня 2015 года № 10/05-3466
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В Чувашской Республике в рамках основных мероприятий государственной
программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 20142020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики 31 декабря 2013 года № 570 ведется поддержка и государственная
политика в целях развития социального туризма.
Главная цель социального туризма – создание условий для путешествий
пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, молодежи и
любым иным гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, иные организации оказывают социальную поддержку.
Значительную работу в развитии социального туризма проводят органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Чувашской Республики,
создавая инфраструктуру, ориентированную на людей с ограниченными физическими возможностями. Так, культурно-познавательный туризм в Чувашии становится доступным благодаря наличию во всех общественно-значимых культурных
объектах безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.
Большое внимание уделяется развитию детского туризма. Так, в 2014 году с
целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщению молодежи к истории и культуре России, проведена работа по организации
экскурсионных и туристских поездок учащихся Чувашской Республики по различным туристским направлениям. С целью посещения объектов истории, культуры,
памятников природы, обозначенных в туристском паспорте Чувашской Республики, общеобразовательными организациями республики организовано более 1200
выездов школьных групп, охват учащихся составил около 50 тысяч человек. Наиболее популярными являются музеи г. Чебоксары и храмы республики, местные и
школьные музеи, монументы Славы, а также природные объекты на территории
Чувашской Республики. За пределы региона с туристическими целями выехало 230
учащихся в сопровождении 23 взрослых из числа педагогического состава. В 2015
году данная работа продолжается. В настоящее время Чувашской Республике пре-
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доставлена квота на 231 человека по маршрутам «Дорога жизни» (Санкт-Петербург
– Ленинградская область) (на 99 человек) и «За нами Москва!» (Москва-КалугаТула) (на 132 человек). Согласно Национальной программе детского культурнопознавательного туризма экскурсионные поездки в Москву будут проходить с 15
июня по 15 сентября, в Санкт-Петербург – с 25 сентября по 1 декабря. На сегодняшний день сформированы группы школьников на полную выделенную квоту. При
формировании групп уделено особое внимание детям военнослужащих, обучающимся из льготных категорий семей, кадетских школ и кадетских классов, а также
правнукам и праправнукам ветеранов Великой Отечественной войны.
Также в 2015 году запланировано открытие 1160 организаций отдыха детей и
их оздоровления, охватить отдыхом и оздоровлением планируется более 96 тыс.
детей. В Республику Крым планируется направить 174 ребенка, в том числе
23 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет средств республиканского бюджета, 151 ребенка – победителя и призера муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, спортивно-массовых
мероприятий и т.д. в ФГБУ «МДЦ «Артек». Выделение бюджетных путевок
проявившим себя детям осуществляется согласно производственной программе
ФГБУ «МДЦ «Артек», утвержденной Министерством образования и науки РФ.
Также в Чувашии актуальным становится такая форма социального туризма, как сельский туризм. 29 августа 2014 года распоряжением №513-р Кабинета
Министров Чувашской Республики в Чувашии утверждена Концепция развития сельского и экологического туризма в Чувашской Республике на 2015-2020
годы. Реализация Концепции запланирована в три этапа и включает в себя мероприятия, направленные на формирование нормативно-правовой базы, системы
управления и развитие сельского и экологического туризма на территории Чувашской Республики. Недорогой отдых на природе востребован круглый год.
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от 21 мая 2015 г. № 01-05/1739

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации по
социальной политике Федерального
Собрания Российской Федерации
И.Н. Чернышеву
Об участии в заочном этапе
Конференции
Уважаемый Игорь Николаевич!
Свидетельствую Вам свое уважение и, в ответ на предложение от 29 апреля 2015 года №3.8-09/948, подтверждаем участие в заочном этапе Всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического
развития регионов Российской Федерации» министерства и двух заинтересованных учебных заведений региона:
Наименование участника
Министерство по делам предпринимательства и развития туризма
Республики Саха (Якутия)

Тематика
Роль органов власти в развитии социального туризма,
проблемы и перспективы развития социального туризма в
Республике Саха (Якутия)
Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский Особенности организации эксгосударственный университет эко- курсий для маломобильных
номики и права» в г. Якутске
туристов
Ресурсный центр подготовки, пере- Подготовка квалифицированподготовки и повышения квалифи- ных кадров для всех направлекации кадров для индустрии туриз- ний туристического сектора
ма и сервиса ФГАОУ ВПО СУВФУ
им. М.К.Амосова

Ответ. лицо
Уларова
Ольга Алексеевна,
yakutiatour@inail.ru
Сыроватская
Липа Ильинична,
annasir@mail.ru
Борисова
Айталина Андрияновна,
borissova-aian@nail.ru

Информируем о предстоящем направлении материала в установленный
для заочного 1 этапа срок до 25 июня 2015 года.

Министр				
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Е.И. Кормилицына

09.06.2015 г. № 2401-12/368
На № 3.8-09/948 от 29.04.2015 г.

Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.Н. Чернышеву

Уважаемый Игорь Николаевич!
Направляю Вам информацию об опыте развития социального туризма
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сообщаю, что в заочной всероссийской научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской
Федерации» готова принять участие В.В.Фетисова, методист отдела организации отдыха, оздоровления и туризма муниципального бюджетного учреждения
«Центр по работе с детьми, подростками и молодёжью «Поиск», г. Ноябрьск.
Заявка на участие прилагается.

Директор департамента

Э.Р. Тимергазина
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В нынешних экономических условиях социальный туризм, как одна из форм
социальной поддержки населения, играет большую роль. Как вид туристической
деятельности, он осуществляется в интересах лиц, нуждающихся в социальной
защите, в целях реализации их прав на отдых. Ямало-Ненецкий автономный округ
многие годы продолжает активно развивать работу в данном направлении.
Департамент молодёжной политики и туризма региона в рамках реализации
Государственной Программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014-2020 годы» ведёт
системную работу по выполнению поставленных задач.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи региона, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
осуществляется Департаментом молодёжной политики и туризма ЯмалоНенецкого автономного округа на основании постановления Правительства
автономного округа от 13 апреля 2012 года № 296-П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в Ямало-Ненецком
автономном округе».
В 2014 году за счет средств Государственной программы организованы отдых,
оздоровление детей и молодежи в сочетании с образовательными программами
в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях Краснодарского края, Республики Крым, юга Тюменской области, средней полосы России
(Ленинградская область, Курганская область, Татарстан, Московская область) и
за пределами Российской Федерации (Болгария). Приобретены путёвки «Мать
и дитя» в Краснодарский край, Алтайский край, Омскую область.
В целом, за счет различных источников финансирования (в том числе
внебюджетных) по состоянию на 01 января 2015 года всеми формами отдыха и
оздоровления охвачено 30 453 человека в возрасте до 18 лет, среди которых 5
353 человека из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В направлении организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
автономного округа в 2014 году можно обозначить несколько особенностей.
В 2014 году Региональным центром патриотического воспитания в
г.Ноябрьск - подведомственным учреждением департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО, организовано функционирование 4 лагерных площадок оборонно-спортивной направленности, в которых приняли участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет (туристическая экспедиция-сплав, окружной оборонно-спортивный лагерь-экспедиция «Юный капитан», окружной
оборонно-спортивный лагерь-экспедиция «Крылатая пехота», летний лагерьэкспедиция «Вертикаль»).
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Были разработаны новые направления организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи автономного округа, в том числе, впервые состоялся окружной
оборонно-спортивный лагерь-экспедиция «Юный капитан» в г.Кронштадт.
Участниками лагеря стали победители открытого Первенства автономного
округа по военно-прикладным видам спорта «Патриот» из Пуровского района, г.Муравленко и г.Ноябрьск.
Также новым направлением организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи за пределами автономного округа в 2014 году стала Республика Крым. В Международном молодежном центре «I&CAMP» за счет средств
окружного и муниципальных бюджетов за летний период ямальские школьники оздоровились и отдохнули. Во исполнение статей Конвенции ООН по
правам инвалидов Департаментом в сентябре 2014 года была организована
культурно-образовательная поездка в Москву для молодежи автономного
округа с ограниченными возможностями здоровья, участниками которой
стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
Традиционным остаётся огромное желание ямальских ребят поехать на смену в окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Патриот Ямала»
в г.Курган. Специальный курс военных занятий — тактика, физическая, строевая и огневая подготовка, практикумы по скалолазанию, подводное погружение,
верховая езда, вождение автомобиля, школа выживания, образовательные модули по военной журналистике, фотографии, военной истории, самообороне пр.
готовит ребят к службе в армии, воспитывает патриотический дух и качества
настоящего мужчины: выносливость, уважение, работоспособность, организованность, любовь к Родине.
В целях сохранения традиций и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, сохранения духовно-нравственных ценностей, пропаганды здорового
образа жизни среди детей и молодёжи государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Молодёжный Центр» совместно с Салехардской епархией и ненецкой писательницей Анной Неркаги
не первый год проводят православный палаточный лагерь «Земля надежды» на
фактории Лаборовая Приуральского района для детей коренных малочисленных
народов Севера, оставшихся без попечения родителей и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на фактории. Программой лагеря предусмотрены пешие походы, восхождение на горы, национальная рыбалка, посещение стойбища «сихиртя», детская игровая программа, военно-патриотические
игры, проведение православной викторины, выездные походы с ночёвками,
В 2015 году отдых организован в 11 детских оздоровительных учреждениях, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа. Это Республика Болгария, Краснодарский край (г.Анапа, Ростовская область, Туапсинский район), республика Крым, Курганская область, Тюменская область,
Ленинградская область (г.Санкт-Петербург), Республика Татарстан (г.Казань).
В рамках договоров о сотрудничестве с федеральными детскими оздоровительными центрами 153 человека примут участие в образовательных сменах в ВДЦ
«Орлёнок», ФДООЦ «Смена», МДЦ «Артек».
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Для детей в летний период 2015 года в рамках реализации программы «Наставники Ямала» будет проведено 25 летних смен, 12 из которых проводят собственные педагогические команды. Отметим, что для проведения смен подобраны педагогические составы из числа вожатых и наставников Ямала.
Все дети, направленные на отдых и оздоровление, застрахованы от несчастных случаев во время пребывания в оздоровительных учреждениях, а так же во
время трансфера до оздоровительного учреждения и обратно.
С целью анализа работы детских оздоровительных учреждений, находящихся за пределами автономного округа, впервые в конкурсную документацию на
2015 год включён пункт, обязывающий исполнителя предоставлять в департамент молодёжной политики и туризма региона сведения по оценке эффективности оздоровления детей и подростков в оздоровительном учреждении.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году, как и в
2014, организована работа 7 палаточных лагерей: Пуровский район - «Олимп»,
Тазовский район - «Ясавэй», Красноселькупский район - «Мангазея», Приуральский район - «Северные просторы», «Приуральские просторы», «Земля Надежды», археологический лагерь.
Подробнее о каждом из ямальских лагерей можно ознакомиться, открыв
ссылку в интернете http://www.yamolod.ru/content/detskie-lagerya-2015.
Отдыхом и оздоровлением в 2015 году планируется охватить 30 453 человека, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, традиционно приобретение путевок «Мать и дитя» в учреждение Краснодарского края.
Туризм на Ямале – развивающаяся отрасль. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ располагает потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема путешественников, что обусловлено наличием разнообразного природно-рекреационного потенциала, богатого культурно-исторического
наследия, уникального этнографического компонента, обладающего высокой
степенью привлекательности для иностранных туристов, а также позиционированием Ямала как крупнейшего туристского центра российской Арктики.
В 2014 году Государственная программа включила в себя ведомственную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в ЯмалоНенецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов».
Опыт муниципалитетов в сфере социального туризма показывает, что становится всё более популярной малозатратная форма организации летнего отдыха
и оздоровления для детей и подростков. Так, в Пуровском районе с 2008 года работает автономный полевой палаточный лагерь «Олимп» для детей различных
слоёв и категорий, базирующийся в окрестностях г.Тарко-Сале.
Предоставление субсидий из окружного (федерального) бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям также помогает в реализации туристских проектов. В частности, благодаря субсидированию состоялся палаточный лагерьэкспедиция «Семь ветров» (г.Лабытнанги), ориентированный на группу из числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта.
Каникулы составляют значительную часть объёма свободного времени детей, поэтому для несовершеннолетних – это разрядка накопившейся за время
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обучения в школе напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала, свобода в выборе занятий.
Опыт работы по внедрению малозатратных форм работы и оздоровления несовершеннолетних, в том числе группы риска положителен, т.к. досуг детей организован с пользой, уменьшается влияние негативных факторов, отдых становиться не только активным, но и полезным. Несовершеннолетние имеют возможность проявить себя в экстремальных ситуациях, сформировать навыки совместного выживания, дружбы и коллективизма. Лагерь-экспедиция является частью
социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в
индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время.
Департаментом молодёжной политики и туризма ЯНАО, ГБУ ЯНАО «Ямалтур»
не первый год ведётся работа по развитию программ социального туризма, охватывающего малообеспеченные слои населения: детей-сирот, инвалидов, пенсионеров; специализированных туристских программ для школьников, студентов,
ветеранов. В этом направлении ГБУ ЯНАО «Ямалтур» предлагает экскурсионнопознавательные, активные туры, туры выходного дня, этнографические и развлекательные туры для всех категорий населения с социальными льготами.
В 2014 году было проведено 17 социальных туров различной направленности. Кроме того, в целях стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему
повышению качества туристских услуг и эффективности использования
туристского потенциала автономного округа в августе 2014 года состоялся конкурс на предоставление грантов для поддержки проектов в области
внутреннего и въездного туризма. В конкурсе приняло участие 7 субъектов
туриндустрии автономного округа из Тазовского, Приуральского, Шурышкарского районов, городов Лабытнанги и Салехард, 2 из которых стали победителями и грантополучателями в 5 номинациях.
В настоящее время в регионе реализуются программы социального туризма,
охватывающие многодетные семьи, детей-сирот, детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, а также специализированные туристические программы для школьников, студентов, ветеранов. Для молодежи
организуются водные сплавы на катамаранах, для детей проводятся экскурсии
по местным достопримечательностям и водные прогулки. Популярностью пользуются походы выходного дня и пенсионные туры.
Туры для детей дошкольного и школьного возраста, социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Доверие» включают
в себя развлекательные программы с участием туристского бренда региона:
ямальского Деда Мороза – Ямал Ири.
Школьникам также предлагаются экскурсионные программы, однодневные
сплавы, этнографическая программа «Малая Родина - Ямал».
Для пенсионеров проводятся экскурсии по столице Ямала – единственному в
мире городу на Полярном круге Салехард, пикники, прогулки на катере. Многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными физическими возможностями предлагается посещение национального чума с организацией чаепития,
экскурсии по г.Салехард, развлекательные программы с участием Ямал Ири.
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В 2015 году ГБУ ЯНАО «Ямалтур» продолжает работу по организации и
проведению социальных туров. Социальный туризм для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, позволяющий им принимать активное
участие в изучении региона проживания, развивается в округе не так быстро,
как этнографическое, водное, рыболовное и охотничье направления. Тем не менее, в регионе наблюдается совершенствование модели организации социального туризма, увеличение количества реализованных социальных туров.
Эффективное использование туристического потенциала ЯНАО, создание условий для качественного отдыха всех категорий граждан требует активного вмешательства со стороны государства. Государственная поддержка в области развития
социального туризма будет способствовать расширению географии и многообразия туристских маршрутов в округе, вовлечению в сферу туризма новых категорий
и групп населения, введению новых форм и методов туристского обслуживания.
Для школьников организуются развлекательные программы с участием Дедушки Мороза Ямала - Ямал Ири; экскурсионные программы на территории
Приуральского района и г.Салехард; однодневные сплавы; этнографическая
программа «Малая Родина - Ямал». Пенсионерам предлагаются экскурсии по
г.Салехард, пикники, прогулки на катере. Многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными физическими возможностями предлагается посетить национальный чум с организацией чаепития, экскурсии по г.Салехард, однодневные сплавы, развлекательные программы с участием Дедушки Мороза Ямала
- Ямал-Ири.
Тур «В гостях у Ямал Ири»
Тур для детей сотрудников ОМВД России по г.Салехард на базе «Зимнего
стойбища», приуроченный к празднованию «Дня сотрудника ОМВД» (раздача
настольной подарочной игры «Путешествие к Ямал Ири», сувениров).
Тур «Пенсионный»
Тур для ветеранов МБУ «Центр Социального обслуживания». Прогулка на
катере по р.Обь, остановки и отдых на природе.
Тур «Малая Родина Ямал»
(детский тур с оленями)
Познавательно-развлекательная
этнографическая программа для воспитанников дошкольных учреждений.
Проведение туров выходного дня для многодетных семей, инвaлидов и иных
социальных категорий потребителей.
Тур для детей с ограниченными физическими возможностями.
«Прогулка на катере в п.Пельвож»
Тур для многодетных семей и детей беженцев с Украины.
«По следам предков» этнографический тур (Надымский район)
«Сплав по рекам Танью, Войкар, оз. Варчато» экологический тур (район
предгорья Полярного Урала).
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Заместителю председателя
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
И.Н. Чернышеву

[О направлении информации
об опыте развития социального туризма
в Ярославской области]
Уважаемый Игорь Николаевич!
Благодарим Вас за приглашение принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-экономического развития регионов Российской Федерации» (далее – Конференция).
Правительство Ярославской области поддерживает проведение столь
важного мероприятия, направленного на консолидацию усилий по поиску оптимальных механизмов создания и развития эффективной системы социального
туризма в России и повышение значимости туристской сферы на глобальном
государственном уровне на основе взаимодействия: власть - бизнес - общество.
Информация о мероприятии была направлена в адрес всех заинтересованных органов исполнительной власти Ярославской области, муниципальным
органам власти Ярославской области, представителям научного сообщества, а
также общественных объединений.
Со своей стороны направляем Вам материалы об опыте развития социального туризма в Ярославской области.
Одновременно, приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в V
юбилейном Международном туристическом форуме «Visit Russia», который
пройдет в г. Ярославле с 23 по 25 сентября 2015 года.
Приложение: Информация об опыте развития социального туризма в
Ярославской области на 4 л. в 1 экз.
Заместитель Председателя
Правительства области 				

М.Л. Крупин

307

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Информация о реализации межрегионального культурнопознавательного проекта «Узоры городов России» в Российской Федерации
и Ярославской области
Ярославская область первая среди семи областей перешла к практической
реализации межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры
городов России». Проект вошел в перечень мероприятий 2014 и 2015 годов Областной целевой программы развития туризма в Ярославской области, утверждённой постановлением Правительства области от 19.10.2010 № 533-п.
Проект реализует поручение Президента Российской Федерации
В.В. Путина по «популяризации культурного наследия народов Российской Федерации  и приобщения молодежи к истории и культуре России путем организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего образования».
Проект стартовал в октябре 2013 года на Всероссийском культурнотуристическом форуме в Санкт-Петербурге. Участники проекта - Московская,
Вологодская, Костромская, Нижегородская, Ивановская, Владимирская и Ярославская области. 30 октября 2014 года к проекту присоединился новый партнер
- Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
Проект входит в План развития внутреннего и въездного туризма Министерства культуры РФ на 2013-2018 гг.
Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской Федерации (Ростуризм) оказало официальную информационную поддержку межрегиональному культурно-познавательному проекту «Узоры городов России».
В настоящее время на официальном интернет - ресурсе Федерального агентства по туризму Российской Федерации http://russiatourism.ru/announcement/33563799/ можно ознакомиться с материалами по социально значимому проекту «Узоры городов России», в т.ч. с единым реестром маршрутов регионовучастников, включающим свыше 30 лучших туристских программ, направленных на знакомство с народными промыслами и культурным наследием семи
областей Северо-Западной, Центральной России и Поволжья.
Все маршруты в рамках проекта «Узоры городов России» составлены на основе единой для всех регионов-участников ценовой политики, предоставляющей возможность доступных путешествий по России, а также единых стандартов качества
предоставления туристских услуг в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и других контролирующих органов. Одновременно на сайте Ростуризма
представлена общая информация о проекте, презентация, а также ссылки на интернет - ресурсы профильных ведомств по туризму регионов, включенных в проект.
Настоящий проект задуман как система культурно-познавательных маршрутов под единым названием «Узоры городов России».
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Экскурсионные программы маршрутов представляют собой дополнительный
факультативный курс к общеобразовательной школьной программе для учеников
начальных и старших классов и охватывают основные направления культурного и
исторического развития России, а также направлены на изучение и закрепление
пройденного материала по школьной программе. Тур предполагает посещение нескольких городов и целый ряд мест, имеющих историческое и культурное значение.
Обслуживание маршрутов осуществляется региональными туроператорами.
Реализация проекта планируется в несколько этапов:
- первый этап внедрения проекта предлагает создание в каждом регионе
отдельных культурно-познавательных маршрутов продолжительностью 2, 3 и 4
дня: «Московские Узоры», «Вологодские Узоры», «Ярославские Узоры», «Нижегородские Узоры» и т.д.
- второй этап проекта «Узоры городов России» - внедрение кругового
культурно-познавательного маршрута, продолжительностью от 8 до 14 дней,
проходящего по регионам: Москва – Владимир - Нижний Новгород – Иваново –
Вологда - Ярославль – Кострома – Сергиев Посад – Москва.
После создания каждым регионом своего маршрута в рамках проекта «Узоры городов России» планируется равноценный межрегиональный обмен туристическими
группами, позволяющий наладить первый турпоток в каждый участвующий регион.
Культурно-познавательные маршруты будет проводиться с учетом проведения значимых событийных мероприятий регионов участников.
Представители Ярославского туризма также приняли участие в презентации
межрегионального проекта «Узоры городов России», организованной Офисом
по туризму Вологодской области в Москве совместно с профильными ведомствами по туризму семи регионов России - Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей при
поддержке Министерства культуры РФ в рамках III Всероссийской открытой
ярмарке событийного туризма с 15 по 17 мая 2014 года в выставочном центре
«Гостиный двор» г. Москвы. Ярославскую область в рамках проекта представлял один из ярких событийных успешных проектов - «Фестиваль мыши».
По итогам Всероссийского конкурса в области событийного туризма межрегиональный туристический проект «Узоры городов России» был награжден специальным призом в номинации «Инновационный событийный туризм», что
явилось признанием территориальной масштабности, культурной значимости
и экономической целесообразности нового проекта для развития внутреннего и
въездного туризма России.
В рамках реализации проекта в 2014 году группа школьников и педагогов из
Ярославской области в количестве 90 человек посетила Вологодскую область
для участия в проекте «Узоры городов России».
Из нескольких программ в реестре маршрутов проекта была выбрана та, которая лучшим образом соответствовала образовательным и воспитательным целям. Программа предусматривала обмен опытом музеев образовательных организаций этнографической направленности, мастер-классы по созданию изделий
народных промыслов, посещение лучших музеев и этнографических музейных
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комплексов Вологодской области, творческое представление участников музеев
образовательных организаций Ярославской области.
Участниками проекта стали активисты лучших школьных музеев этнографической
направленности, активисты музеев-участников всероссийского конкурса на лучшую
организацию образовательно-просветительской деятельности «Музей образовательного учреждения -пространство интеграции основного и дополнительного образования детей»: обучающиеся Мокевской СОШ Ярославского района, Великосельской
СОШ Гаврилов-Ямского района, Скалинской ООШ Первомайского района.
В рамках реализации межрегионального культурно-познавательного проекта »Узоры городов России» 28-29 марта 2015 года в городе Великий Устюг, в Вотчине Деда Мороза был проведен I Детский Фестиваль народного творчества и художественных ремёсел «Узоры Деда Мороза». Делегацию участников от Ярославской области представляли обучающиеся муниципального общеобразовательного
учреждения Мокеевской средней школы Ярославского муниципального района.
Задачи Фестиваля – развитие межрегионального культурно-познавательного
туризма, продвижение творческого и туристского потенциала регионовучастников межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России», популяризация и развитие народных художественных промыслов и ремёсел как неотъемлемой части культурного наследия России и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Участники Фестиваля – школьники от 7 до 14 лет – победители творческих конкурсов из регионов-участников проекта «Узоры городов России»: Владимирской,
Вологодской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской областей и города Москвы. Участие в мероприятиях Фестиваля бесплатное.
Программа Фестиваля раскрывала культурно-исторический и туристический
потенциал регионов-участников проекта «Узоры городов России», возрождает
интерес к народному творчеству и художественным ремеслам России.
Делегация Ярославской области представила в творческой форме уникальные ремесла Ярославской области, культурно-исторический потенциал Ярославской области, участвовала в формировании и представлении выставки различных изделий народных промыслов. Были представлены работы, сделанные
ребятами, занимающимися в объединении «Народная игрушка». В рамках Фестиваля был организован межрегиональный конкурс юных мастеров народных
художественных ремесел. Ярославцы - юные мастера учились делать народную
игрушку, вышивать и шить в технике « лоскутное шитье».
По итогам выступлений команда Ярославского района была награждена благодарственными именными письмами за активное участие в Первом детском
фестивале народного творчества и художественных ремёсел «Узоры Деда Мороза», так же дети получили вязаные шапочки и шарфы с символикой его вотчины
и большие шоколадные медали.
2) Международный проект «Поезд Победы»
Семидесятилетний юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов является чрезвычайно важной и поистине знаменательной вехой для
государств – участников Содружества Независимых Государств. Прежде всего
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это наша общая история, память о боевом братстве, беспримерном мужестве и
героизме воинов всех национальностей, которые, не жалея сил и самой жизни,
сражались за свободу и независимость наших стран. Великая Победа объединяет и будет впредь объединять, сплачивать наши государства и народы.
Правительством Ярославской области совместно с представителями Северного филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
разработан международный проект «Поезд Победы» (далее – Проект, «Поезд
Победы»), приуроченный к празднованию 70-й годовщины Победы. Главной
целью Проекта, предполагающего организацию движения туристического поезда сообщением Ярославль - Минск - Брест - Смоленск - Ярославль, является военно-патриотическое воспитание школьников и молодежи, расширение и
укрепление дружбы между народами России и Белоруссии. Пассажирам поезда была предоставлена уникальная возможность проехать по местам сражений
Великой Отечественной войны, посетить мемориальные комплексы «Хатынь»,
«Брестская крепость» и другие памятные места.
Участниками проекта стали обучающиеся средних и старших классов общеобразовательных организаций - участников муниципальных, региональных,
всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований (300 участников, из них 274 школьника).
Проект получил поддержку Правительства Республики Беларусь.
Надеемся, что Проект станет традиционной ежегодной патриотической акцией для Ярославской области и Республики Белоруссии, и начиная с 2015 года
путешествие по военно-историческим маршрутам совершат сотни подростков.
Реализация Проекта послужит для школьников и студентов хорошим стимулом
в инициировании собственных проектов, посвященных военной истории.
3) Мероприятия для воспитанников детских домов, домов-интернатов,
обучающихся специальных (коррекционных) школ, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории Ярославской области Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 22.02.2013 № 155-п, агентство по туризму Ярославской области разработало 10 специальных познавательных туров и организовало 3 мероприятия для воспитанников детских домов,
домов-интернатов, обучающихся специальных (коррекционных) школ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации комплекса мер по
развитию социального туризма в рамках Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства области от 19.07.2010 № 533-п (далее – ОЦП).
Разработанные программы познавательных туров содержали объекты и мероприятия, отражающие исторические, культурные и развлекательные события
и проекты в городах Ярославль, Рыбинск, Углич, Мышкин, Ростов.
Организация трёх мероприятий в виде экскурсионных программ осуществлена в 2013 году для 1140 человек.
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Раздел III.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ О СОСТОЯНИИ
И РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Авксентьева В.В.
Республика Татарстан
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИМ МЫ!
Семья – это социальный институт, который закладывает основы будущего
общества. Сложно сегодня точно предсказать, каким станет тот или иной ребенок. Но вот то, что он внесет с собой в окружающий мир, какие мысли, поступки, жизненные принципы вместе с ним «проникнут» в социум, можно вполне
предвидеть, учитывая поведение родителей, наблюдая взаимоотношения в семье, анализируя те привычки и традиции, которые через несколько лет станут
привычками самого ребенка. Не зря же гласит народная пословица: «Ребёнок
учится тому, что видит у себя в дому».
К сожалению, мы, взрослые, обременены своим проблемами и, увы, порой не
находим время, чтобы поговорить с сыном или дочерью, вникнуть в то, что важно
для них. А потом они уже и сами не подходят к нам. Так утрачивается что-то очень
ценное в отношениях родителей и детей, теряется доверие и взаимопонимание.
А отсюда –безразличие, нетерпимость, агрессия, приводящие к жестокости как
родителей по отношению к детям, так и детей по отношению к своим родителям.
Кроме того, в современном обществе, родители чаще заняты карьерой, чем
своими детьми, что является причиной «брошенности» детей. Ребенка оставляют в лучшем случае у бабушек, или нанимают специализированный персонал, что приводит в будущем у родителей к возникновению чувства вины перед
своими детьми, а у детей – внутренней обиды на родителей.
Одна из проблем современной семьи - отсутствие интересного досуга. Свободное время, как родители, так и современные дети, предпочитают проводить за просмотром телевизионных программ, сериалов, фильмов или за игрой в компьютерные
игры. Основное население Высокогорского района Республики Татарстан – жители
сельских поселений, многие из которых очень редко выезжают за пределы своего
поселка или деревни, т.е. испытывают информативный, культурный «голод».
Семейный туризм – одна из форм внедомашнего досуга - это путешествия семьи или группы семей в местность, отличную от места постоянного жительства.
Семейный туризм реализует потребность в отдыхе и физической активности, решает проблему разнообразия и вариативности досуговой деятельности, а также спо-
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собствует культурному, правовому, научно- техническому просвещению родителей
и несовершеннолетних, развитию их эмоциональной и познавательной сферы. Семейный туризм ориентирует на здоровый, активный образ жизни, а также способствует активной социализации детей, многие виды семейного туризма являются командными, совместная работа, сотрудничество, взаимодействие в команде создают
естественные условия для приобретения социального опыта у детей.
Главной чертой семейного туризма является взаимодействие всех членов
семьи, что способствует сплоченности семьи и установлению эмоционального
контакта, взаимопониманию, сотрудничества между родителями и детьми, коррекции детско-родительских отношений.
Вместе, дружно, преодолевая трудности и разногласия, члены семьи строят
свой собственный дом - дом любви, верности, взаимного уважения, честности и
неравнодушия друг к другу.
В рамках семейного туризма за период 2014-2015гг. специалистами ГАУСО
КЦСОН «Эмет» Высокогорского муниципального района были организованы
поездки на Страусиную ферму п.Ямашурма, в кукольный театр сказок «Экият»,
в Казанский цирк, на озеро Голубое, озеро Изумрудное, экскурсии на Детскую
Железную Дорогу, остров-град Свияжск, г.Булгар, г.Биляр. В этих поездках приняли участие 170 человек из числа семей- получателей социальных услуг.
Все поездки включают в себя не только посещение достопримечательных
мест, но и получение глубоких, интересных знаний о посещаемом объекте. Так,
к примеру, поездки на озера Голубое и Изумрудное послужили хорошим источником знаний по экологическому просвещению детей и их родителей, так как
они узнали много интересного об озерах и реках нашей Республики, об истории их возникновения, значении названий, судьбе. Специалист по социальной
работе рассказала детям интересные предания и легенды о реках Волге, Каме,
Казанке, крупнейших озерах: Кабан, Раифском, Лебяжьем, Изумрудном, Черном, Глубоком.
Поездка на «Святой ключ» в окрестностях Биляра познакомила экскурсантов
с историей столицы Волжской Булгарии X-XIII вв, её расцветом и падением,
с археологическими исследованиями и находками. Также экскурсанты познакомились с такими именами как А.Е.Арбузов и А.М.Бутлеров. Талантливый
ученый, основатель органической химии А.М. Бутлеров и выдающийся ученый,
основатель научной школы химиков-фосфорооргаников А.Е. Арбузов внесли
неоценимый вклад в мировую науку и прославили Россию на весь мир своими
открытиями. Об их жизни и деятельности рассказывала специалист по социальной работе во время следования автобуса к г. Биляр, благодаря чему время в
пути для детей и их родителей прошло быстро и нескучно.
В рамках работы по профориентации подростков была организована экскурсия на Детскую Железную Дорогу. Управлением железной дорогой занимаются дети (под чутким руководством взрослых), ребята исполняют обязанности
машинистов, проводников, диспетчеров, контролеров. Из рассказа начальника
смены экскурсанты узнали, что рядом с вокзалом располагается учебный корпус, где все желающие ребята, начиная с 12 лет, постигают основы железнодо-
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рожного дела, проходят теоретическое обучение, практику и впоследствии на
льготных условиях зачисляются в Казанский Железнодорожный техникум.
Экскурсия на остров-град Свияжск послужила большим источником знаний
об истории Русского царства и Казанского ханства, помогла детям и родителям
оценить личность Ивана Грозного. Жестокий и властный правитель, он вместе с
тем был мудрейшим человеком, гениальным тактиком и стратегом, грамотным и
смелым военачальником. Многие экскурсанты не раз ездили в дальние поездки
по железнодорожному мосту через р. Волгу, но только на экскурсии узнали, что
мост называется Романовским, построен в честь празднования 300-летия царствования дома Романовых и является первым в Европе по мощности пролетов.
Экскурсия на Страусиную ферму подарила незабываемые впечатления и яркие эмоции от общения с непосредственными птицами, развенчала стереотипы
о трусости страусов. Оказывается, что страусы - заботливые родители, и если
потомство находится в опасности, взрослые, чтобы защитить малюток, обращают на себя внимание хищников, используя весь свой актёрский талант. Общение
с птицами, а также с другими обитателями «трогательного» зоопарка помогло
отвлечь детей от их телефонов, I-фонов, смарт-фонов и гаджетов, общение с которыми порою полностью заменяет у детей общение с друзьями и родителями.
В Казанском цирке дети и родители имели возможность отдохнуть и развлечься. Наблюдая за опасными трюками профессиональных артистов, переступающих через свой страх и другие сложности, они могли понять, что только
любовь к своему делу, ежедневные волевые усилия, смелость, целенаправленность и развитое чувство прекрасного придают смысл и радость человеческой
жизни. Здесь, под высоким куполом, всегда ощущается атмосфера сплоченности и взаимопомощи, которая очень необходима, но, к сожалению, редка в сегодняшней жизни.
Примечательно, что в ряде поездок и экскурсий приняли участие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Общение, возможность прикоснуться к живой природе, новая информация, масса положительных эмоций и новых впечатлений имеют особое значение для реабилитации
и интеграции в общество детей-инвалидов, расширяет границы их не по-детски
сложного мира и дает сильные мотивации для преодоления своего недуга.
Эффективна технология социального туризма и в работе с пожилыми людьми. Поездки и экскурсии, походы и прогулки включены в план мероприятий
клуба пожилых людей и инвалидов «Теплые встречи», организованного в ГАУСО КЦСОН «Эмет» Высокогорского муниципального района. Основными задачами клуба являются организация духовного общения людей пенсионного и
предпенсионного возраста, формирование у них жизнерадостного настроения,
поддержание активного образа жизни, сохранение их физического и психического здоровья.
За время деятельности клуба были организованы интереснейшие экскурсии
по историческим и культурным местам Республики Татарстан, встречи с интересными людьми, различные творческие и праздничные вечера, конкурсы,
игры, авторская самодеятельность.
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С членами клуба были организованы поездки в Раифский и Семиозерный
монастыри, г.Булгар, г. Билярск, остров-град Свияжск посещение театров им.
В.Качалова и Г.Камала, экскурсии в музей Г.Тукая и музей Янки Купалы, проведены музыкальная викторина «Угадай мелодию» и литературно-музыкальный
вечер «Ах, война, что ж ты сделала, подлая «, посвященное 90- летию поэта и
писателя Булата Окуджавы.
Смысл организации досуга пожилых людей – это социальная адаптация лиц
пожилого возраста и инвалидов, сохранение и продление их социальной активности, развитие личностного потенциала, предоставление возможности интересно и познавательно проводить свободное время, удовлетворение разнообразных
культурно-просветительских потребностей, потребностей в коммуникации и
признании, облегчение установления дружеских контактов, активизация личной
активности, формирование, поддержка и повышение их жизненного тонуса.
Примечательно, что количество участников клуба «Теплые встречи» постоянно увеличивается. Гражданам пожилого возраста и инвалидам интересно
встречаться, общаться, делиться своими впечатлениями и новостями. Многие из
постоянных участников клуба привели в его ряды своих друзей, бывших коллег,
приятелей и соседей.
За период 2014года в рамках социального туризма услуги получили 232 человека, За 1 полугодие 2015 г. – 133 человека, за 2 полугодие 2015г. планируется
охватить 300 человек.
Интересно и расширение географии участников. Если в первых мероприятиях принимали участие только жители села Высокая Гора, то в дальнейшем по их
рекомендации на экскурсии записывались жители более отдаленных сельских
поселений Высокогорского района, их приятели и родственники из других районов Республики Татарстан и даже гости из других регионов России.
В дальнейших планах членов клуба «Теплые встречи» - посещение Макарьевского и Алексеевского монастырей, музея Б.Пастернака в г.Чистополь, долины Трех Озер в Спасском районе, природного заповедника «Красная горка»
в г.Нижнекамске. Отдельные экскурсии будут посвящены истории татарской
литературы с посещением музеев Ш.Камала, Ф.Амирхана и истории русской
литературы с посещением музеев Л.Н. Толстого, М.Горького, Е.А.Баратынского.
В преддверии Дня Космонавтики члены клуба обязательно посетят Музей Космонавтики в селе Шоршелы Республики Чувашия.
Все эти поездки, несомненно, расширят кругозор пожилых людей и инвалидов, значительно улучшат их психоэмоциональное состояние: поднимут настроение, пробудят оптимизм, дадут ощущение радости и удовлетворенности жизнью.
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Асафова Т.Ф.
г. Кострома
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Сегодня, как никогда, остро встает проблема воспитания патриота, гражданина нашей страны. Духовность, творение красоты, стремление делать добро,
сопричастность судьбе родного города и своей отчизны, забота о природе, гражданская ответственность и ответственность за основные события своей жизни качества личности, в которых так нуждается современное российское общество.
Продуктивным путем развития патриотического воспитания молодых людей
выступает сегодня активное включение молодежи в различные формы туризма. Это системная работа по просвещению детей и молодежи по актуальным
проблемам истории Отечества, социально-экономического развития Костромской области, организация творческой, исследовательской поисковой работы,
познание окружающего мира, исторических корней собственного народа, социальных проблем современного бытия. Последнее время в Костромской области
активно развивается детский туризм - один из видов социального туризма.
Костромская область – уникальный край, с удивительной заповедной природой, богатый историческими событиями и выдающимися людьми. Древняя
костромская земля славится уникальными памятниками архитектуры, своим
культурным и духовным наследием.
Уже несколько лет Дворец творчества детей и молодежи является организатором комплексной туристической программы «Приезжайте в гости к нам!»,
основная идея которого - создание партнерских проектов в сфере детского образовательного туризма.
Дети сами разрабатывают туристический маршрут, который содержит исследования и описания увлекательных путешествий по родному краю, в этих маршрутах живописные ландшафты, историко-архитектурные памятники, великолепные монастыри, храмы, усадьбы и конечно места, связанные с именами многих
известных деятелей культуры: А.Ф. Писемский, А.Н. Островский, Б.М. Кустодиев,
А.Н. Некрасов, В.Розов и многие другие. Юные жители Костромской области в
сотрудничестве с педагогами излагают свой взгляд на мир, представив его не только удивительно красивым, но и интересным с точки зрения познания, туризма.
Все детские работы отражают понятие «патриотизм» в историческом прошлом и настоящем, духовные традиции, четкую гражданскую и активную жизненную позицию. Детские маршруты приглашают сверстников для посещения
уникальных заповедных мест, которые есть в каждом городе, селе, и которые не
всегда прописаны в официальных туристических справочниках. Ребята предлагают организовать конкретное участие в пропаганде туристической привлекательности Костромской области. Это и работа экскурсоводов, и восстановление памятников истории и культуры, и общение со старожилами – хранителями
местной культуры, обычаев, легенд.
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Так, например, дети из п. Островское рассказали об удивительном чуде 19
века – иконах, написанных на больших камнях. А еще они предлагают посетить деревню Клеванцово – край, неразрывно связанный с творчеством Б.М
.Кустодиева, где в старом парке расположилась усадьба Высоково. Они разработали маршрут, но и многое сделали, чтобы он стал привлекательным для
туристов: очистили парк и территорию усадьбы, установили скамейки. А вот
ученики из Макарьвской школы разработали туристический маршрут в село
Юрово, где есть удивительная природная достопримечательность – родник «12
ключей». Вот как они описывают это чудо: «Песчаное дно у подножья холма,
куда стекает вода, отливает серебром на солнце, вода прозрачна и очень холодна, но свойства этой воды волшебны».
О «живой памяти вековых домов» рассказывают дети из Парфеньевского
района. Например, они предлагают посетить дом, где родился писатель, исследователь быта русского народа, друг Н.А. Островского, Академик Петербургской академии наук С. В. Максимов.
И таких примеров можно привести много. Все они предоставляют уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и
культурным наследием родного края, пробудить у молодежи чувство уважения
и гордости за нашу землю, воспитать уважение к ее истории. Направления программы дают для этого ориентиры для проектных, обзорных и тематических
экскурсий, историко-познавательных туров:
•
«Дорогами Великой Победы!» – разработка и описание маршрутов по
местам, связанным с Великой Отечественной войной (памятники, обелиски, захоронения, экспозиции из семейного архива и др.)
•
«Мой край! Я за тебя в ответе!» – разработка и описание экологических
маршрутов с активными социальными действиями.
•
«Жемчужина родного края» – маршруты посещения уникальных мест и
достопримечательностей природы.
•
«Тропинками родного края» – этно-маршруты, знакомящие с фольклорными обрядами и традициями, народными промыслами, бытом Костромского
края, программы проведения фольклорных праздников;
•
«Лучшие выходные» – семейный, спортивный, исторический, развлекательный, смешанный туризм.
•
«Событийный туризм» – разработка и описание туристического маршрута, приуроченного к какому-либо событию в сфере культуры, спорта, бизнеса (фольклорные праздники, фестивали, зрелищные мероприятия: День Гуся
(г.Кологрив), Праздник Лошади (п. Красное-на-Волге), День рождения Снегурочки и т.д.).
Опыт организации детского туризма убедил нас в том, что эта деятельность должна быть организована со смыслом, с идеей, понятной ребенку и затрагивающей его душу. Организация детского туризма благотворно влияет на
творческое самовыражение детей и подростков в социальной жизни общества,
способствует повышению общего уровня культуры в результате просвещения,
обмена информацией, инициативами, общественным опытом. Чтобы в душе ре-
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бенка зародилась любовь к своей малой Родине, важно раскрывать и показать
богатство и значимость истории и культуры родного края, красоту души людей,
но еще важно проводить социально-значимые акции, работы по благоустройству родного края, включать детей в активную позицию по отношению к своей
земле и малой родине.
Одно из направлений детского туристического агентства «Приезжайте в гости к нам» – организация культурно-образовательных путешествий по родному
краю и за пределами России. Цель каждой поездки (которые организуются самостоятельно, без туристических агентств) не только знакомство с культурой и
традициями разных стран – России, Сербии, Польши, Испании, Греции, Белоруссии, Литвы и других стран, но и участие в фестивальных и конкурсных мероприятиях, в выставках народных умельцев, в демонстрации достижений. Каждое путешествие предоставляет возможность детям и педагогам представить
культуру своего народа, обогатить общение, установить творческие контакты.
Тематика программ «Мир славянской души», «Расширяем границы общения»,
«Хоровод культур», «Мы вместе!» отражает главную идею международного общения – найти понимание, рассказать о России, ее традициях, продемонстрировать наше творчество, идеи мира и добра. Участница одной из таких программ
по окончании сформулировала главные ее смысл: «Мы себя почувствовали такими русскими! И это еще раз возможность сказать – я люблю Россию!»
Много путешествий организуется и по России. Каждое из которых – целая
образовательная программа - сообщения, презентации, экскурсии, встречи, конференции, «круглые столы».
Можно продолжать список дел, акций, маршрутов. При этом важно понимать, что активная вовлеченность ребенка в преобразовательную деятельность,
в образовательный туризм, в познание своей земли и мира, рассматривается как
механизм его социализации, гражданско-патриотического становления, развития интересов и творческих способностей.
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Баранова Е.С.
Московская область, г. Орехово-Зуево
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В нашей стране, да и, пожалуй, во всем мире проблема переходного возраста
представлена довольно остро. И совершенно нет нужды искать виновных в
ошибках подрастающего поколения, родители, школа, друзья, – а есть ли вообще
«крайние»? Судить человека, а к тому же ребенка, мы не имеем никакого права,
ведь мы не прожили его жизнь, не столкнулись с теми испытаниями, которые
возможно прошел он. Но помочь детям обрести верный жизненный путь,
наладить контакт с окружающим миром и не допустить разрушенных судеб
обязан каждый. Как ни печально, но факт: многие даже и не задумываются, как
сложно подросткам в современном социуме. Лишь ругая, а то и проходя мимо,
мы тем самым лишь усугубляем ситуацию.
Сгладить барьер, который прочно установился между поколениями, довольно
непросто, еще сложнее всего за один день расположить к себе человека, внушить
ему доверие и чувство защищенности. На первый взгляд такую задачу сможет
решить только профессиональный психолог, опытный педагог или, на крайний
случай, суровый надзиратель. Впрочем, это далеко не так, решение проблемы
все-таки есть и в первую очередь здесь необходим человек, человек с большой
буквы «Ч». Именно такие чуткие и душевные люди нашей турфирмы регулярно
располагают к себе группы детей и взрослых на протяжении нескольких лет.
Как известно, лучший способ уберечь ребенка от ненужных ошибок, это
показать своим положительным примером правильный образ жизни, манеры
поведения, и только тогда сформируется сильный характер, сломить который не
сможет ни одна плохая компания. А дети, которые с ней уже сталкивались, попали
в нее или же сами ее и создали, почувствуют разницу и расставят приоритеты.
Детей, даже в подростковом возрасте, невозможно обмануть, они агрессивно
реагируют на чью-либо ложь, чувствуют подвох, и теряют доверие к тем, кто
хоть раз пытался обмануть их доверие. Детский максимализм проходил каждый
из нас. «Все или ничего» – именно так звучат лозунги каждого подростка.
Для того, чтобы адаптировать ребенка к социуму, необходимы знания, опыт,
внимание к подростку и бережное отношение к истории. Именно эти пункты
являются незаменимыми в формировании личности. Но есть ли толк в свободное
время заставлять детей чувствовать себя на школьной скамье, создавать иллюзию
урока и оценивать знания? Конечно, нет. Именно тогда на помощь приходят
туристические агентства, организующие как досуг, так и интересное знакомство
или углубление в ту или иную область науки, творчества и спорта.
Для повышения качества жизни населения создаются различные социальные
проекты, помогающие развивать как регионы Российской Федерации, так
и каждую отдельную личность. Именно в таком проекте 19 июня 2015 года
«Туристское агентство «Вентус»» в очередной раз принимало участие. По
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просьбе молодежного центра «Истоки» Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области экскурсантами стали трудные школьники из
неблагополучных семей в переходном возрасте.
«Туристское агентство «Вентус»» с одним из лучших экскурсоводов
Московской области предложило подросткам в возрасте 14-15 лет лишь один
из тысячи вариантов экскурсионных программ. Девушкам и юношам предстояло
отправиться в увлекательное путешествие во времени, знакомясь не только
с интересными уголками, событиями и личностями г. Орехово-Зуево, но и с
традициями купечества, на себе ощущая всю роскошь и богатство истории.
Завершающим элементом, позволяющим проникнуться русской культурой, стал
серьезный подход сотрудников к своему внешнему виду. Стилистические костюмы
из павлово-посадских платков, красочные шали стали ярким элементом и частью
программы, которые по достоинству оценили не только дети, но и взрослые.
Началом программы стало знакомство с городом. К сожалению, лишь
единицы знают историю своего родного уголка даже среди взрослых, к тому
же далеко не в каждой школе есть предмет краеведения, да и наличие предмета
– это не показатель знания. Именно поэтому развитие туризма, в частности
школьного, очень важно для будущего поколения. Для многих захватывающие
истории, исторические факты стали настоящим открытием. После проделанной
работы каждый экскурсант в дальнейшем совсем с иными ощущениями будет
проходить мимо храмов, усадеб, заводов и неприметных на первый взгляд
домиков, которые так бережно хранят памятные события, связанные с бывшими
владельцами, соседями, гостями.
В рамках программы, в том числе и для расширения кругозора, группа
посетила и фарфоровый завод, что помогло не только пополнить знания, но и
познакомиться с новыми профессиями, оценить труд мастеров, вдохновиться
для творчества. На данный момент завод по-прежнему является самым
крупным заводом России и одним из крупнейших заводов Европы по выпуску
высококачественного фарфора для самых широких слоев населения. А
история завода началась еще в 1832 году, и, как у всех предприятий, имела и
свои взлеты и неудачи. Но вот уже на протяжении десятилетий специалисты
завода радуют нас качественной продукцией, разнообразным ассортиментом
и современными предложениями. Наглядно была продемонстрирована работа
нового оборудования, ведь с 2012 года на производстве идет масштабная
модернизация. Состоялось знакомство подростков с лучшими технологами,
бесценные знания и опыт которых, возможно, кто-то из экскурсантов примет
в будущем. На заводе дети и взрослые почувствовали ответственность, которая
лежит на плечах рабочих, заинтересовались процессом создания продукции, и у
них возникло желание на собственные творческие воплощения. А труд – залог
здорового формирования личности.
Сразу после производства детям было предложено заглянуть в музей, где
сотрудник завода со знанием дела рассказал об экспозиции. В богатейшей коллекции
представлены работы художников Леонова, Прохорова, Конькова, скульпторов
Малышевой, Чечулиной, Сотникова и многих, многих других мастеров, работавших
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в разное время на заводе. Работы этих авторов украшают не только экспозицию музея
в Ликино-Дулево, но и популярны среди частных коллекционеров, музеев Москвы
и Московской области. Эти рассказы, звучные фамилии и творческие успехи очень
вдохновили подростков, и без сувенира никто не ушел.
А в завершении программы сотрудниками завода было организованно чаепитие
во всех традициях купечества: самовары, чашки, блюдца, скатерти и т.д. И, конечно
же, угощение: варенье, баранки, пироги и блины, – все это никого не оставило
равнодушными. Во время чаепития продолжалась экскурсия о купеческих
традициях, где юным гостям было предложено поучаствовать в играх и забавах, а
так же подводились итоги насыщенного дня, обмен эмоциями и впечатлениями.
Задача изначально была не из легких, но высокий уровень профессионализма,
индивидуальный подход к каждому туристу и увлекательная программа сделали
свое дело. За один день дети посетили музей, завод, познакомились с историей
родного города, окунулись в атмосферу купечества, завели новых товарищей
и наладили отношения со старыми друзьями. Зарядившись положительными
эмоциями, пополнив багаж знаний и проникнувшись теплым приемом,
школьники пообещали вернуться снова, высказали различные пожелания на
новые программы, маршруты и мероприятия. И наверняка запомнили этот
насыщенный день как один из самых ярких моментов в своей жизни. В свою
очередь мы будем рады видеть их снова, к тому же в запасе у нас неисчерпаемое
количество идей для новых поездок и новых открытий.
Как ни странно, но есть и такие дети, да и взрослые тоже, которые дальше
соседней улицы ничего и не видели, не осознают, как много красивых, старинных
городов, как дружелюбны жители, как трепетно берегут свою историю и как
душевно рассказывают о ней. Если вовлечь в этот процесс путешествия и туризма
подростков, то наверняка у них появится возможность наверстать упущенное в
будущем, а если нет, то юные личности превратятся в затворников, с годами
не развиваясь, но лишь деградируя. Возможность весело провести время вдали
от дома, в шумной и дружной компании одноклассников под руководством
профессионалов, в стенах музея или у стен кремля, на кондитерском производстве
или у памятников старины – именно такими воспоминаниями должен обладать
человек, именно к этому должны стремиться родители и педагоги.
К счастью на сегодняшний день Российская Федерация уделяет повышенное
внимание развитию социального туризма и расширяет списки обладателей
этими правами: многодетные и малообеспеченные семьи, лица с ограниченными
возможностями, трудные подростки из неблагополучных семей, дети-сироты и
многие другие. Возможность делать новые открытия, развиваться и добиваться
новых высот, во всем этом помогает возможность путешествовать. И как знать,
быть может, очередная поездка окажет влияние на юное дарование, поможет ему
сориентироваться в будущем, и в нашей стране зазвучит имя нового ученого,
поэта, музыканта, прославляя нашу страну, наши города, и храня в памяти
благодарность и впечатления ИМЕННО ТОЙ ПОЕЗДКИ, которая целиком
изменила его жизнь. И хочется надеяться, что у наших детей, наших внуков
будет безоблачное детство, красочная юность и счастливое будущее.
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Бондарь М.М., Гаспарян Н.А.
г. Санкт-Петербург
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ЛИБЕРТИ»: ОПЫТ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья — одна из самых острых проблем государства, требующая целого комплекса неотложных мер.
К сожалению, в наследство нам досталась система, при которой люди с инвалидностью совершенно исключены из жизни общества: не имея возможности получить достойное образование и работу, лишенные свободы передвижения и финансовой независимости, невидимые и неслышимые никем, они, по сути, продолжают жить в резервации, в постоянном ощущении одиночества и беспомощности.
Как следствие мы имеем массу вреднейших стереотипов по отношению к людям
с инвалидностью со стороны здоровых членов общества и агрессивное, враждебное, крайне недоверчивое отношение к этому обществу граждан с ограниченными возможностями здоровья, страдающих, кроме всего прочего, инертностью, социальной инфантильностью, потребительским отношением к государству.
Выравниванию взаимоотношений между здоровыми людьми и людьми с
ограниченными возможностями, безусловно, способствует и внедрение инклюзивного образования, и развитие доступной среды, и создание рабочих мест для
инвалидов - все эти меры стимулируют у граждан с инвалидностью желание
быть независимым, энергичным, инициативным, успешным, и в итоге — ответственным за свою жизнь, в чем не может не быть заинтересовано государство.
Одним из самых успешных методов социальной адаптации людей с инвалидностью является туризм: путешествия приносят особым туристам не только яркие
впечатления, дающие сильнейшую мотивацию к развитию, но и невероятно окрыляющее ощущение самостоятельности и свободы, а вместе с ним — мощный импульс к тому, чтобы преодолевать трудности и жить полной независимой жизнью.
В сфере инва-туризма (туризм для людей с ограниченными возможностями
здоровья) накоплен серьезный международный опыт. Специализированные турфирмы для людей с различными видами инвалидности есть во многих странах
мира (включая и такие страны как Эквадор, Китай, Тунис, Непал и т.д.) Больше
всего специализированных компаний - в Европе, среди европейских стран лидирует немецкоязычный ареал. В Германии, например, таких турфирм больше
двадцати, Австрия и Швейцария дают в совокупности еще пятнадцать. Как правило, специализированные турфирмы концентрируют свои усилия на организации какого-то одного вида инва-туров, приведем некоторые из них:
•
туры для слепых и слабовидящих;
•
туры для глухих и слабослышащих;
•
туры для людей с ограниченными возможностями передвижения;
•
туры для детей-аутистов;
•
туры для людей с синдромом Дауна;
•
туры для нуждающихся в гемодиализе;
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Для российских турфирм инва-туризм не является привлекательной нишей,
так как в условиях нашей страны это крайне трудоемко и финансово не выгодно.
Все же, благодаря энтузиастам, инвалидное туристическое движение постепенно набирает силу.
В 2004 году в Санкт-Петербурге был основан специализированный туроператор «Либерти», который вот уже 11 лет успешно разрабатывает и реализует
туристический продукт для инвалидов-колясочников. Турфирма возникла как
результат сотрудничества Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов «Мы - вместе» и частных лиц - авторов и разработчиков
проекта (соучредительницы компании — Наталья Гаспарян и Мария Бондарь,
пережившие в детстве травму позвоночника, искали нишу для собственного бизнеса и остановились на совершенно новаторском в тот момент варианте специализированной турфирмы для инвалидов). Проект начинали с абсолютного нуля:
первый этап был посвящен кропотливому исследованию доступности Петербурга для путешественников на инвалидных колясках. В результате исследования
была сформирована база доступных городских объектов, которая легла в основу
первых специализированных экскурсионных туров.
Первыми клиентами турфирмы стали иностранные круизные туристы, не требующие поселения в гостинице. Спустя короткое время компания уже принимала в Петербурге недельные иностранные инвалидные группы, а выполнив исследование на
доступность в Москве, запустила комбинированный инва-тур «Москва-Петербург».
В 2008 году турфирма «Либерти» внедрила новое — социальное — направление и
начала работать с российскими туристами на инвалидных колясках. В отличие от
«иностранного» направления, при формировании стоимости тура для российских
туристов сегодня, как и несколько лет назад, не закладывается прибыль компании,
таким образом эти туры продаются фактически по себестоимости.
Турфирма «Либерти» является членом Ассоциации участников круизного
рынка, участником международного инвалидного туристического движения
ENAT (Europian Network for Accessible Tourism), многократно выставлялась на
российских и зарубежных туристических выставках, активно сотрудничает со
средствами массовой информации, консультирует ВУЗы по вопросам инвалидного туризма и социального предпринимательства. В 2012 году основатели компании стали лауреатами премии за вклад в развитие и продвижение социального
предпринимательства в России «Импульс добра». В 2015 году журнал «Сноб»
выделил «Либерти» в числе пяти успешных российских компаний в сфере социального бизнеса. С момента основания турфирма обслужила около 3000 особых туристов и их сопровождающих из 15 стран и выполнила исследования на
доступность в 25 городах. В общей сложности туристы компании «Либерти»
преодолели около 150 000 км.
Специализированный экскурсионный тур строится на основе тех же составляющих, что и тур для обычных туристов (организация проживания, питания,
экскурсионного транспорта, разработка программы с учетом бытовых остановок,
подготовка гидов), но с условием адаптированности всех составляющих к нуждам
людей с ограниченными физическими возможностями. Это означает, что:
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•
в гостиницах организуется проживание в специализированных номерах,
более просторных, чем стандартные номера, и имеющих как минимум более
широкие дверные проемы, все необходимые поручни и «душ в пол» в санузле;
•
экскурсионный транспорт снабжен лифтом или пандусом;
•
все музейные и культурные объекты по программе доступны
(должны иметь адекватные пандусы, подъемные устройства, лифты) и имеют
специализированный туалет;
•
пункты
общественного
питания
доступны
и
имеют
специализированный туалет;
•
по маршруту предусмотрены бытовые остановки (имеются доступные
общественные туалеты);
•
гиды подготовлены, владеют актуальной информацией о доступности
объектов, могут сориентироваться в случае спонтанных желаний туристов
(неожиданно понадобился туалет/туристы проголодались/нужно заменить
музейный объект и т. д.)
Однако на практике такая идеальная схема зачастую оказывается невыполнимой: к сожалению, доступная среда — явление экзотическое для многих российских
городов. Кроме того, принимая решение обеспечить доступность того или иного
объекта, технические отделы некоторых объектов исходят из своих субъективных
представлений о доступности, не владея в полной мере объективной информацией
о нуждах туристов с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, широкие дверные проемы в номер и в санузел, а также наличие поручней в уборной
может сочетаться с душевой кабиной на высоком подиуме, которая сводит на нет все
усилия гостиницы по созданию доступной среды для инвалидов. На музейном объекте, установившем прекрасный современный лифт, к лифту может вести недоступная, ничем не оборудованная лестница. Вместо подъемного устройства или пандуса
на объекте могут быть установлены аппарели - таким образом сразу же отсекаются
посетители на электроколясках и скутерах. Для заведений общественного питания
абсолютной катастрофой является отсутствие специализированных туалетов.
Компания «Либерти» частично решает проблему доступности некоторых
объектов с помощью собственных переносных пандусов, рассчитанных на разную высоту препятствий (пандусы для поребриков и лестниц).
Кроме собственных средств преодоления препятствий при построении специализированных туров стратегически важным моментом является проведение
постоянного мониторинга объектов туристской инфраструктуры, позволяющего оценить состояние доступной городской среды и ее трансформации, а также
создание собственной базы доступности объектов. К сожалению, здесь могут
происходить не только позитивные изменения. Одни объекты развиваются в положительную сторону, становясь доступными для посетителей с ограниченными
возможностями, другие же объекты, наоборот, по разным причинам перестают
отвечать критериям доступности. Прежде всего это касается музеев, оборудованных подъемными устройствами, которые годами могут стоять в сломанном
состоянии, а также гостиниц, которые могут переделывать свои специализированны номера в стандартные, потому что считают, что содержать их невыгодно.
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Для проведения мониторинга не требуется серьезного оборудования, не обязательно использовать во время тестирования инвалидную коляску — достаточно фотоаппарата, рулетки для замеров и листа для записи результатов.
Общие принципы оценки объекта: желательная ширина дверных проемов не менее 90 см, на маршруте не должно быть препятствий в виде ступеней и порожков (если они есть — должны быть в наличии альтернативные пути — через
лифт, пандус, подъемное устройство, другой вход и т.д), на объекте желательно
наличие специализированного туалета.
Изменения, которых удается достичь, серьезно занимаясь инвалидным туризмом, касаются, прежде всего, судеб конкретных людей. После возвращения из поездки, насыщенной позитивными эмоциями, наших туристов охватывает горячее
желание жить по-другому: продолжить брошенную от безысходности учебу, найти
работу, встретиться с обретенными в путешествии друзьями, найти свою любовь
и, наконец, снова чувствовать свободу. Личные истории туристов на инвалидных
колясках становятся, в свою очередь, сильнейшим мотиватором для сотрудников
компании и двигателем ее развития. Вот пример одной из таких историй.
Любовь Русинова - девушка, прикованная к инвалидному креслу. Она живет
в маленьком городке Яранске Кировской области в коммунальной квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного деревянного дома без лифта, газа и
удобств. Работает в интернете – пишет статьи для разных сайтов. Любина мама
работает в больнице, получает 4000 рублей в месяц. У Любы еще две сестры:
старшая страдает такой же болезнью, как и сама Люба, потому что болезнь наследственная. Узнав о нашем туре в Париж, Люба – девушка невероятно волевая
и целеустремленная – решила, что надо ехать во что бы то ни стало, ибо это
единственный шанс справиться с охватившей ее беспросветной тоской. Взяла дополнительную работу, стала откладывать деньги на поездку, кроме того,
оформила кредит в банке, недостающую сумму подарила бабушка.
На техническую подготовку Любиного приезда в наш город ушло несколько
месяцев: на специальное разрешение оформления ей французской визы в Петербурге, транспортную логистику (как приехать одной (!) из далекого Яранска
в Петербург, при том, что до ближайшей станции больше ста километров, билеты на поезд можно купить только там, а станция к тому же абсолютно недоступна для инвалидов на колясках…) и прочие организационные вопросы.
Но Люба приехала. И вместе со всей группой улетела в Париж. Она первый
раз видела такие огромные высотные дома, первый раз летела на самолете, ехала на поезде и даже подъем на обыкновенном лифте случился в ее жизни впервые. На Любиных фотографиях почти нет самой Любы – там парижская жизнь
Любиными глазами, которые жадно впитывали другую реальность. Она попробовала и лягушачьи лапки, и устрицы, и дорогое французское вино, потому что
обо всем этом она должна была рассказать младшей сестре. И еще много кому в
Яранске, где о Париже не мечтают даже здоровые люди.
По возвращении домой Люба была полна новых планов: получить образование
(школа была брошена из-за болезни: девушка просто не видела смысла учиться
дальше), найти новую работу, вывезти семью в отпуск и так далее. Сейчас Люба
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ведет собственную колонку в местной газете, с ней консультируются самые разные организации, работающие с инвалидами, и она планирует новые поездки.
Через год Люба Русинова снова приехала в Петербург, чтобы отправиться с
нами в круиз по Балтике и подольше побыть в городе на Неве. А потом была
жара, петергофские фонтаны, мосты, огни и набережные, ночные посиделки с
подружками – обычная молодежная «тусовка», которая для всех – привычное
времяпрепровождение, а для тех, кто на колясках, - невероятное, фантастическое событие, в реальность которого мозг долго отказывается верить.
Работа специализированной турфирмы способна повлиять не только на
жизнь конкретных людей. Механизмы жизнедеятельности туроператора позволяют инициировать изменения в самых разных областях социальной сферы.
Любая турфирма обладает богатым партнерством, взаимодействуя с большим
количеством разных учреждений - это музеи, гостиницы, театры и концертные
залы, компании-перевозчики, объекты питания, СМИ, ВУЗы, путеводители,
различные профессиональные объединения, городская администрация и т.д. И
поскольку нашей задачей является создание достойной услуги для туристов с
ограниченными физическими возможностями, наши партнеры вынуждены прикладывать усилия и меняться в интересах особых туристов:
1. тесное сотрудничество с музеями мотивирует последние к развитию
доступной музейной среды;
•
то же происходит и с объектами питания, а также с театрами: регулярный приход клиентов, требующих особых условий, заставляет руководство объекта адаптировать этот объект к нуждам людей с ограниченными физическими
возможностями;
•
гостиницы ощущают приток клиентов с особыми нуждами, идут на
оборудование специальных номеров;
•
авиаперевозчики, столкнувшись с явлением туристических групп на
инвалидных колясках, создают особые условия обслуживания пассажиров с
инвалидностью;
•
автопарки задумываются о приобретении спецтранспорта;
•
СМИ – регулярно освещают деятельность нашей компании, популяризируя тем самым движение инва-туризма и поднимая острые вопросы развития
доступной среды и социализации инвалидов;
•
взаимодействие с общественными организациями инвалидов позволяют вовлекать новых участников в движение инва-туризма, а также формировать
новые туристические предложения;
•
ВУЗы: компания «Либерти» регулярно консультирует студентов и аспирантов из самых разных регионов России по вопросам инва-туризма и социального предпринимательства, участвует в ВУЗовских конференциях, круглых столах,
издании специальных пособий по инвалидному туризму и социальному предпринимательству, способствуя разработке теоретической базы этих явлений.
•
компания сотрудничает с администрацией Санкт-Петербурга: консультирует городскую администрацию (городской туристический Центр, комитет
по развитию туризма СПб) по вопросам инва-туризма, активно участвует в ис-
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следованиях по выявлению потенциала города в отношении приема туристов с
особенностями здоровья и в создании рекламных материалов, продвигающих
Санкт-Петербург как доступный туристический центр, призванных увеличить
поток туристов с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, одна небольшая частная компания способна оказывать серьезное влияние на общество и вносить позитивные изменения в жизнь целого
города. Однако становится очевидным, что без поддержки государства системные изменения в области инвалидного туризма невозможны. Необходим комплекс мер, направленных на стимулирование и поддержку специализированных
туроператоров (СТ), работающих в нише инва-туризма, а именно:
•
внесение изменений в закон «Об основах туристской деятельности в РФ»
и выделение инва-туризма как отдельного вида туризма (термин «инвалидный
туризм»/ «инва-туризм» юридически до сих пор никак не закреплен, в законе
фигурирует лишь термин «социальный туризм» - во-первых, более широкий, и,
во-вторых, предполагающий привлечение бюджетных средств, в то время как
инвалидный туризм — прежде всего экскурсионный — может и не привлекать
бюджетные средства, реализуясь в основном за счет средств клиентов);
•
обязательное выделение инва-туризма в ОКВЭД в отдельный код и
создание таким образом юридической основы для введения преференций в
отношении СТ;
•
введение льготы по финансовому обеспечению гражданской
ответственности туроператоров для СТ;
•
налоговые льготы для СТ;
•
субсидирование выставочной деятельности СТ;
•
субсидирование приобретения основных средств (спецтранспорта,
передвижных туалетов для инвалидов, инвалидных колясок, скутеров, складных
пандусов и пр.);
•
субсидирование разработки и издания специализированных карт и
путеводителей;
•
субсидирование повышения квалификации в области инва-туризма сотрудникам специализированных турфирм;
•
включение в индивидуальный план реабилитации инвалидов наряду с
санаторно-курортным лечением периодического использования и других видов
рекреационного инвалидного туризма, прежде всего — экскурсионного (познавательного) инва-туризма.
Развитие инвалидного туризма, безусловно, заслуживает самого пристального внимания и поддержки: грамотно выстроенное, познавательное, яркое путешествие, являясь одним из лучших средств реабилитации, способствует формированию самостоятельного, активного и успешного члена общества.
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Бугаева А.Г
г. Владимир
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ
ПАТРИОТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Важной составляющей влияния на формирование чувства любви к своей стране имеет осознание красот и богатств родного края, а также понимание того, что
государство заботится о своих гражданах. Два этих элемента сочетаются в рамках организации социального туризма для школьников на региональном уровне.
Социальный туризм предполагает путешествия граждан за счет государственных фондов или благотворительных организаций. Социальная значимость
туризма в целом очень высока — затрагиваются экономика и культура. Развитие социального туризма содействует возрождению малых городов, способствуя
созданию и сохранению новых рабочих мест и решению проблем занятости,
стимулирование внутреннего туризма. Широкое развитие социальный туризм
получил в Европе. Его общедоступность и небольшая стоимость породили высокий спрос. Однако, среди минусов социального туризма часто называют низкое или среднее качество обслуживания; низкий уровень квалификации обслуживающего персонала; в рамках социального туризма туристы не тратят много
средств на сопутствующие услуги, а значит, инфраструктура и индустрия развлечений не развиваются должным образом [3].
Обычно в рамках социального туризма региональная программа нацелена
на развитие внутреннего туризма, и одной из ее задач является организация
доступных поездок. Определяется сумма субсидий, необходимых для этого, и
утверждаются новые туристические маршруты в двух направлениях. Обучающиеся школ различного возраста могут провести выходные с пользой для себя
в представляющих туристический интерес местах своей области или другого
региона. В распоряжении туристов могут предоставлять транспортные средства от автобусов до поездов, на которых они смогут добраться до местных достопримечательностей. Организация экскурсий предусматривает трансфер, посещение объектов с опытными гидами, подвижный отдых, интеллектуальные
развлечения и отдых в спокойных прогулках для детей, питание и возвращение
обратно. Бюджетная поддержка позволяет сделать цены на поездки доступными
для широких слоев населения. Так было сделано, к примеру, в республике Коми
[4]. Таким образом решаются сразу две задачи: повышение популярности и доступности внутреннего туризма и патриотическое воспитание юного поколения.
Обращают внимание на необходимость круглогодичного отдыха школьников,
помимо традиционных летних оздоровительных поездок: дети должны хорошо
знать свой родной край, а для этого нужно увидеть его своими глазами.
Патриотизм и уважение прошлого своей страны являются важной составляющей формирования гражданского общества. В этом деле серьезный вклад
делается за счет проведения занятий по краеведению. Краеведение – это школа
познания и школа воспитания культуры культурой. Изучение истории родного
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края традиционно рассматривалось как важная составляющая школьного исторического образования и патриотического воспитания учащихся, так как любовь
к Родине свои истоки берет в стране детства - отчем крае, малой родине, чей
образ навсегда заложен в сердце каждого [2]. Краеведение затрагивает не только прошлое, но и настоящее и будущее. Важно подчеркивать конкретную связь
истории и наших дней для актуализации информации в сознании подрастающего
поколения. В этом свете особое значение приобретает посещение архитектурных
памятников истории края. Традиционно в их круг входят Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы и прочие образцы древнего зодчества. Их величественный вид и первоначальное назначение далеки от потребностей формирующегося кругозора школьника. Информация об этих жемчужинах вещественной
истории нашего края воспринимается «умом», но не «сердцем». Для того, чтобы
действительно затронуть сердца учащихся, важно провести конкретную линию,
сближающую чужое прошлое и их настоящее. Иными словами, надо пробудить
искренний познавательный интерес, который будет базироваться не на внешней
мотивации, а на внутренней. В юношеском возрасте для человека большую роль
играет семья. При этом велика тяга к получению информации о судьбах знаменитостей (творческих личностях, путешественниках, военных деятелей), ведь
подрастающее поколение подсознательно ищет вектор для составления ролевой
модели. Также следует учесть, что школьников интересует интерактив, способность «ощутить историю руками», тогда как словесная информация о деяниях
далекого прошлого, как бы ни были красивы описания, останется только словесной информацией. Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что необходимый потенциал имеют усадьбы Владимирской области.
Владимирская область обладает значительным количеством усадеб, некоторые из которых находятся в самом г. Владимире: городская усадьба Дюната и городская усадьба Мещерягина. Если говорить о других городских усадьбах Владимирской области, то можно назвать усадьбу Первушина в г. Александрове, усадьбу
Сеньковых в г. Вязники и усадьба Заворыкиных в г. Муром. Городское расположение этих усадеб предоставляет возможность задействовать их на занятиях по
краеведению. Превращенные в дома-музеи усадьбы освещают не только жизнь
отдельных личностей (своих владельцев и членов их семьи), но и дают взглянуть
на жизнь народа своей эпохи благодаря различным предметам быта. Например, в
доме Заворыкиных неизменный интерес вызывает фрагмент крестьянской избы с
надлежащей утварью: печкой, прялкой, глиняной и деревянной посудой. На столе
лежит полотенце с вышитой на нём забавной надписью: «8 девок — один я, куда
девки — туда я», а над окном висит детская люлька [1]. Такие вещи в целом дают
понять школьникам, что народ прошлого — это не тени древних эпох, это прежде
всего люди, такие же, как они сами, как их друзья и родители.
Организация поездок для школьников по усадьбам Владимирской области
может проходить вместе с реализацией методов краеведческого исследования.
Работа с литературными источниками предполагает использование разного рода
печатных изданий об изучаемой территории. Они включают монографии, справочники, сборники статей, учебные пособия, а также периодические издания
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(особенно местные), посвященные данному району и конкретной теме. Картографический метод связан с изучением имеющихся карт данной местности и
служит одним из основных источников сведений о своей местности. Статистический метод заключается в отборе количественных показателей и их обработке, особенно при изучении погоды, климата, населения и хозяйства местности.
Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, старожилами помогает установлению исторических и бытовых фактов, уточнению
уже известных сведений. Зарисовка, фотографирование и видеосъемка – неразрывные краеведческие исследования. Результаты фотографирования типичных
объектов могут дать материал для краеведческой экспозиции и использоваться
как наглядный материал [5].
Изобилие усадеб во Владимирской области в совокупности с их воспитательным потенциалом заставляет задуматься о необходимости разработки программ
в рамках социального туризма для школьников. Маршруты могли бы быть весьма разнообразными — в зависимости от возраста школьников; уклона класса,
школы или отдельно выбранной тематики; времени, которое есть в расположении; местоположения школы и т.д. Подобные программы стоит разрабатывать
совместно с учителями школ. Вероятна также организация конкурсов школьных
проектов программ туристских маршрутов. Работа, которую выполняют школьники, должна быть им интересна. Надо дать им понять, что их труд актуален и
важен. Совершение вклада в развитие туристской сферы региона через составление маршрута по усадьбам будет способствовать осознанию своей причастности к прошлому, настоящему и будущему родного края.
В настоящее время во Владимирской области недостаточно внимания уделяется социальному туризму как одному из способов развития патриотизма
школьников. Однако, если разработать и реализовать проект, связанный хотя бы
с посещением усадеб, ситуация может немного улучшиться. На приведенном
примере можно отработать систему взаимодействия различных государственных и частных организаций административного, образовательного и коммерческого плана. В перспективе активизация внимания к областным усадьбам может
способствовать их реконструкции, расширению числа усадеб-музеев, а значит,
и стимулировать туристский поток в данном направлении.
Среди усадеб, требующих реконструкции, и вместе с тем, имеющих серьезный потенциал - комплекс рода Акинфовых (Кольчугинский район). В настоящее время усадебный комплекс Завалино находится в удручающем состоянии.
Общественностью зачастую игнорируется, что это важный архитектурный памятник XIX в. Данный объект заслуживает серьезных инвестиций. В рамках
проектной деятельности по развитию туризма во Владимирской области реставрация усадебного комплекса Завалино и дальнейшая его деятельность как музея, места для тематических вечеров и зона отдыха, этот объект может не только
окупать свое содержание, но и быть источником прибыли.
Учитывая, какое высокое мемориальное, архитектурное и экологическое значение имеет усадебный комплекс Уваровых в Карачарове, он заслуживает не
только охраны, но и материальных вложений для развития. «Красная Гора» мо-
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жет послужить перспективным объектом не только для Академии наук, Союза
архитекторов или Института археологии, но и для частных предпринимателей.
Здесь может быть организована интенсивная деятельность экскурсионного плана
не только для российских туристов, но и для иностранцев, проведение театрализованных представлений, костюмированных балов, научных чтений, праздничных обедов в стиле XVIII-XIX веков. Создание качественной программы, связанной с предпринимательской деятельностью в области культуры и туризма на базе
усадьбы Уваровых может обеспечить серьезную прибыль, часть которой будет
направлена на поддержание этого важного для Владимирской области наследия.
Особый интерес в историческом плане имеет усадьба в с. Сима. Потенциал
комплекса, где умер герой войны 1812 г. П.И. Багратион, в деле воспитания патриотизма подрастающего поколения очень велик. Также данное место при выделении должного количества инвестиций на реставрационные работы и общее
благоустройство, а также на проведение промо-кампании, может привлекать
куда больше туристов, чем на данное время: Удобное расположение и богатая
история делают усадьбу Голициных жемчужиной достопримечательностей Владимирской области. Важно отметить, что имеющийся музей делает возможным
данное предприятие в большей степени, т.к. уже имеется определенный задел.
Продуманный менеджмент вместе с выделенными средствами и рекламной деятельностью обеспечили бы как повышение притока туристов, так и прибыльность дела. Возможно предоставление места для проведения тематических вечеров, а также продажи сувениров, посвященных Отечественной войне 1812 г.
Это может представлять интерес не только для российских туристов, но и для
иностранных гостей.
Усадьба в Смольнево послужила пристанищем для мятежного духа представителя прогрессивной дворянской интеллигенции XIX в. - декабриста П.И. Колошина. Прикоснуться к этому наследию, пройтись по местам, где ходил выдающийся
декабрист позволяет посещение усадьбы. Историческое здание служит превосходным напоминанием той эпохи, и дает возможность ощутить дух романтического
времени борцов с наполеоновской агрессией, философов, литераторов, просветителей и истинных патриотов своей страны, которые были готовы сложить свои
жизни во имя процветания Российской державы.
Сушневская усадьба А.С. Грибоедова может выступить платформой для проведения грибоедовских чтений, лекций по дипломатии и проведения исторических тематических вечеров, в том числе, включающих костюмированные балы.
Учреждение гостиницы с приусадебным хозяйством, налаженная инфраструктура отреставрированного усадебного комплекса, могли бы превратить данный
объект культурного наследия России в туристскую дестинацию, которая не только хранит память о великих страницах истории, о выдающейся личности дипломата, совершившего колоссальный вклад в развитие российско-иранских отношений, и показавшего образец ведения дипломатии, но и приносит прибыль.
И это лишь немногие примеры потенциала усадеб Владимирской области.
Развитие социального туризма, направленного на патриотическое воспитание
школьников закономерно влечет за собой повышение внимания к объектам
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исторического наследия, нуждающимся в поддержке, развитие инфраструктуры, и активизацию туризма в регионе в целом; это и новые рабочие места, и
виток заботы о прошлом и будущем края.
Зачастую, многие дети проживающие, к примеру, во Владимире, затрудняются ответить на вопрос не только о том, какие есть исторические достопримечательности в области, но и в родном городе. Решать такую проблему, безусловно,
надо на государственном уровне, и разработка программ в рамках социального
туризма, связанных с посещением школьниками областных культурных объектов, может значительно помочь делу.
Литература
1. Дом Заворыкина. Историко-художественный музей в Муроме. [Электронный ресурс] http://www.putidorogi-nn.ru/murom/dom-zvorikina-istoriko-chudozhestvenniy-muzey
2. Калинкина Е.Г. Шаг к гражданскому обществу [Электронный ресурс] www.lfond.spb.ru
3. Социальный туризм — что это? [Электронный ресурс] http://www.tyr74.ru/articles/
article79.html
4. Социальные туры для детей и пенсионеров республики Коми [Электронный ресурс] http://www.elbrusrussia.ru/sotsialnyie-turyi-dlya-detey-i-pensionerov-respubliki-komi.html
5. Технология развития туристско-экскурсионных маршрутов на базе историкокультурных объектов. Технология краеведческой работы [Электронный ресурс]
http://social-culture.ru/index.php?request=full&id=277
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Васильченко А.Б.
Республика Татарстан, г. Зеленодольск
ТУРИЗМ – СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА
Путешествия учат больше,
и чем, что бы то ни было.
Иногда один день, проведенный
в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома.
Анатоль Франс
Туризм - это путешествие за пределы постоянного места жительства в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях. Это очень современный вид деятельности, популярность которого возрастает с каждым днём. В условиях сегодняшнего времени
туризм дает реальную возможность, узнавать много интересного, отдыхать,
проводить хорошо время. Туризм расширяет познавательные горизонты, творческую и организаторскую деятельность, освобождает от чувства усталости,
предоставляет множество видов развлечений и отдыха. И из этого каждый
человек может выбрать свой вид отдыха. Тем самым, человек развивается в
более интересной форме.
До недавнего времени люди с ментальной инвалидностью были лишены
возможности путешествовать, ходить в походы, заниматься спортом. Сегодня,
в результате постепенной гуманизации общества, принятия Всеобщей декларации прав человека, Всемирной программы действий в отношении инвалидов и Стандартных Правил ООН по реализации равных возможностей инвалидов, во многих странах туризм становится эффективной формой социальной
реабилитации.
Проживающие психоневрологических интернатов (ПНИ) видят мир только
с экранов телевизоров. Они не видят и не замечают мира, существующего за
границами интерната. Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья – слабая
физическая активность, интенсивные информационные нагрузки, и как итог –
ухудшение психического состояния.
Туризм является уникальным средством реабилитации лиц с ограниченными
возможностями. Позволяет получить полноценное общение с другими людьми.
Путешествие, новые знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и тонус проживающим ПНИ, дает им ощутить всю полноту
жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами.
Активизировать познавательную деятельность, оздоровить людей с ограниченными возможностями, проживающих в ПНИ, как морально, так и физически
– одна из важнейших задач. Несмотря на широкий диапазон возрастных групп
и функциональных возможностей проживающих в ПНИ, актуальным является
подбор различных форм реализации технологии «Социальный туризм».
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1. Численность пожилых граждан и инвалидов, проживающих в Зеленодольском психоневрологическом интернате на 1.07.2015г.

Туризм позволяет реализовать все это в полном объеме через путешествия,
знакомящие с культурой, историей, природой окружающего мира. Восстановление утраченного контакта проживающих в психоневрологическом интернате с окружающим миром, создание необходимых условий для воссоединения с
обществом, участие в общественной деятельности, психическое и физическое
совершенствование, социальная интеграция и сохранение здоровья – вот что является основной целью нашей работы.
В Зеленодольском ПНИ осуществляются разные виды социального туризма
при огромной поддержке местных властей. Это турслеты и мероприятия, связанные со спортивным туризмом, которые проводятся в нашей республике и за ее
пределами, познавательный туризм, культурный туризм, музейный туризм, велосипедный туризм, религиозный (паломнический) туризм, рекреационный туризм.
Самое большое применение в нашем интернате имеет рекреационный туризм.
Из 470 проживающих практически каждый по несколько раз в год выходит в лес на
тематические прогулки, посещает различные массовые (спортивные, культурные)
мероприятия, часто организуются походы в кинотеатр. Рекреационный туризм является самым доступным и не требует больших материальных затрат. Иногда, чтобы его организовать, достаточно только желание сотрудников и проживающих.
Также большой популярностью пользуется религиозный (паломнический)
туризм. Наши подопечные с огромным удовольствием и желанием посещают
монастыри, церкви, мечети нашего города, а также рады дальним походам по
святым местам. Они чувствуют огромную духовную поддержку людей, которые
их приглашают на религиозные праздники, а иногда и просто по доброй воле пообщаться с богом. Кроме того, проживающих интерната привлекают красивые
места, в которых расположены приходы. Так, например, Раифский монастырь,
остров-град Свияжск пользуются огромной популярностью.
Музейный туризм в интернате имеет меньшую распространенность. В
основном, музеи, картинные галереи, исторические места нашей республики и
Зеленодольского района, посещает более молодой и средневозрастной контингент, у которых еще сохранилась тяга к чему-нибудь новому и неизведанному.
Более старший возраст (от 45 лет и выше) утрачивают желание воспринимать
красоту окружающего мира.

334

В 2014 году в Зеленодольском интернате попробовали ввести новый вид туризма – велотуризм, ориентированный на молодых ребят и девчат с ментальными нарушениями, но которые еще полны физических сил и жизненной активности. Нашими воспитателями были организованны несколько выездов на велосипедах. Группы из 7-9 велосипедистов выезжали на расстояние 10-15 километров
от интерната. Это были поездки на полдня для того, чтобы проверить свои силы
и возможности в преодолении больших расстояний, для подготовки к участию в
будущих, более дальних велотурах, как по километражу, так и по времени. Пока
в велотуризме задействовано мало человек, и связанно это с небольшим количеством велосипедов у наших подопечных. И сегодня мы прилагаем усилия для
поиска средств (в том числе благотворительных) для решения этого вопроса.
2. Численность проживающих ЗПНИ, задействованные в различных видах туризма.
1. Реакрационный туризм
2. Музейный туризм
3. Религиозный туризм
4. Велотуризм

Отдельный разговор о спортивном туризме. Здесь есть пока проблемы. Для
подготовки туриста спортивного профиля требуется больше времени, а так же
и большие материальные затраты. Палатки, рюкзаки, спальные мешки и различные бытовые принадлежности ставят в тупик развитие спортивного туризма в интернате. Соревнования, которые проводятся в регионах России, требуют
строгого соблюдения всех критериев подготовки от участников.
Территория Зеленодольского ПНИ позволяет организовать специализированную
площадку для проведения тренировок по спортивному туризму, соревнований и даже
турслетов не только среди интернатов республики, но и интернатов других областей
Российской Федерации. Это повысит интерес к туризму в психоневрологических интернатах, а также поднимет престиж Республики Татарстан за её пределами. В завершении можно отметить, что в Зеленодольском ПНИ успешно развивается социальный туризм. Доброе и чуткое понимание, которое исходит от тех, кто предоставляет
возможность нашим подопечным почувствовать, что мир вокруг них всегда с ними и
ждет их в гости, дает надежду, что будущее в их жизни будет ярким и незабываемым.
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Герман А.В.
Костромская область,
городской округ г. Шарья
«ШАРЬЯ – КРАЙ НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖЕК»
СО СКАЗОЧНЫМ СИМВОЛОМ ЕЖИКОМ ГОШЕЙ
Цели данного проекта – это формирование положительного имиджа города
Шарьи.
Мы ставим перед собой следующие задачи:
- привлечение и наращивание ресурсов для развития туристской индустрии города;
- возрождение народных традиций и промыслов среди подрастающего поколения;
- обеспечение досуга молодежи через вовлечение их в деятельность качестве
организаторов или участников мероприятий;
- благоустройство города, мест проведения массовых событийных мероприятий.
«Шарья – край неведомых дорожек» – яркий, социально-ориентированный
проект, основанный на богатстве сюжетно-событийного наполнения, а также на
приоритете общечеловеческих ценностей. Большая роль в его реализации была
отведена выбору сказочного героя, который станет не только олицетворением
проекта, но и символом города. Именно поэтому его судьбу решали сами жители путем общественного голосования, по итогам которого победителем стал
Ежик Гоша, как сказочный персонаж известный своей мудростью, добротой,
справедливостью и рассудительностью. Свое имя Ежик обрел от двух первых
слов ГОрод ШАрья – Гоша.
Исполнителем роли Ежика стал представитель молодежи города, а помогают
ему в подготовке и реализации мероприятий участники молодежных объединений Шарьи. Событийная составляющая проекта очень разнообразна и насыщена в течение всего года.
№ Наименование мероп/п
приятия
Акция «Подари ре1
бенку праздник»

2

3
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Описание

Поздравление Ежиком Гошей детей, находящихся
на лечении в Шарьинской окружной больнице
Творческие номера коллективов образовательных
Фестиваль детского
учреждений, учреждений культуры и учреждений
творчества, посвядополнительного образования детей города. Право
щенного междунаоткрыть фестиваль и поздравить жителей города с
родному Дню защипраздником принадлежит Ежику Гоше. Ежик вхоты детей
дит и в состав жюри фестиваля.
Цикл мероприятий включает детский и молодежный концертный блок с участием сказочного
День города Шарья
Ежика, а также игровые площадки с участием сказочных персонажей.

4

5

6

7

8

9

10

11

Поздравительная акция Ежика Гоши. ПредставиДень молодежи
тели молодежи, встречающие в этот день на своем
России – поздрави- пути Ежика Гошу должны выполнить ряд заданий,
тельные открытки от ответить на вопросы. По итогам каждый участник
Сказочного Ежика
получит сувенир в честь праздника, также всем
гарантирована памятная фотография.
На конкурсе будет представлена уникальная коллекция фотографий, рассказывающих об историМуниципальный конческом прошлом Шарьи, событиях настоящего
курс художественной
времени. Посетители смогут увидеть снимки изфотографии «Открой
вестных людей, чьи имена неразрывно связаны с
свой город»
историей города, а также фотографии представителей подрастающего поколения – будущего города.
Новогодняя ярмарка
Выставка-ярмарка сувениров мастеров ДПИ готоваров и сувенирода специально к новогодним праздникам. Часть
ров декоративноэкспозиции посвящена сказочному символу гороприкладного искусда Ежику Гоше. Мастера имеют возможность не
ства «Мастерская
только представить свои работы, но и провести
сказочного Ежика»
мастер-классы по их изготовлению.
Открытый конкурс
Итогом данного конкурса станут рисунки, поделдетского художеки, стихи собственного сочинения, посвященные
ственного творчества
сказочному символу города Ежику Гоше.
«Новогодний ежик»
Лыжные походы «В
Зимние походы выходного дня с участием предкраю неведомых до- ставителей молодежных объединений города. Акрожек»
тивный досуг на свежем воздухе.
Муниципальный
конкурс снежных
Участником конкурса может стать любой житель
скульптур «Шарья –
города. Тема – Герои русских народных сказок.
снежный город»
Ярмарка с участием гостей из Шарьинского райоМежрегиональна, Кировской и Нижегородской областей. Торная Иоанноговые ярмарочные ряды, игровые и концертные
Предтеченская яр- площадки, большая праздничная лотерея – это сомарка
вместный праздник, организованный администрацией и предпринимателями города.
Костюмированное шествие по улицам города с
Шествие сказочных
участием представителей организаций и образовагероев
тельных учреждений города.
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Муниципальный
конкурс мастеров декоративно12
прикладного искусства «Мастеракудесники»
Вручение статуэтки
«Мудрый Ёжик» за
лучшие творческие
13 идеи и начинания, за
поддержку развития
туристической отрасли и бренда города

Конкурс позволяет выявить талантливых молодых
мастеров ДПИ. Мастера имеют полную свободу в
изготовлении своих работ – от выбора техники до
выбора тематики. Итогом конкурса станет выставка «Мастера-кудесники» в День города.
Вручение статуэтки проходит в рамках Дня туризма. Предприниматели, мастера ДПИ, молодежные
объединения и другие творческие личности награждаются статуэтками за поддержку развития
туристического направления в Шарье.

На протяжении уже нескольких зимних периодов успешно реализуется проект
«Сказочная Почта Ёжика Гоши». Получены десятки писем со всей России. Ведется
электронная переписка с детьми. Так, уже на протяжении пяти месяцев, Ежик Гоша
ведется переписку с девочкой из г. Орел, имеющую проблемы с опорно-двигательной
системой. Как признается сама девочка, благодаря активному общению с Ежиком, у
нее появились новые друзья, новые увлечения. Ежик Гоша неоднократный участник
фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя». Под
эгидой сказочной почты в 2013 году был проведен открытый конкурс детского творчества «Новогодний Ежик», в котором приняли участие дети из Шарьи и Шарьинского района, Костромы, Москвы, Орла, Екатеринбурга, Брянска, Владимира.
В 2013 году получил развитие проект «Необычные карты города Шарьи»,
в рамках которого была создана «Сказочная карта города Шарьи» с указанием учреждений досугового типа, музея, турбазы, легкоатлетического манежа,
лыжной базы и других. Карта распространена по образовательным учреждениям города. Одна из ее задач – организация автобусных экскурсий по городу для
учащихся, с посещением тех объектов, которые изображены на карте.
Ведется работа с мастерами декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов и ремесел города Шарьи по изготовлению сувенирной продукции.
Проект «Шарья – край неведомых дорожек» вошел в финальный шорт-лист
и награжден дипломом VIII Премии в области развития общественных связей
RuPoR в номинации «Лучший проект в сфере регионального развития и продвижения территории», а администрации городского округа город Шарья награждена Дипломом Российской ассоциации по связям с общественностью за системную работу по формированию регионального туристического бренда. Также
проект «Шарья – край неведомых дорожек» награжден Дипломом III степени
в конкурсе на лучшее мероприятие в сфере молодежного событийного туризма
Центрального Федерального Округа (номинация «Проектная идея»).
Реализация данного проекта позволит значительно пополнить календарь молодежных событийных мероприятий города и расширит спектр форм организа-
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ции досуга молодежи через вовлечение их в качестве организаторов, исполнителей и участников мероприятий.
Социальная ориентация проекта даст возможность значительно расширить возрастные рамки молодых участников, позволяя даже самым маленьким жителям не
только Костромской области, но и других регионов России ощутить безмерную поддержку и внимание, воспитывая с детских лет чуткость, сострадание и отзывчивость.
Проведение мероприятий с участием мастеров народных промыслов, круглогодичных выставочных проектов позволит привить интерес подрастающего
поколения к декоративно-прикладному искусству и, тем самым, возродить, развить и сохранить уникальные промыслы и ремесла.
Расширение границ виртуального пространства проекта сделает возможным
участие в мероприятиях различных категорий детей, а также значительно увеличит географию проекта.
Реализация проекта будет способствовать росту туристического потока, формированию положительного имиджа города Шарьи и Костромской области в целом.
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Головина Л.С., Балалаева Л.П., Шапурина Л.В.
г. Ярославль
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ЯРОСЛАВСКОМ РЕГИОНЕ:
ОТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В утвержденных XIII съездом Российского союза туриндустрии «Мерах по совершенствованию предпринимательства в сфере туризма» в разделе
«Государственно-частное партнерство» в качестве необходимых мер отмечается:
- развитие социального туризма;
- активное продвижение на рынке и эффективная рекламная политика;
В разделе «Подготовка кадров и повышение квалификации персонала» говорится:
- о расширении подготовки кадров в системе среднего специального образования (линейного персонала), формировании государственного заказа на профильные кадры;
- о реализации программы переподготовки и повышения квалификации кадров
на базе учебных заведений и курсов, созданных предприятиями туриндустрии.
Рассмотрим эти четыре аспекта, начиная с последнего.
• Из большого числа образовательных учреждений ВПО, ведущих подготовку по специальности «Туризм» в областном центре не нашлось ни одного,
где бы зачислили на курсы переподготовки по этой специальности сотрудника с
высшим образованием, хотя многие менеджеры турбизнеса в этом нуждаются,
так как имеют непрофильное образование.
• Акцент на подготовку кадров в системе среднего профессионального образования оправдан скоростью подготовки и большей практикоориентированностью
подготовки специалистов СПО по сравнению с ВПО. Стандарты третьего поколения позволяют образовательным учреждениям СПО построить основную образовательную программу с учетом потребностей работодателей и особенностью развития региона, что и реализовано в ГПОУ ЯО Ярославском торгово-экономическом
колледже. Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по специальности «Туризм» в колледже направлена на получение общих и
профессиональных компетенций, умений и знаний, дающих возможность выпускнику быть конкурентоспособным на региональном рынке труда.
Так, в образовательную программу в колледже введены дополнительные
дисциплины: «Русский язык и культура речи» (жаль, что дисциплина не является обязательной во ФГОС СПО), «Культурология», «Эффективное поведение на
рынке труда», «Основы исследовательской и проектной деятельности», «Основы бизнес-планирования». В профессиональный модуль включен междисциплинарный курс «Организация проведения туристических походов» (с проведением
похода в период практики). В дополнительно включенном профессиональном
модуле по предоставлению экскурсионных услуг, кроме технологии их проведения, изучается история Ярославского края, разрабатываются (в том числе на
иностранном языке) и проводятся студентами экскурсии по городу.
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Образовательные учреждения среднего профессионального образования
могут внести посильный вклад в развитие социального туризма в регионе, выступать в качестве волонтеров – помощников экскурсоводов при иногородних
поездках, сами проводить экскурсии по городу; часть жилого фонда общежитий
образовательных учреждений переоборудовать под гостиницы – хостелы, сами
принимать по обмену школьников и студентов других учебных заведений, используя ресурсы своих общежитий и столовых.
Все это планируется реализовать в ГПОУ ЯО Ярославском торговоэкономическом колледже.
• Для развития внутреннего и социального туризма необходимо активное формирование общественного мнения. В последнее время активные PR-кампании по
устройству в семьи детей-сирот на центральном и региональном телевидении
дали значительный эффект. Очевидно так же надо поступать с популяризацией
внутреннего, социального туризма, используя рекомендуемые международные
нормы соотношения внутреннего и въездного туризма как 4 : 1. Реклама турпродукта тоже требует оживления. Одной из наиболее ярких стала в последний
период, как ни странно, реклама МТС «О путешествиях по родной стране, О
мужестве свернуть с привычного пути»: «Для тебя, кто покажет ему Байкал, кто
изменит Красному с Черным морем, кто третье променяет на золотое, кто на коне
встречает старость. Несмотря на замечания по объективности тарифа акции
«Единая страна», у режиссера ТВ-ролика Ярослава Чеважевского и всей команды получилась отличная рекламная кампания внутреннего туризма России.
В свое время проходили масштабные кампании социальной рекламы «Помни
о близких», «Позвоните родителям», «Я люблю свой город» и другие. Рекламные
агентства часть своего эфирного времени, площадей наружной рекламы посвящали социальной рекламе. Возможно, стоит сделать аналогичную рекламную
кампанию по социальному туризму, внутреннему туризму, о красоте природы
России и достопримечательностях от Камчатки до Калининграда, от Байкала до
Балтики, от Карелии до Алтая, от Волги до Енисея, от Черного моря до Ладоги.
Развитие социального туризма и формирование общественного мнения невозможно без государственно-частного партнерства. Для эффективного сотрудничества в сфере социального туризма должна быть либо законодательная
основа, либо взаимовыгодная экономическая заинтересованность, либо высокий уровень социальной ответственности сторон.
Еще 10-12 лет назад студенты колледжа двух специальностей работали летом
в пансионате «Селена» города Анапы. Хозяин пансионата, кроме оплаты труда,
хороших социально-бытовых условий, обеспечивал студентов многочисленными экскурсиями с учетом пожеланий, выходных дней в комфортабельном автобусе. Пример, достойный подражания. У руководителей такого типа в любой
отрасли сотрудники получают и санаторно-курортное лечение, и турпутевки, в
том числе за границу. Активную роль может играть в этом вопросе и профсоюзная организация, особенно если она многочисленна и «сильный» коллективный
договор трудового коллектива с работодателем. Большую роль в социальном туризме играют и региональные, муниципальные организации, в том числе зани-
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мающиеся социальной работой, благотворительные фонды. В Ярославле очень
активно в этом отношении Ярославское отделение фонда милосердия и здоровья, которому много помогают областная и городские администрации.
• В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года сфера туризма отнесена к числу приоритетных
направлений развития региона. И это не случайно. Журнал «Форбс» включил
Ярославль в ТОП-10 туристических городов России с сервисом, не уступающим
Западу. «Ярославль – бриллиант в короне городов «Золотого кольца», - отмечают авторы рейтинга, на портале «Форбс» занял четвертую строчку.
В 2005 году исторический центр Ярославля внесен в Перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (140 памятников архитектуры).
Реализация государственной политики в сфере туризма нашла отражение в
постановлении Правительства Ярославской области от 13.08.2014 г. № 797 «Об
утверждении стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025 года».
Ярославская область рассматривает внутренний туризм как стратегическую отрасль экономики региона, на протяжении последних лет проводит целенаправленную политику по формированию благоприятной среды для его развития.
Увеличение внутреннего турпотока за два последних года составило 20%. Издано постановление Правительства Ярославской области № 190 от 26.02.2015
и проводится конкурсный отбор проектов с целью предоставления грантов из
средств областного бюджета для поддержки проектов внутреннего и въездного
туризма в Ярославской области.
В 2010 году департамент экономического развития в числе первых в стране
разработал областную целевую программу по развитию туризма, основанную на
принципах государственно-частного партнерства и кластерном подходе; Ярославская область стала участником федеральной целевой программы развития туризма
в Российской Федерации на 2011-2018 годы. В Ярославле проводились крупные
международные туристические форумы, межрегиональные заседания совета ЦФО
по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. 27 марта
2015 года в Ярославле прошел форум социальных работников по предложению социальной платформы партии «Единая Россия» и ее председателя Д.А. Медведева.
Наряду с другими обсуждались вопросы необходимости развития туризма в интересах старшего поколения в рамках подготовки соответствующей стратегии.
Социальный туризм в Ярославской области представлен тремя основными
демографическими категориями: для детей и молодежи, для людей пенсионного возраста, для инвалидов. Для всех этих трех категорий используются следующие направления туризма: оздоровительный, событийный, экскурсионнопознавательный. Для детей и молодежи распространен, кроме этого, спортивный и образовательный туризм; для людей пенсионного возраста развито направление религиозного туризма (паломничество).
В связи с тем, что в настоящее время все туристические компании являются частными, социальные услуги оказываются не очень широко, но тем не менее туристическая фирма «Столица золотого кольца» делает все возможное, чтобы помочь жителям Ярославля и области как можно больше совершать экскурсий, снижая цены. В
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первую очередь это делается по тематике тех экскурсий, которые принадлежат самой
фирме и включают, кроме Ярославля: «Традиции русского купечества» (Рыбинск);
«Уроки предприимчивости по-ярославски» (Тутаев); «Провинция – душа России»
(Гаврилов-Ям, Великое, Пошехонье, Рыбинск); «Волшебная Русь» (Кострома); «От
столицы Золотого кольца до золотого Плеса» (Вятское, Кострома, Плес); «Мир
русской усадьбы» (Гаврилов-Ям, Великое); «Музыка ямских дорог» (Гаврилов-Ям,
Великое, Вятское); «Звезды тысячелетия»; «Вокруг Великого Ростова» (ГавриловЯм, Великое, Ростов Великий, Варницы); «Вслед за легендой» (Ростов, Кострома);
«Путешествия по Ярославской земле» (Ростов); «Ярославская старина» (Вятское);
«Родина русского театра»; «Тайны ремесла» (Ростов).
В социальном туризме задействованы интерактивные центры с исторической реконструкцией: Музей баклуши и ложкарного мастерства; «Библиотека варенья»; «Лукова слобода» (подворье, ресторация, светлиция); «Народная академия ухи «Щучий
двор»; «Заветная земля Залесья «Сельдь «Царский посол»; «Медвежий уголок».
Туристическая компания «Столица Золотого Кольца» – один из крупных
операторов по въездному и внутреннему туризму, является частью большого
холдинга, в состав которого входят трапезные палаты «Иоанн Васильевич»,
национальная пивная ресторация «Пивоваръ», семейный ресторан «Алешины
Лепешки», ресторан «Дядька Черномор», Интерактивный музей «Резиденция
государыни Главной Масленицы страны» (проводится ежегодные масштабные
театрализованные представления.
За 2014-2015 годы компания уделяла большое внимание социальному туризму, откликаясь на просьбы и заявки сотрудников детских домов (для детейсирот и инвалидов), организуя экскурсии. Такие заявки подают не только жители Ярославля, но и жители других городов. Так, в октябре 2014 года по инициативе организации инвалидов города Москвы была организована экскурсия для
«колясочников» в город Ростов с тематикой «Лукова слобода», и сделана скидка
на ее проведение, бесплатно работали экскурсоводы и угощали трапезой.
Организация пенсионеров Дзержинского района обратилась с просьбой к депутату муниципалитета организовать экскурсию из города Ростова в Санкт-Петербург.
Были выделены деньги из бюджета администрации города плюс деньги «Золотого
кольца». Пенсионеры пять дней любовались красотами Санкт-Петербурга.
К 70-летию Победы был разработан международный проект «Поезд победы»
- туристический поезд Ярославль – Минск – Брест – Смоленск – Ярославль по
местам сражений и мемориальным комплексам – прекрасный пример поощрения
активно обучающихся и их патриотического воспитания. Туристическая компания «Столица золотого кольца» выиграла тендер на возможность организовать
«Поезд победы», экскурсии которого были оплачены из госбюджета области.
Силами работников компании «Столица «Золотого кольца» на средства госбюджета области для детей – победителей олимпиад, конкурсов были организованы экскурсии в музей баклуши и ложкарного мастерства, библиотеку варенья.
Вызвал интерес фестиваль «Великая ростовская уха – десять веков традиций»,
которая состоялась 23 мая 2015 года. Лягушева С.Н., депутат областной думы и
руководитель Ярославского отделения Российского фонда милосердия и здоровья,

343

привезла своих подопечных – родителям и детям из многодетных и малообеспеченных семей была бесплатно предоставлена возможность участвовать в празднике.
На этих положительных примерах мы стараемся воспитывать своих обучающихся. (Чем больше людей будут с ответственностью заниматься социальной
защитой жителей региона, будут с душой относиться к тем, кто нуждается в ней,
а для представителей турбизнеса это выражается в социальном туризме, тем
более социальным будет и наше государство).
Надеемся, что их отношение к социальному туризму будет становиться все
более лояльным. Чем больше представителей турбизнеса будут вовлечены в социальный туризм, тем более социальным будет наш регион и наше государство.
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Горбачева И.П., Разумова Е.С.
Московская область, г. Дмитров
РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
И ДОСТУПНОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, согласно Конституции (ст. 7, п. 1), - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
«Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса
современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе – наш
абсолютный национальный приоритет» (В.В. Путин)
Достойная жизнь – это сумма факторов, обеспечивающих человеку удовлетворяющие его физиологические, духовные, культурные и иные потребности с
учетом развитости экономики общества и государства и, отражающих не столько уровень потребления товаров и услуг, сколько социальные результаты экономического развития государства.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года
туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни
населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.
Таким образом, данную отрасль стоит рассматривать как приоритетную для развития в регионах. Важно добиться не только качества туристских услуг, но и повышения
их доступности для наименее социально защищенных групп населения и учащихся.
На сегодняшний день реализация потребностей социально незащищенных
групп населения РФ и повышение доступности туристских услуг является одним из основных направлений развития системы социального туризма с привлечением бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Немаловажную роль здесь играют четкое поэтапное планирование, разработка концепции и
принятие программ по развитию сферы туризма на уровне муниципалитетов.
В конце 2013 года в Дмитровском муниципальном районе Московской области была разработана и принята муниципальная программа «Развитие туризма в
городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».
Целью реализации муниципальной программы является – формирование и развитие на территории Дмитровского муниципального района современной высокоэффективной, конкурентоспособной и доступной туристско-рекреационной отрасли.
В рамках реализации данной муниципальной программы Муниципальным
бюджетным учреждением «Развития инфраструктуры туризма и инвестиций в
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Дмитровском муниципальном районе» (далее МБУ «РИТ») в сентябре 2014 года
торжественно открыт Туристско-информационного центра г. Дмитрова (далее
ТИЦ «Дмитров»). Удобное расположение в центре города, транспортная доступность, обустроенные подъездные пути и наличие парковочных мест для
туристских автобусов и личного транспорта индивидуальных туристов, делают
ТИЦ «Дмитров» доступным для всех слоев населения.
Сегодня ТИЦ «Дмитров» оказывает следующие услуги:
• Предоставляет информацию о туристских объектах, действующих маршрутах, событиях региона, туристических агентствах, экскурсоводах, гидахпереводчиках, о гостиницах и предприятиях общественного питания на безвозмездной основе.
• Осуществляет работу единой информационной электронной системы, базы данных объектов туристской индустрии по Дмитровскому муниципальному району.
• Размещает информационные материалы о туристических объектах в
сети Интернет на туристском портале Дмитровского муниципального района
VisitDmitrov.ru и в средствах массовой информации.
• Оказывает услуги по организации и проведению групповых и индивидуальных экскурсий.
Важно отметить, что на базе МБУ «РИТ» ТИЦ «Дмитров» позволяет не только организовать информационную поддержку индивидуальных туристов, посещающих район, но и систематизировать и скоординировать работу всех субъектов туристской инфраструктуры Дмитровского района, инициировать комплексные региональные туристические проекты. В связи с этим, большинство туров,
предлагаемых ТИЦом – комбинированные, т.е. совмещают музейные экспозиции, природно-ландшафтные территории, мастерские традиционных ремесел,
театрализованные представления, что способствует привлечению и удержанию
интереса современной потребительской аудитории. Кроме того, культурнопознавательные туристские программы регулярно обновляются, внося разнообразие в традиционные туристские маршруты, стимулируя повторные визиты.
ТИЦ «Дмитров» предоставляет социальным туристам бесплатные карты и
путеводители, актуальную информацию о музеях и выставочных залах, гостиницах и аккредитованных туроператорах района.
Развитию социального туризма в Дмитровском районе способствует не наличие отдельных единичных инфраструктурных элементов, а создаваемая ТИЦом Дмитрова общая система, обеспечивающая доступ людей к полноценному
отдыху, а значит и эффективному восстановлению физических и духовных сил.
Хорошо развит паломнический туризм, на крупные православные мероприятия
в Монастырях и Храмах района организуются автобусная доставка туристов.
В целях развития культурно-познавательного туризма Музей-заповедник
«Дмитровский кремль» предоставляет бесплатные билеты инвалидам 1 и 2 группы, для детей и инвалидов 3 группы существуют льготные билеты с 50% скидкой.
В выходные дни проводятся бесплатные экскурсии по Музейно-выставочному
комплексу для социально незащищенных групп населения, каждую первую среду месяца вход в Музейно-выставочный комплекс для школьников Дмитрова и
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Дмитровского района бесплатный. Музей также организует бесплатные экскурсии для социальных туристов Москвы, по предварительной договоренности.
Большое внимание Администрация района уделяет оздоровительному социальному туризму. В 2015 году по данным Дмитровского управления социальной
защиты населения на оздоровление было отправлено 10 детей-инвалидов с сопровождающими, итого выдано 20 путевок, из которых 2 путевки в Среднюю
полосу России, 12 путевок на Черноморское побережье, 4 путевки в Подмосковье, и 2 путевки Кавказские Минеральные Воды.
Инвалидам, льготникам выдано 40 путевок. 6 путевок в Подмосковье, 10
путевок в Среднюю полосу, 22 путевки Черноморское побережье, 2 путевки в
Кавказские Минеральные Воды.
Важным направлением реализации социальной функции туризма является
развитие детского, юношеского и молодежного туризма. Так в Дмитровском
районе детей оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в город Анапа пансионат «Полярные зори» было отправлено 20 человек и 44 человека в Подмосковный город Клин в детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса». Общее
количество отправленных на оздоровление социальных туристов (табл. 1).
Таблица 1
Социальные туристы Дмитровского муниципального района 2015г.
(данные на 23.06.2015 г.)
Отдельные категории
Инвалиды, Детидетей. дети, находя№ п/п
льготники инвалиды щиеся в сложной жиз(путевки)
(путевки)
ненной ситуации
(путевки)
Средняя полоса России
10
2
Подмосковье
6
4
Черноморское побережье 22
12
Кавказские Минеральные
2
2
Воды
город Анапа пансионат
20
«Полярные зори»
город Клин детский
оздоровительный лагерь
44
«Звонкие голоса»
Итого: 84
Еще одним важным фактором является участие предприятий Дмитровского
муниципального района в развитии социального туризма. Администрация района поощряет инициативу поддержки программ социального туризма со стороны
бизнес-сообществ.
В Российской Федерации сфера социального туризма, как туризма доступного для всех слоев населения, является приоритетной для развития на внутреннем туристском рынке.
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Горлова В.В., Торхов А.Е., Королева О.А., Данилова Л.Е.
Нижегородская область
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА»
Социальный туризм для пожилых граждан – это новая форма обслуживания,
направленная на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного
отдыха, расширение круга общения по интересам, повышение работоспособности организма. Среди пенсионеров Нижегородской области много людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и
туризм для них – один из лучших способов продления активного долголетия.
Услуга «Социальный туризм» доказала свою востребованность и позволила создать условия для реализации ветеранами и другими малообеспеченными категориями населения их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию.
Результатами предоставления этой услуги являются: повышение социальной
активности пожилых людей, расширение круга общения, укрепление здоровья,
сохранение хорошей физической формы, повышение жизненного тонуса пожилых людей. Туризм является уникальным средством реабилитации, которое дает
возможность полноценного общения пожилых людей.
По итогам 2014 года центрами социального обслуживания населения Нижегородской области было организовано 997 экскурсионно-туристических мероприятий с общим охватом 13266 пожилых граждан.
В перспективе центры социального обслуживания населения Нижегородской области ставят перед собой задачи по созданию местных культурноисторических маршрутов, изданию тематических буклетов для просвещения и
популяризации историко-культурных мест Нижегородской области.
Также планируется наладить тесное сотрудничество с туристическими фирмами Нижегородской области.
Одной из современных инновационных форм обслуживания пожилых граждан
и инвалидов стал «Социальный туризм». Эта новая форма организации досуга направлена на сохранение, поддержание и восстановление здорового физического и
душевного состояния пожилых людей. «Социальный туризм» способствует приобщению граждан пожилого возраста и инвалидов к культурным ценностям своей
«малой родины», переключение мышления на оздоровление, эмоциональное благополучие и ощущение удовлетворенности жизнью. «Социальный туризм» помогает
пожилым людям расширить кругозор и установить новые социальные контакты.
В Нижегородской области «Социальный туризм», как социальная услуга
предоставляется гражданам пожилого возраста с целью реализации плана мероприятий «Дорожная карта». Основными потребителями этой услуги являются
пожилые граждане и инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в
отделениях дневного пребывания и члены различных клубов по интересам.
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. №132-ФЗ определяет социальный туризм, как приоритетный вид туризма, расходы на который полностью или частично оплачиваются
туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды.
В настоящее время в Нижегородской области мероприятия по социальному
туризму для граждан пожилого возраста и инвалидов финансируются частично
из средств государственных учреждений социального обслуживания и средств самих граждан. Для организации социального туризма учреждения заключают договоры с турагентствами и привлекают персональных помощников - волонтёров.
Нормативно-правовым актом, гарантирующим оказание гражданам пожилого возраста услуги «Социальный туризм» является приказ директора учреждения и положение об услуге (Приложение 1). Положение об услуге «Социальный туризм» определяет основные задачи и цели, формы работы, устанавливает
план и порядок работы в отделениях учреждения. Положение содержит заявку
на предоставление транспортного средства для оказания услуги; договор на
транспортное обслуживание; инструкцию по охране труда при перевозке людей
автомобильным транспортом, утвержденную приказом директора учреждения.
Для информирования граждан пожилого возраста и инвалидов об услуге «Социальный туризм» разработаны буклеты и информационные листки (Приложение
2). Также каждый желающий может узнать об этой услуге на сайтах учреждений.
Основные формы работы по услуге «Социальный туризм» в Нижегородской области:
-экскурсионный туризм по изучению особенностей культурно-исторического
и этнографического наследия Нижегородской области и граничащих с областью
регионов. Этоавтобусные экскурсии по исторически значимым и знаменитым
местам Нижегородской области (г.Семенов, г.Городец, г.Богородск). Пешие прогулки в парках города и музеях под открытым небом. Очень популярны теплоходные экскурсии по реке Волга на теплоходах «Камелот» и «Отдых»;
-культурно-познавательный туризм с посещением культурно-досуговых заведений,
музеев, театров, кинотеатров, выставок, планетария, цирка г. Нижнего Новгорода;
- паломнический туризм с посещением святых, религиозных мест. Это поездки по святым местам Нижегородской области (Благовещенский монастырь,
Рождественская (Строгановская) церковь, Вознесенский Печерский монастырь,
Серафимо – Дивеевская женская обитель.). Экскурсия в город Муром с посещением Свято – троицкого и Свято – Преображенского монастырей;
-событийный туризм с посещением различных мероприятий областного и
районного значения (фестиваль «Битломания», Нижегородская ярмарка «Социальные услуги» и пр.);
- сельский, тематический туризм с формированием туристических групп с
посещением конкретно выбранных мест (Приложение 3);
- оздоровительный туризм с организацией походов для граждан пожилого возраста для развития физической активности и общения с окружающим миром;
-виртуальный туризм с использованием видеокурсов «Земля Нижегородская», «По странам и континентам» и пр.
Развитие «Социального туризма» в Нижегородской области получило свое начало с разработки социальных проектов. В 2013 году в г. Богородске стартовал соци-
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альный проект «Социальный туризм» на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Богородского района» (далее – ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района»).
Проект показал, что новая форма обслуживания граждан помогает сохранить
здоровье, организовать правильный и полезный отдых, расширить круг общения по интересам и повысить работоспособность организма.
Дальнейшее развитие социального проекта способствовало приобретению партнеров и друзей. В мае 2014 года ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» подписало соглашения о социальном партнерстве с туристическим агентством «DENISTUR», советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского муниципального района, Центром развития
гончарного искусства, городским историческим музеем, выставочным Центром.
Туристическое агентство «DENISTUR» успешно работает на российском рынке
туристических услуг не один год. Совместно с ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» туристическое агентство «DENISTUR» организует совместные экскурсии с посещением достопримечательностей города и района. Инвалидам и пожилым людям
предлагается принять участие в обзорных экскурсиях по городу, посетить усадебные
комплексы и парки, храмы, монастыри и другие живописные места Богородского
края, Нижегородской области и предлагаются поездки за границу. Нашим пенсионерам предоставляется скидка 7% от турфирмы на экскурсионное обслуживание.
Ежегодно ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» заключает со своими
партнерами соглашения и утверждает планы работы.
28 мая 2015 года на живописном берегу Солонских озер «Чистые пруды», в
д.Савелово был проведен первый туристический слет «Костер дружбы».
Туристический слет организовали и провели ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района», совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Богородского муниципального района, при поддержке Богородского отделения партии «Единая Россия».
В туристическом слете приняли участие ветераны войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов Богородского района. Пять команд
приехали для участия в туристическом слете «Костер дружбы».
Слет проводился в полевых условиях на специально оборудованной местности. Команды были снабжены оборудованием для организации бивуака. В начале проведения слета проводился инструктаж по технике безопасности. Общественный порядок обеспечивало УВД Богородского района. Медицинское обеспечение – ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». Ответственным за проведение слета считалась Главная судейская коллегия в составе 3 чел.
Каждая команда имела единую форму, название команды и эмблему. Возраст
участников слета – от 55 лет до 75 лет. К заявке прикладывалась медицинская
справка на каждого участника команды.
Для участников слета было организовано горячее питание: завтрак и на обед
– военно-полевая кухня. Программа туристического слета состояла из различных соревнований и конкурсов.
Цели и задачи туристического слета:
- Широкая пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жиз-
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ни среди граждан пожилого возраста;
- Пропаганда туризма, как одной из форм здорового образа жизни;
- Развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной
работы с гражданами старшего поколения;
- Восстановление физического и психологического здоровья пожилых людей.
Все команды показали мастерство, знания, умение, опыт, туристическую закалку, всем командам и участникам члены жюри вручили почетные грамоты,
дипломы и памятные сувениры. Победила дружба, общение, коллективизм.
В финале туристического слета состоялось награждение победивших команд.В
настоящее время планируется поездка ветеранов Богородского района на Фестиваль
патриотической православной песни «Золотые купола» в июле 2015 г.в г.Арзамас.
14 марта 2015 г. в Москве проект туристического слета «Костер дружбы» был
представлен на X Международной туристической выставке «Интурмаркет».
Одной из стартовых площадок для реализации мероприятий по социальному
туризму в Нижегородской области стало государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Лукояновского
района» (далее – ГБУ «КЦСОН Лукояновского района». Основой для развития
данной инновационной формы работы стали клубы по интересам для граждан
пожилого возраста и инвалидов, осуществляющие свою деятельность на территории сельских поселений Лукояновского района.
Наиболее яркой формой «Социального туризма» в ГБУ «КЦСОН Лукояновского района» является краеведение. Туризм без краеведения не интересен, он
теряет свое экологическое значение. Правильно организованная краеведческая
работа помогает пробудить интерес к окружающей природе, прививает навыки
практической деятельности, укрепляет здоровье. Краеведение основано на ситуации поиска, на активном действии, экологическом и духовном познании.
В ГБУ «КЦСОН Московского района города Нижнего Новгорода» разработан и перешел в постоянно действующую программу проект по социальному
туризму и доступности культурно-досуговой среды «Мы все разные – мы все
равные». Целью проекта является социально-культурная реабилитация людей
с ограниченными возможностями путем организации экскурсий по культурноисторическим местам города Нижнего Новгорода; организации досуга и оздоровления маломобильных пенсионеров и инвалидов.
Для реализации проекта были организованы экскурсии для маломобильных
инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому, по культурноисторическим местам города Нижнего Новгорода с привлечением службы «Социального такси Московского района». Состоялись поездки группы отдыхающих отделения дневного пребывания на выставку «Дивное Дивеево» в кафедральном соборе Александра Невского и в Нижегородский Кремль с возложением цветов к Вечному огню в День Победы.
Правильно организованный досуг и активный отдых в рамках проекта позволяет повысить жизненный тонус пожилых и маломобильных граждан, укрепить здоровье, сохранить хорошую физическую форму, повысить самооценку,
почувствовать радость от жизни и избавить от одиночества.
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Гришин И.В.
Московская область, г.Балашиха
ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД
В 1901 году мой земляк Кузьма Петров-Водкин, родившийся в уездном городке Хвалынске Саратовской губернии, испытывал продолжительный творческий и
финансовый кризис. Проживал он на тот момент в Москве. Будучи в не слишком
задорном настроении, художник, тем не менее, отважился на решительный шаг.
Он предложил своему товарищу Владимиру Сорохтину совершить авантюрное
путешествие на велосипедах из Москвы через всю Европу до Генуи. Не имея
собственного велосипеда, Кузьма Сергеевич проявил неожиданные коммерческие способности. Он убедил владельца магазина велосипедов предоставить ему
стального «коня» бесплатно, пообещав во время путешествия рекламировать и
марку велосипеда, и магазин, и самого хозяина. Кузьма Сергеевич доехал лишь
до Германии. В Мюнхене у Сорохтина сломался велосипед. Петров-Водкин отдал
ему свой, чтобы товарищ мог воплотить свою заветную мечту – искупаться в Средиземном море. В пути у товарищей было много и веселых, и опасных приключений. Впечатления от этой поездки художник красочно описал в своих рассказах в
книге «Пространство Эвклида», проиллюстрировав своими же зарисовками.
Взяв за основу этот интересный факт из биографии художника, в сентябре
2012 года я предложил саратовским художникам совершить ряд тематических
арт-культ-поездок на велосипедах по территории Саратовской области. Затем,
подготовить поездку по Европе.
Для того, чтобы понять свои возможности и оценить сложности, которые могут возникнуть во время длительной поездки, решено было сделать пробный
велопробег. Первый пробный маршрут придумывать не пришлось. Символично
было стартовать в Хвалынске – на родине Кузьмы Петрова-Водкина от картинной
галереи и его дома-музея, откуда началось его собственное большое путешествие
под названием «жизнь» Финишировать логично было в Саратове в доме-музее
его друга и лидера группы художников-символистов начала 20-го века «Голубая
роза» П.В.Кузнецова. В этом музее, где я на тот момент работал, и родилась идея.
Маршрут был принципиально проложен не по прямой линии. На карту маршрута были нанесены Хвалынский краеведческий музей, Хвалынский заповедник,
Хвалынский горно-лыжный курорт, будущий музей старообрядческого зодчества
в селе Ивановка, картинная галерея г.Балаково, картинная галерея г.Вольска. В
каждом пункте для собравшейся культурной общественности устраивалась блицпресс-конференция с фото-отчетом. За четыре дня поездки с ночевками в палатках
было преодолено 470 километров пути. В составе группы было 5 велосипедистов
(художники Роман Кирин, Игорь Петров, Вадим Погориляк; фотограф Николай
Титов, мастер спорта по вело-триалу Максим Захаров), водитель машины сопровождения Илья Строкин, руководитель пробега и проекта Игорь Гришин.
Транспорт для доставки группы, велосипедов и туристической экипировки был
предоставлен Министерством культуры Саратовской области. Информационную
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поддержку оказало Министерство по делам молодежи и туризму Саратовской области. Помощь в организации встреч участников пробега с общественностью оказали: городские администрации Хвалынска, Балаково и Вольска, директор картинной галереи им. Петрова-Водкина В.И.Бородина, директор Балаковской картинной галереи Н.А.Шконда, директор Вольской картинной галереи Т.М.Седышева и
коллектив музея «Дом П.В.Кузнецова». Финансовую помощь оказал и предоставил помещение для отчетной конференции известный саратовский предприниматель и Президент культурного представительства «Альянс-Франсез» в Саратове
А.Г.Табояков. Интеллектуальную и информационную помощь в подготовке пробега и идеологическую поддержку оказали сотрудники Альянс-Франсез. Бывший
и нынешний руководители этого представительства (Люси Лё Флок и Ингрид
Фирмен) сопроводили участников пробега на старт в город Хвалынск. Компанию
им составил «безлошадный» художник и журналист Алексей Трубецков. Люси Лё
Флок принимала непосредственное участие в следующих пробегах.
Движение группы происходило по параллельным трассе грунтовым дорогам. Это было безопаснее и позволяло получить больше ярких впечатлений от
природных ландшафтов и наблюдения жизни Российской «глубинки»
Результатом поездок становились живописные, графические и фото-худо
жественные работы участников, публикации в прессе, теле- и радио-интервью, в
которых участники рассказывали о своих впечатлениях от посещения культурноисторических мест и живописных природных зон бассейна реки Волги.
Так из второй поездки от соляного озера Эльтон до Саратова участники, как настоящие чумаки-солевозы (основатели города-спутника Саратова Покровска (ныне
г. Энгельс)) привезли мешочки с солью, «перекати-поле», фото и зарисовки после
посещения Дьяковского заповедника, мест приземления Юрия Гагарина и Германа
Титова, места ставки Хана Аюки, соляного тракта и другие новые впечатления.
До настоящего момента было совершено еще три поездки по новым маршрутам на территории Саратовской области.
Сотрудники Альянс-Франсез не случайно оказались в списке помощников в организации пробега и реализации проекта. Авторы проекта и участники пробега намерены осуществить новый шаг в его развитии. Культурный велопробег по странам
Европы по-прежнему желаем и возможен. Но в силу преобладания в задачах его
культурной составляющей, как благотворной миссии развития культурных отношений и культурного обмена, осуществить такую поездку по целому ряду стран Европы за один раз довольно проблематично. Но инициаторы проекта с самого начала не
ставили себе задачей точную реконструкцию маршрута Кузьмы Петрова-Водкина.
Соответственно, ничто не мешает разбить эту зарубежную ветвь проекта на несколько этапов. К.С.Петров-Водкин, по завершении своего велопробега в Германии, получил там уроки изобразительного искусства, затем работал в Париже, где, собственно,
и состоялся изначально как живописец. Женат был художник на француженке. Эти
факты, а так же наша давняя дружба и сотрудничество с Альянс-Франсез в Саратове
и способствует начать нам вело-освоение культуры Европы с Франции.
Во время личных встреч и в процессе предварительной переписки мне удалось заручиться потенциальной личной поддержкой и обещанием помощи в
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дальнейшей реализации проекта со стороны координатора на тот момент всех
представительств Альянс-Франсез в России Элизабет Браун и атташе Франции
по культуре в России Игоря Сокологорского.
В процессе подготовительного этапа планируется:
- Провести переговоры с представителями и нанести на карту маршрута по
Франции значимые для участников велопробега культурно-исторические объекты.
- При посредничестве Альянс-Франсез в лице Элизабет Браун провести переговоры с представителями компании «Пежо» и (или) «Рено» о предоставлении
велосипедов этих фирм для участников пробега и Автобуса сопровождения. В
таком автобусе можно было бы транспортировать туристичесую экипировку, запасные части, медработника и команду сопровождения, состоящую из журналистов, фотокорреспондентов, кинооператора, организаторов и пиар-группы, обеспечивающей в течение всей поездки оперативную передачу отчета о велопробеге
в заинтересованные музеи, галереи, СМИ и организаторам проекта на местах.
- Предложить представителям компании «Пежо» (или «Рено») организовать
на их территории однодневный Фестиваль современного искусства (подобный
ежегодному Фестивалю «Завод» в Саратове) силами участников велопробега и
представителей культуры и искусства Франции.
По завершении каждого этапа проекта планируется издание буклетов, артатласа и авторских карт и книг данного путешествия, создание видеороликов.
Социальная значимость такого способа туризма очевидна. В данном конкретном случае речь идет о такой социальной группе, как провинциальные художники. Как человек, много лет проработавший в музее изобразительных искусств в
провинциальном городе Саратове, с полной уверенностью могу сказать, что это
весьма несостоятельная социальная группа людей.
Один из участников первых поездок художник Роман Кирин давно мечтает посетить Францию и как эстетически благодарный очарованный странник, и как профессионально заинтересованный человек, желающий через увиденное понять откуда черпали свои впечатления и на основании чего создавали свои творческие методы, скажем,
художники-символисты начала прошлого века. Собственно, наш веселый диалог о том,
как проще и дешевле можно было бы осуществить такую поездку, и привел к воспоминанию о путешествии Петрова-Водкина, с чего и начал осуществляться проект.
Художник Игорь Петров, Люси Ле Флок, Ингрид Фирмен и еще два участника пробега получили возможность впервые побывать на родине Кузьмы
Петрова-Водкина, осмотреть картинную галерею, посетить старинную старообрядческую церковь и другие достопримечательности.
Это стало возможно благодаря тому, что ряд отдельных участников объединились в группу, взяли за основу проекта исторический факт из жизни известного земляка и подчинили свою поездку определенной цели: дальнейшему изучению и пропаганде культурного наследия, оставленного нам нашими предками.
В данном случае, в силу определенной направленности интересов участников,
на карту были нанесены, в первую очередь, культурные объекты, связанные с искусством. Но, на самом деле, объектами интереса могут быть и памятники архитектуры, и природные памятники, и места археологических находок, и памятники бое-
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вой, трудовой славы, и действующие заводы, и многие, многие другие объекты.
Осуществить наши поездки по Саратовской области нам удалось, не потратив ни одной копейки собственных денег. Но, если бы мы осуществляли ее за
собственный счет, нам бы, по расчетам, пришлось на семерых участников потратить за 4 дня путешествия не более 15-20-ти тысяч рублей.
Велосипеды у всех участников были разных моделей. У некоторых очень
дешевые. Но, поскольку поездка не ставила перед собой сугубо спортивных и
соревновательных задач, эта разница нами совсем не ощущалась.
Группы и идеи поездки могут формироваться как по профессиональному
принципу, так и смешанные. У «смешанных» даже есть свои преимущества. В
этом случае поездка превращается в экспедицию. Один и тот же культурный или
природный объект становится возможным узнать и разглядеть с самых разных
точек зрения. Так происходило во время наших пеших экспедиций по окрестностям Саратова и во время однодневных поездок по районам. Тогда в состав
экспедиций по приглашению или по желанию входили геологи, этнографы, археологи, краеведы, биологи – представители самых разных других профессий.
Для несостоятельных и физически неподготовленных для путешествия на
велосипеде людей вполне доступны поездки на авто-транспорте. Для этого главное заключается в том, чтобы поездка была рассчитана не только на собственное
эстетическое «потребительство», но и предполагала некую обратную информационную отдачу, хотя бы во всем доступных социальных сетях.
Хорошо, если бы поездка имела некую цель и вырисовывалась в интересный
проект, рассчитанный или на привлечение внимания к проблемам экологии, или
разрушения памятников культуры, или на решение каких-либо других социальных проблем. В этом случае ваша поездка становится привлекательной и для
определенных социальных групп, и для государственных структур, и для спонсоров, дает шансы выиграть определенный тематический грант.
Туризм такого рода экологически чист и по форме, и по внутреннему содержанию. Он несет в себе пропаганду и физического и нравственного здоровья.
Социально-культурная значимость его – очевидна.
С недавних пор я работаю в картинной галерее города Балашиха, в связи с
переездом на новое место жительства. Сотрудникам галереи проект сразу понравился. Еще одно положительное качество проекта заключается в том, что
нет никаких препятствий для того, чтобы к нему присоединялись любые новые
группы желающих и заинтересованных лиц на любом этапе и независимо от
географического расположения участников. Его эффективно можно использовать, как квест. Возможны любые другие его модификации.
В общем, не будем изобретать велосипед. Лучше, как написал в заглавии отчетной статьи в саратовском журнале «Территория» художник Алесей Трубецков, «Крутите педали от Москвы до Италии!»
Данный проект представляется автором от имени участников пробега в Саратове,
музея «Дом Павла Кузнецова» в Саратове, картинной галереи имени Петрова-Водкина
в Хвалынске, культурного представительства «Альянс Франсез» и Картинной Галереи города Балашихи по рекомендации Управления Культуры города Балашихи.
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Девришбеков Н.Р.
Республика Дагестан, г. Махачкала
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ДАГЕСТАНЕ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
В условиях ослабления российского рубля, существенного подорожания зарубежных направлений для российского выездного туризма для дагестанцев,
как и в целом для россиян, становится привлекателен внутренний туризм.
В связи с большим числом социально-незащищенных слоев населения Республики Дагестан (в структуре населения, нуждающегося в социальной поддержке, 30% составляет молодёжь, 12% - пенсионеры), а также с ростом внимания со стороны государства к социальной политике количество потенциальных
потребителей сферы услуг социального туризма в республике постоянно увеличивается, а соответственно рынок отвечает предложением на увеличение спроса. Поэтому создание условий для обеспечения доступности туристских услуг
всем категориям потребителей выходит сегодня на одно из первых мест в системе стратегических целей развития туризма в Республике Дагестан.
В последние годы в Дагестане стали уделять больше внимания сфере услуг
социального туризма. К основным задачам, которые решаются в Дагестане по
совершенствованию сферы услуг социального туризма, можно отнести следующие: увеличение количества, а также улучшение качества средств размещения в
республике; создание выгодных условий для предприятий, оказывающих услуги
социального туризма; создание единой информационной базы, а также использование рекламы для популяризации внутреннего туризма, поиск аналоговых
источников финансирования, инвестирования, кредитования, совершенствование нормативно-правовой базы.
Ставится задача не только предоставления возможности большинству людей
путешествовать, но также эффективного, с точки зрения экономики, использования национального достояния, природных и историко-культурных ресурсов
Дагестана.
Практика поддержания социального туризма, обеспечения социально уязвимых групп населения доступными туристскими услугами и доступной туристской средой в фокусе постоянного внимания Комитета по туризму Республики
Дагестан (далее - Комитет по туризму). Разработана система мероприятий, которая нацелена на предоставление возможности реализации права на отдых большей части населения республики, улучшение инфраструктурной составляющей
социального туризма.
Вместе с тем развитие социального туризма не должно означать изыскание
дополнительных бюджетных средств. В сегодняшних условиях - это не очень
убедительный вариант. Поэтому Комитет по туризму стремится создать предпосылки, в том числе и нормативно-правовые, к тому, чтобы нацеленное на
социальный эффект туристское предпринимательство, в целом общественное
движение социального туризма собственными силами сделали туризм доступным для социально менее защищенных слоёв населения [3].
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Важное направление в этой деятельности – это создание экономической заинтересованности в развитии социального туризма, прежде всего для производителей, для муниципальной власти, это поощрение предпринимателей (в том
числе и за счёт определённых льгот) в том, чтобы формировали, реализовывали
дешевые туры по Дагестану, России.
В Комитете по туризму рассчитывают, что массовость общедоступного социального туризма перекроет его дешевизну суммарным притоком и быстрой
оборачиваемостью денег, увеличит занятость, инвестиции в туризм непосредственно на местах, а заодно и налоговые поступления.
Турфирмы республики поставлены перед дилеммой: хотите дополнительных для себя предпринимательских выгод, включайтесь в подъем социального
туризма, содействуйте его распространению, преобладанию на внутреннем туристском рынке - и ваши дела, если их вести грамотно, пойдут в гору[3].
Руководители турорганизаций Дагестана в большинстве своём поняли и
приняли это сразу. Они уловили стремление дагестанцев увидеть, узнать родной
край, свою страну. Побуждаемые новыми преимуществами, многие дагестанские турфирмы переключились на загрузку внутренних маршрутов, стараются использовать недорогие туристские базы и кемпинги, стационарные лагеря
детского отдыха (в прошлом - пионерские) и палаточные городки, доступные
по стоимости гостиницы и учреждения питания. Стало выгодно использовать
в качестве турпродукта посещение музеев и выставок, других привлекательных
объектов, будь то природные или этнографические достопримечательности, памятники истории и культуры, национальные празднества и т.д.
Иными словами, организаторы социального туризма как движения вместе с
предпринимателями, которых это привлекает очевидной выгодой, возрождают базу
социального туризма республики (бездействующую и как источник налоговых поступлений), приумножают ее, дают импульс к развитию. Тем самым способствуют
созданию дешевого туристского продукта, массово доступного слабозащищенным
в социальном отношении гражданам, группам населения республики [3].
Вопросы оздоровления и отдыха детей имеют очень важное социальное и
экономическое значение, являясь показателем уровня жизни населения и показателем развития региона.
Правительство Дагестана и Комитет по туризму рассматривают детский социальный туризм как приоритетное направление своей деятельности. Для развития детского социального туризма совершенствуется материально-техническая
составляющая инфраструктурного потенциала республики, изыскиваются дополнительные финансовые ресурсы для реализации программ развития детского социального туризма.
Ежегодно проводятся летние оздоровительные кампании. Для координации
работы создаются межведомственные комиссии. Так, в летнюю оздоровительную кампанию 2015 года включено 85 учреждений, из которых 50 с дневным
пребыванием и 35 загородных стационарных. По предварительным данным отдыхом и оздоровлением в 2015 году планируется охватить – 30 000 детей, 13 000
– в загородных учреждениях и 17 000 - в учреждениях с дневным пребыванием.
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В реализации Федеральной программы «Россия – детям» активно участвует
туристический информационный центр «Дагестан». Так, в 2014 году по этой
программе было отправлено в экскурсионные поездки 420 детей, в том числе:
в г. Санкт-Петербург («Моя Россия – Град Петров») – 220 человек, г. Петергоф
– 77 человек, в г. Москва («Москва – Золотое Кольцо») – 110 человек, Подмосковье («Ясная поляна – детям России») – 33 человека.
В рамках этой же программы на экскурсиях в дагестанских сёлах Гуниб, Унцукуль, Хунзах, городе Дербенте с начала 2014 года побывало 600 экскурсантов
(детей и молодёжи) из различных населённых пунктов республики.
В 2015 году Комитет по туризму подключился к реализации патриотической программы «Дорогами Победы», в рамках которой несколько сот дагестанских школьников во время летних школьных каникул ждут экскурсии в музеи по объектам
военно-исторического наследия Брянской области, г. Москвы и Московской области,
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Дорога жизни), г. Волгограда.
Дагестан и сам принимает и организовывает отдых туристских групп молодёжи из различных городов России на туристских объектах республики. Кроме
того, по взаимной договоренности практикуется обмен детскими и молодежными туристскими группами во время школьных и студенческих каникул. Отдыхающие дети из других городов страны размещаются непосредственно на объектах подведомственных учреждений Комитета по туризму (ГБУ РД «Золотые
пески», ГБУ РД «Чайка», ГБУ РД «Уркарах»).
В республике стали частыми случаи, когда в организации лечебнооздоровительных туров для детей из нуждающихся семей, использовалась благотворительная помощь успешных и известных бизнесменов – выходцев из Дагестана. Так, более 200 дагестанских детей с нарушениями центральной нервной
системы прошли лечение в Китае на средства бизнесмена С.Керимова.
Социальный туризм как форма социально-экономической поддержки должен иметь широкое распространение и доступность для инвалидов и других
маломобильных категорий населения [4]. В Дагестане проживает около 266
тыс. инвалидов общего заболевания, что составляет около 9% от общей численности населения, в том числе около 35 тыс. детей-инвалидов. Это большой потенциал для развития социального туризма.
В последние годы в Дагестане в связи с принятием программы «Доступная среда» активизировалась работа по обеспечению инвалидов и других маломобильных групп населения равными с другими гражданами возможностями в
получении различного рода услуг, в том числе и туристских услуг. В частности
проделана значительная работа для обеспечения беспрепятственного доступа
объектов физической культуры и спорта, культуры и искусства,
Так, в 2014 году в Дагестане 167 объектов социальной инфраструктуры приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения (что составляет 30 проц. от общего числа жизненно важных для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры республики) были оборудованы специальными
устройствами и средствами для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
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В рамках программы «Доступная среда» был приобретён автолифт для посадки (высадки) инвалидов и других маломобильных групп населения на(с)
борт(а) воздушного судна, закуплено 8 специальных автобусов, адаптированных
для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.
На берегу Каспийского моря, на базе республиканского реабилитационного
центра «Надежда» оборудуется пляж специально для инвалидов.
Разработано методическое пособие по организации и проведению туров, направленных на социально-культурную реабилитацию инвалидов.
Высокий потенциал наращивания имеет достаточно традиционный для Дагестана культурно-исторический и этнографический туризм. Республика располагает уникальным этнокультурным и историко-архитектурным достоянием,
привлекающим внимание туристов, этнографов, культурологов, историков. как
в стране, и за ее пределами.
Исключительное социальное, культурно-воспитательное и познавательное значение культурно-исторический и этнографический туризм имеет для
подрастающего поколения Дагестана (более трети жителей республики - это
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет). Как показывают данные исследований, большинство дагестанской молодёжи проявляют интерес к изучению исторического и культурного наследия своей Малой Родины, тем самым являются
основным контингентом для развития внутреннего социального туризма. Путешествия по родному краю помогают молодёжи лучше узнать свой родной край,
познать славные традиции и обычаи, накопленные предками веками.
Комитет по туризму постоянно совершенствует существующие этнокультурные и историко-архитектурные туристские маршруты на территории
Дагестана. В 2013 году были обновлены сводный каталог «Туристские маршруты Дагестана», где на русском и английском языках подробно описаны туристские маршруты «Дагестан – страна гор», «Тайны Ая-Какинского ущелья»,
«В стране гор и перевалов», «Прогулка в облаках», «Песнь горных рек», «Солнечная лагуна». Описание маршрутов выложено в электронном виде на официальном сайте Комитета по туризму[1].
Были разработаны тематические экскурсионные маршруты: «По следам
народных промыслов», «Унцукульская инкрустация по дереву», «Табасаранские ковры», «Гоцатлинская насечка», «Кубачинские златокузнецы», «Балхарские гончары» [2].
Большой интерес вызывает у дагестанцев и гостей республики новый этнографический маршрут «Путешествие в страну, воспетую Расулом» по памятным местам, связанным с жизнью и творчеством Народного поэта Дагестана Р. Гамзатова. В сентябре 2013 г. в Хунзахском районе Комитетом по
туризму был проведен Фестиваль этнокультурного и познавательного туризма
«Журавли», посвященный 90-летию народного поэта Дагестана Расулу Гамзатову. В рамках Фестиваля прошли различные соревнования, в том числе по
туртехнике, скалолазанию, «Папа, мама, я – туристская семья», а также прошёл краеведческий конкурс на лучшее знание истории и географии родного
края, конкурс стихов и песен Расула Гамзатова. Основной целью мероприятия
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было знакомство с памятными местами, связанными с жизнью и творчеством
Р. Гамзатова; популяризация памятников истории, изучение культурного наследия народов Дагестана.
В настоящее время в республике реализуется проект по развитию новых
туристских маршрутов по Дагестану в рамках Международного историкокультурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь». Определен
и согласован перечень исторических объектов для включения в данный проект,
разработана схема его прохождения по республике с учётом наличия наиболее
ценного культурного, исторического, природного и туристско-рекреационного
потенциала Дагестана. Проект охватывает 19 городов и районов республики.
В 2014 году продолжилась работа по разработке и внедрению новых крупных специализированных туристских маршрутов, таких как веломаршруты
«Дербент 2000 – по следам Великого шелкового пути», «По следам Дикой дивизии», «От древней духовности к древним ценностям». В настоящее время на
стадии апробации находится новый «пилотный» маршрут «Ворота Кавказа на
пересечении миров» (Махачкала – Дербент – Махачкала).
В целях поддержки молодежного туристского движения в республике на базе
Махачкалинского филиала РГУТиСа создан Центр молодежного туризма. Одной
из важных задач Центра является участие студенческой молодежи в разработке и
реализации экскурсионных маршрутов по республике среди школьников.
Таким образом, в современном виде внутренний социальный туризм становится
своеобразным курсом истории Дагестана, его этнографии, архитектуры, эстетики,
важным средством патриотического воспитания дагестанской молодёжи.
Одной из важнейших задач развития сферы услуг социального туризма, решаемой Комитетом по туризму, является выявления наиболее перспективных с
точки зрения социального туризма территорий на основе балльно-рейтинговой
оценки их потенциала.
На основе балльно-рейтинговой оценки учитываются все ресурсы и возможности территорий, от инфраструктурной составляющей до инвестиционной привлекательности, с целью выявления наиболее перспективных районов в отношении развития сферы услуг социального туризма для дальнейшего привлечения
туда инвестиций, а в дальнейшем потребителей услуг социального туризма.
В настоящее время прогнозируются потребности выявленных перспективных территорий в ресурсах для развития социального туризма и определяются
ресурсные возможности самих территорий, а также идёт поиск путей решения
проблем, в том числе и на уровне республики.
Комитетом по туризму запустил в работу проект по созданию в муниципальных образованиях республики сети «гостевых домов» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана. Финансирование этого проекта
осуществляется из внебюджетных источников.
В целях методического обеспечения этого проекта Комитетом по туризму разработана концепция, дорожная карта, подготовлены и направлены инструктивнометодические письма во все муниципальные образования республики, проведен ряд семинаров-тренингов, совещаний, с приглашением международных и
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российских экспертов. С выездом на места осуществлен мониторинг состояния
объектов на предмет соответствия действующим стандартам.
В настоящее время составлен реестр, включающий 29 «гостевых домов» в
17 муниципальных образованиях республики. Часть указанных объектов уже
функционирует и принимает туристов (в Агульском, Табасаранском, Дахадаевском, Акушинском, Ногайском, Гунибском, Кайтагском районах). Как отметили
в Комитете по туризму, планируется расширение проекта, усовершенствование
домов и привлечение новых спонсоров.
Создание в сельских муниципальных образованиях «гостевых домов» для
туристов, стилизованных под традиционные жилища с атрибутами национального жизненного уклада горцев Дагестана позволит небольшим туристским
группам ближе познакомиться с самобытной культурой, историей, этнографией
и обычаями народов Дагестана. Подобная форма развития туристской сферы
способствует наращиванию количества туристских посещений и придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса в туристской отрасли в сельских
районах республики и созданию новых рабочих мест в сопряженных отраслях.
Важным шагом в рекламно-информационном обеспечении развития туризма
явилось создание Комитетом по туризму туристского интернет-портала, который
исполняет роль универсального гида-путеводителя для туристов, желающих отдохнуть в Дагестане или путешествовать по республике. Туристский интернетпортал включает всю необходимую справочную и навигационную информацию
о туристских маршрутах, достопримечательностях, средствах размещения, а
также афишу мероприятий со всеми онлайн сервисами бронирования билетов.
На базе операционной системы Android и IOs разработано туристское мобильное приложение «Наш Дагестан», которое включено в международные системы мобильных приложений PlayMarket.com и AppStore.com.
В целях формирования и продвижения привлекательного образа Республики
Дагестан как одного из благоприятных и перспективных в плане развития туристской отрасли регионов России учрежден туристический информационный центр
«Дагестан» с 29 филиалами в муниципальных образованиях республики, где все
желающие отдохнуть могут узнать о достопримечательностях Дагестана, предлагаемых туристских маршрутах и всю необходимую навигационную информацию.
Значительные усилия туристской администрации Дагестана по развитию инфраструктурной составляющей туризма республики, по обеспечению социально уязвимых групп населения доступными туристскими услугами и доступной
туристской средой дают возможность большему количеству людей реализовать
свое право на отдых. В последние годы внутренний туристский поток стабильно
растет на 10-12 % в год. В 2014 года количество обслуженных и оздоровленных
туристов в Дагестане выросло на 17,6% по сравнению с 2013 годом и составило
около 330 тыс. человек.
Вместе с тем, в Дагестане немало проблем, которые сдерживают реализацию значительного потенциала социального туризма. Некоторые из этих проблем носят системный характер и отражают общие тенденции социальноэкономической и политической ситуации в республике.
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Назрела необходимость принятия республиканской целевой программы развития социального туризма. Для этого необходим системный анализ вопросов
управления сферой услуг социального туризма, с целью формирования концепции управления этой сферой на республиканском и муниципальном уровнях
хозяйствования, а также разработки методических рекомендаций по созданию
механизма взаимодействия всех субъектов социального туризма на республиканском уровне, включая практические рекомендации по выявлению наиболее
перспективных территорий республики с точки зрения развития сферы услуг
социального туризма.
Необходимо повысить показатель вовлеченности муниципальных органов
власти в решение вопросов, связанных с развитием социального туризма. Партнерство муниципальных властей и туристских фирм в развитии социального
туризма должно носить комплексный, системный и долговременный характер.
Основным методом такого партнерства могут стать совместные социальные
программы, реализуемые туристскими фирмами и муниципальными органами,
отвечающие потребностям территории, предусматривающие частичное компенсирование турпутевок за счет местного бюджета для слабо защищенных
слоев населения.
Развитие и реализация программ социального туризма в Дагестане должно
стать благом не только для туристов, но и для участников турбизнеса. Социальный туризм должен стать новой нишей в бизнесе дагестанского туризма.
Поэтому необходимы не просто идея и желание развивать социальный туризм,
а нужен своего рода бизнес-план этой деятельности на уровне аттрактивных
территорий, под который впоследствии легче будет привлечь как бюджетное,
так и внебюджетное финансирование.
В этой связи важно практиковать гарантированный госзаказ на социальный
туризм для турфирм. Тогда низкая цена может быть компенсирована большим
потоком туристов (эффект от масштаба). Возможно, Комитет по туризму возьмёт
на себя функцию формирования таких групп. Под готовую группу найти достойного поставщика с хорошей ценой не так сложно, особенно в межсезонье, когда
загрузка многих дагестанских санаториев, домов отдыха составляет 25-40%.
Одним из направлений развития детского, юношеского и молодежного туризма должна стать более глубокая интеграция туристских программ в систему
образования, позволяющая сформировать условия для патриотического воспитания и расширения кругозора учащихся.
Необходимо продолжить работу по формированию реестра объектов туристской инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения Республики Дагестан, подлежащих паспортизации, оборудованию и
оснащению приспособлениями. Республика должна предусматривать льготы и
экономические стимулы при эксплуатации, реконструкции и создании объектов
социального туризма.
Следует разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о доступности объектов туристских инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения Дагестана.
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Нужно искать дополнительные источники финансирования социального туризма, развивать систему софинансирования программ такого туризма на региональном уровне, активнее использовать благотворительную помощь успешных и известных коммерческих структур особенно в преддверии религиозных
праздников для организации социальных туров для детей из нуждающихся семей, привлекать к обеспечению ресурсами социальных туристских программ
спонсоров и доноров из числа преуспевающих дагестанцев-бизнесменов, проживающих за пределами республики.
Одним из инструментов по развития социального туризма может быть создание системы отпускных чеков, которые имеют широкое распространение за
рубежом. Внедрение в практику социального туризма такой системы позволит
участникам получить налоговые вычеты, что создаст стимулирующий механизм
для развития социального туризма [4].
Таким образом, наметившиеся позитивные тенденции в развитии социального туризма в Дагестане свидетельствуют, что республиканские власти, сделав
упор на общедоступность туризма внутри республики для ее граждан и особенно для слабозащищенных социально, поставив во главу угла именно массовость
общедоступного внутреннего туризма, дали импульс развитию социального
туризма в Дагестане, тем самым возрождая сущностное назначение туризма в
социальном обществе.
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Журавлёва Е.К.
г. Москва
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА ПОЗНАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Для самоосознания индивидумом себя как личности необходимо познать не
только себя, но и свой род, свою родину. Это важно делать именно с детства, так
как в раннем возрасте на этапе первичной социализации закладываются основы
ценностных ориентаций человека, добродетели или их отсутствие. «Что посеешь, то и пожнешь»: когда молодой человек стремится уехать жить в другие
страны, его уже ничем не убедишь, что Родина – мать, ее надо любить, защищать … Не сложилось…
Решить эти вопросы помогает система социального туризма. Постоянное
движение детей, молодежи с целью познания родного края, его традиций, культуры, истории формирует в подрастающем поколении ту самую путеводную
«нить», которая на протяжении всей последующей жизни человека помогает
в постоянном обретении смысла жизни, помогает унаследовать драгоценную
духовную культуру предшествующих поколений, расширить кругозор в историческом, географическом, и других направлениях. Это сильнейший мотиватор в
духовном воспитании молодежи.
Этот опыт использовался в советские годы, когда огромное количество советских школьников отрядами, классами, группами посещали разнообразные
уголки нашей необъятной Родины. Целью таких путешествий являлось образование или оздоровление, досуг. Были разработаны программы, которые пользовались огромным спросом у детей. Любой самый интересный рассказ учителя
никогда не заменит личного впечатления.
За вековую историю школьный туризм прошел периоды бурного развития
и стагнации. Степень туристской образовательной активности обычно определялась отношением системы среднего образования (и общества в целом) к
краеведению. Активную государственную поддержку школьный туризм получил в СССР в конце двадцатых и в конце пятидесятых годов прошлого века.
Программы развития туризма тех лет предоставляли возможность школьникам
знакомиться с родным краем, понимать особенности его природы, истории и
культуры. Приобщение к исследованию родного края в разных формах – от
простейших описаний до серьезных исследовательских работ – имело общественное значение и практическую ценность. Отечественный опыт позволяет
оценивать воспитательное и развивающее значение образовательного туризма.
В течение всего советского периода периодически разрабатывались и осуществлялись программы (например, в семидесятые годы – «Моя родина – СССР»), в
соответствии с которыми в туристскую деятельность вовлекалось подавляющее
большинство школьников [1].
В XXI веке в европейских государствах с целью образования детей используется туризм. Посещение национальных культовых исторических мест входит
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в школьную программу. К примеру, в Австрии посещение дворца династии
Габсбургов является частью обязательной школьной программы. Австрийские
школьники изучают историю на примере династии, которая правила их страной
с XIII по XX век, посещают музеи, изучают предметы быта. Это очень важно
для формирования личности, для ее национально-культурной идентичности.
Также можно привести в пример посещение европейскими школьниками известных памятников архитектуры, музеев, библиотек в рамках государственных
образовательных программ.
Идея образовательного туризма не нова. История научно-познавательных и
образовательных путешествий восходит, по крайней мере, к античности: к путешествиям ученых греков и римской аристократии. С середины 16 века посещение памятников великих цивилизаций становится одним из условий признания
молодого человека в обществе. В России же мода на образовательный туризм
появилась еще три столетия назад. В петровские времена богатые родители
стали отправлять своих отпрысков в туры за знаниями. Длились эти поездки
несколько лет. За это время юные отпрыски могли отшлифовать иностранные
языки и набраться ума-разума за границей. Эта традиция была продолжена и
государственным образованием. Например, в XVIII веке выпускники, закончившие Санкт-Петербургский кадетский корпус с медалью, могли три года путешествовать за границей за казенный счет. В XIX веке широкое распространение
получает включение в программы частных учебных заведений и пансионов непродолжительных поездок по Европе – «для усовершенствования в иностранных языках и приобретения полезного опыта». В инструкции для таковых было
записано: «всякое путешествие должно иметь предметом просвещение»[2] .
В начале ХХ в. лидером организации образовательных туров того времени
следует признать Комиссию Образовательных экскурсий по России при Московском отделении Российского общества туристов[3]. Проведение образовательных экскурсий в этот период, в частности, образовательными и туристскими организациями Санкт-Петербурга (Петрограда) можно оценить как начальный этап масштабного педагогического исследования по осознанию значения
учебных путешествий в образовательном плане. После 1910 г. в сметах уездных
и губернских земств была выделена особая графа – «Ученические экскурсии».
Некоторые земства обеспечивали экскурсантов завтраками и ужинами, оплату
посещения экскурсий, частично проезд на пароходе [4].
В начале прошлого века появляются общественные организации, занимающиеся туризмом, в том числе с образовательными целями, что повлекло к увеличению необходимости подготовки организаторов этого вида учебной деятельности. При Педагогическом обществе в Москве была создана Комиссия по
организации общеобразовательных экскурсий для учащихся гимназий, коммерческих и реальных училищ и школ. Заслугами работы Комиссии было строительство туристских баз, оформление льготных тарифов для поездок на водном
и железнодорожном транспорте, консультации по организации туров.
Развитие экскурсионной деятельности сопровождалось открытием исторических, культурных и природоведческих памятников, ансамблей, музеев, а
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также различных выставок. Этому способствовала инициативная деятельность
научных обществ, таких, как Русское географическое общество, Общество
любителей естествознания, Петербургское общество народных университетов, Российское общество туристов (Российский туринг-клуб), Русское горное
общество. Распространение экскурсий, горных восхождений, пеших походов и
велосипедных прогулок, внимание к туризму и экскурсиям многих учебных заведений, организаций, научных и профессиональных обществ, стремление русской интеллигенции использовать путешествия, передвижение и познавательные экскурсии для просвещения народа.
В предисловии к книге «Образовательные прогулки по России», вышедшей
в Санкт-Петербурге в 1903 г. отмечалось: «В некоторых государствах Европы образовательные экскурсии учащихся успели войти в учебно-воспитательную систему: их давно рассматривают как могучее образовательное и воспитательное
средство, коим прекрасно можно практически знакомить молодое поколение со
строем жизни, с нравами и обычаями, с чудесами современной техники и с окружающими явлениями природы, развивать в нем эстетическое чувство, любовь к
Родине и ее истории, вообще отзывчивость к высшим интересам духа»[5].
Традиция выезжать учащимся за границу с целью получения образования
была надолго прервана после революции 1917 г., когда как международный
образовательный туризм продолжал развиваться. В период каникул организовывался обмен большими группами студентов и школьников. Между европейскими странами в 40-х гг. были заключены специальные соглашения, позволяющие на принципах взаимности осуществлять обмен студентами. В 50-е годы
образовательный туризм в европейских странах, США, Австралии и Канаде
приобрел массовый характер. Этому способствовал целый комплекс социальноэкономических, политических, исторических, демографических, природногеографических и других факторов.
Очень много школьников во всем мире участвуют сегодня в поездках для получения знаний по биологии, географии и геологии. Их увлечение – не просто
хобби, а возможность получить интересную и доходную профессию. В России
этот сегмент туристического рынка находится на начальной стадии развития,
поэтому внутреннее направление, в отличие от международного, охвачено еще
недостаточно. Но перспективы у образовательного туризма есть, так как ценность знаний растет [6].
Предложения по всесезонному образовательному туризму на территории
России находятся в стадии разработки и начальной практической реализации.
Этому посвящены тематические форумы, проводимые при поддержке Москомтуризма. Отрабатывается модель образовательного туризма на примере г.Москвы,
где представлены турпродукты, специально разработанные для школьных экскурсий. По данным Департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, на выделенные средства из федерального бюджета в 2014 году 18000
школьников из регионов посетили с экскурсиями Москву и Санкт-Петербург.
Директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки Александр Страдзе, курирующий Национальную стратегию раз-
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вития и воспитания в РФ, предложил развивать в школах образовательный туризм, и заявил, что до конца следующего года (2014) Министерство образования
и науки при участии высших властных структур и педагогического сообщества
планирует разработать стратегию дополнительного образования школьников,
включающую в себя возможность путешествий по стране.
По словам Александра Страдзе, экскурсионные поездки по России помогут
воспитанию подрастающего поколения. Необходимо показать школьникам, какая наша страна большая и красивая, это поможет ребятам выбрать свой путь в
жизни. В школах необходимо возродить образовательный туризм и краеведение,
чтобы дети могли свободно ездить по стране и видеть ее своими глазами. На
данный момент необходимо подсчитать, какие расходы необходимы для реализации данной стратегии в школах по всей стране[7].
Мониторинг социального туризма в России показал слабые и сильные места, как в законодательных актах, так и в работе самих органов федерального
и регионального уровня. В каждом регионе разная поддержка органами власти сферы социального туризма, по разному относятся к предоставлению права
на социальный отдых для разных групп. Где-то преобладает государственная
поддержка пожилых граждан, где-то молодежи, студентов, инвалидов. А такой
вид социального туризма как семейный остро нуждается в межведомственной
координации. Это связано часто с недооценкой руководителями регионов тех
возможностей экономического и социального развития, которые открывает социальный туризм. Однако, регионы, сделавшие шаг вперед и изменившие отношение к социальному туризму, открыли для себя новые возможности.
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Ибрагимова Э.М.
Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
КАК ФОРМА ПРОДЛЕНИЯ ИХ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Особенностью современной демографической ситуации в мире является
тенденция увеличения продолжительности жизни и рост доли населения старше трудоспособного возраста. В связи с этим в обществе весьма актуальной
является проблема оказания социальной помощи, поддержки пожилым людям.
Эту проблему можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны – это приводит к повышению общего количества потребления социальных услуг, с другой – у пожилых людей появляется потребность в качественно новых услугах.
В современном мире у граждан пожилого возраста и инвалидов происходит постепенная переориентация от простого доживания к активному включению в
общественную жизнь. Пожилые люди и инвалиды отдают предпочтение формам и методам социального обслуживания, позволяющим развивать физическое
здоровье, интеллектуальные способности, поддерживать психоэмоциональное
и духовное состояние в равновесии. В этих условиях традиционные формы обслуживания данной категории людей становятся недостаточными. Созданию
условий для качественных социальных изменений служат инновационные социальные технологии. Сегодня инновации прочно вошли в деятельность Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шафкать» Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сармановском
муниципальном районе». В рамках инновационной деятельности предоставляется широкий спектр услуг посредством применения новых форм и методов обслуживания пожилых людей и инвалидов.
С целью удовлетворения потребности человека в культурном, физическом, познавательном и духовном развитии применяется технология «Социальный туризм».
Работа по данной технологии ведется по специально разработанной
программе.
Задачи программы:
-пропаганда здорового образа жизни;
-приобщение пожилых людей к активному образу жизни;
-поддержание у пожилых людей хорошей физической формы и сохранение
здоровья;
-вовлечение пожилых людей в общественную деятельность, направленную
на гармонизацию межличностных отношений;
-поддержание интереса пожилых людей к различным видам активного отдыха;
-повышение жизненной активности и потребности в реализации себя.
Туристические мероприятия – экскурсии, поездки, походы, тематические прогулки разработаны с учетом пожеланий и предложений получателей социальных

368

услуг и осуществляются взаимодействии с сотрудниками «Музея Великой Отечественной войны и краеведения», Дома культуры, физкультурно-оздоровительных
центров, мечетей, церквей, художественных выставок, мастерских.
В программе разработаны разные маршруты в основном по селу Сарманово и
Сармановскому району Республики Татарстан, с учетом состояния здоровья, возраста,
особенностей туристов, погодные условия. Путешествия проходят пешком, а также на
специализированном транспорте. Возрастной состав туристов – граждане пожилого
возраста старше 60 лет (самому старшему путешественнику в 2014 году было 87 лет),
инвалиды трудоспособного возраста с заболеваниями сердечно - сосудистой, костномышечной системы, двигательными нарушениями, болезнями нервной ситемы.
Первый маршрут – экскурсия в «Музей Великой Отечественной войны и
краеведения» в селе Сарманово.
В экспозиции доминирует тема Великой Отечественной войны. Линия фронта сюда не дошла, но война постучалась в дверь каждого дома, забрав лучших
сельчан, многих навсегда.
В другой части экспозиции располагаются экспонаты, посвященные местной этнике. Здесь есть возможность прикоснуться к быту местного населения,
получить сведения о природе края.
Результат этих путешествий:
-пробуждение интереса к познанию искусства и культуры через музей и его
коллекции;
-воспитание бережного, уважительного отношения к музейным памятникам
как части культуры;
-формирование понимания единства истории и культуры;
-воспитание любви к родному краю, уважение к нашим предкам, гордость за
свой талантливый народ.
Второй маршрут – экскурсия по святым местам села Сарманово. Многие
люди на склоне лет обращаются к религии. По их признанию, в обращении к
Богу они находят душевное успокоение. В их жизни большое место начинает
занимать посещение религиозных служб, соблюдение постов и обрядов, некоторые впервые с интересом читают Библию, Коран.
Результат:
-ощущение гармонии, надежды, психологическое равновесие, воспитание
чувств милосердия и сострадания.
Третий маршрут – экскурсия по достопримечательным местам Сармановского район («Бакыр Тау» – «Кара-каршы чишмэ» – Лыжная база «Старт» – Плавательный бассейн «Дулкын» – «Парк отдыха» – Мини музей «Авылым хатирэлэре» при КЦСОН «Шафкатъ»).
В Сармановском районе сохранилось много памятников истории и культуры. Одними из таких исторически интересных объектов, вызывающих массовый интерес являются Медные рудники – «БакырТау». Сармановский медный
рудник, по мнению специалистов, действительно является памятником горнорудного дела с удивительной и до конца не ясной историей. Его исследование
продолжается, со временем здесь будет создан музей.
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Сарманово можно рекомендовать как место пересечения культур нашей многонациональной и многоконфессиональной Республики, удивительный объект
для всесезонного познавательного туризма.
Четвертый маршрут – виртуальные путешествия – просмотр кинофильмов
«Казань уходящая», «Бу минем Сарманым», «Туган Як». В силу своего возраста
и здоровья не все обслуживаемые могут ездить на экскурсии, в достопримечательные места, в города. Виртуальные экскурсии помогают, не выходя из зала,
из собственной комнаты, лежа или сидя в удобном положении, «посетить» все
достопримечательные уголки нашей Родины и Зарубежья, помогают развиваться, расширять кругозор, не чувствовать себя ограниченным в своих правах и
возможностях.
Мероприятиями социального туризма в учреждении за 2014 год охвачено
510 пожилых граждан и инвалидов. О том, что мероприятия решают поставленные задачи, а значит, ведут к повышению качества жизни и удовлетворенности
качеством услуг говорят результаты регулярного анкетирования граждан, участвующих в таких путешествиях. 93% респондентов указали, что у них улучшается настроение, повышается физическая активность, расширяется кругозор,
улучшается самочувствие.
Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения
«Шафкатъ» программу «Социальный туризм» начали внедрять также и при работе с
детьми из семей в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.
В дальнейшем для развития данной работы предполагается привлечение
спонсоров и туристические агентства: получатели социальных услуг будут
иметь возможность посещать достопримечательные места по всей Республике
Татарстан.
Удовлетворение потребностей человека в отдыхе, духовном развитии и восстановлении физических сил являются базовыми функциями туризма, а значит,
имеют чёткую социальную направленность, поэтому к понятию «социальный»,
можно отнести многие виды туризма, включающие в свою сферу все социальные
и возрастные группы населения. Опыт организации и проведения социальных
туров необходимо распространять среди профессионалов турбизнеса, вовлекая
в этот процесс как можно большее количество специалистов сферы туризма и
сервисных услуг. У социально уязвленных категорий населения появиться реальная возможность попутешествовать, выбрав маршрут в зависимости от вкуса, пристрастий и состояния здоровья.
В заключении хочется сказать, предоставление социальных услуг в государственном автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Шафкатъ» Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе» проводится комплексно и основывается на принципах индивидуального подхода, последовательности. Новая форма работы с пожилыми людьми, проект «Социальный туризм», будет реализован в дальнейшем, как способ приобщения пожилых
людей к активному образу жизни, поддержания хорошей физической формы и
сохранения здоровья, вовлечения в общественную деятельность.
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Калимуллина Г.С., Закиева Т.С.
Республика Татарстан, Балтасинский район, п.г.т. Балтаси
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В Балтасинском муниципальном районе на сегодняшний день проживают 33
803 человек, из них пенсионеров – 9 839 человек, инвалидов - 4 440 человек,
пенсионеров и инвалидов с низким уровнем дохода около 800 человек.
Стремление к предоставлению качественных и содержательных социальных
услуг невозможно представить без внедрения инновационных технологий. В отделении надомного социального обслуживания и социально-реабилитационном
отделении были реализованы программы «Социальный туризм» с целью улучшения качества жизни пожилых людей. Опыт реализации программ доказывает
необходимость совершенствования методов работы с пожилыми гражданами,
улучшения качества предоставляемых услуг.
В последние годы в районе значительно вырос уровень социального обслуживания населения. Меняется и контингент пожилых граждан. Сегодня в сферу
внимания вошли представители нового поколения пенсионеров – более образованные, с возросшими социокультурными запросами, желающие реализовать
сохранившийся у них интеллектуальный и общественный потенциал.
Критерии оценки эффективности инновационной технологии «Социальный туризм» – увеличение количества желающих путешествовать, качество проводимых мероприятий и положительная динамика в настроении пожилых людей, в их отношении
к жизни. Социальный туризм – это постоянно реализуемое направление деятельности отделения надомного социального обслуживания Государственного автономного
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Наз» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Балтасинском муниципальном районе» (далее КЦСОН «Наз»), к
участию в мероприятиях привлекаются все новые и новые пожилые люди. Стоит ли
говорить о том, насколько важен для человека почтенного возраста определенный настрой, оптимистический взгляд на окружающее, привычка философски подходить ко
всем явлениям жизни, не падать духом, не делать проблемы из мелочей, не придавать
значения различным старческим недугам, а так же житейским неурядицам.
Главными целями и задачами социального туризма являются:
- организация социального туризма пожилых людей, создание условий для
путешествий пожилых граждан;
- установление дружеских контактов;
- повышение доступности культурно – массовых мероприятий для пожилых людей;
- повышение психоэмоционального состояния пожилых граждан;
- организация активного образа жизни пожилых граждан и повышение жизненных интересов путем улучшения личностного контакта через общение, расширение кругозора;
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- обеспечение доступности культурных ценностей, приобщение граждан к
краеведению, изучению истории родного края;
- повышение роли культурных ценностей в воспитании, просвещении и организации досуга жителей района.
Экскурсии проводятся с целью ознакомления и смены окружающего пространства, который положительно влияет на психоэмоциональное состояние пожилых людей и инвалидов. Социальный туризм – это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья и физическое развитие, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства. Он пользуется огромным успехом
у населения нашего района. Конечно, у нас нет возможности выезжать за пределы нашей Республики, но у нас есть много красивых и интересных мест. В туристических маршрутах программы - музеи нашего района, г.Булгар, г.Билярск,
Казанский Кремль, который представляет собой комплекс архитектурных, исторических, археологических памятников, раскрывающих многовековую историю, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.
Музей «Дружба народов» (с.Ципья, Балтасинский район) - у истоков этого
музей стоит учитель – энтузиаст, фронтовик Гарифзян Галиевич Галиев. Именно благодаря его неиссякаемой энергии и организаторским способностям уже
не одно поколение жителей с.Ципья увлечено поисками интересных экспонатов
для своего музея. Экспонаты этого музея – настоящий клад.
Музей «История Сибирского тракта» (дер.Карадуван, Балтасинский район)
– одна из главных достопримечательностей деревни Карадуван. Расположен музей прямо на трассе, в двухэтажном старинном особняке, его невозможно не
заметить. Этот дом был построен Муртаза-баем. На первом этаже располагались магазин и складские помещения, на втором проживал сам хозяин с семьей.
Директор музея Зиятдинова Фирая.
Музей-усадьба «Мирхайдара Файзи» ( с.Шуда, Балтасинский район) - открытый в селе Шуда Балтасинского района в Татарстане, посвящен творчеству
классика татарской и башкирской драматургии Мирхайдару Мустафовичу Файзуллину (1891 – 1928 гг.), писавшему под псевдонимом Мирхайдар Файзи. В
доме, принадлежавшем его брату Саидгараю Файзуллину, хранятся дневники,
рукописи, произведения писателя и драматурга, изданные при его жизни.
В музее «Тукай-Кырлай» (д. Н.Кырлай, Арский район) можно познакомиться с жизнью и творчеством великого татарского поэта Г.Тукая, увидеть дом, где
он жил, родной край, который вдохновлял его. Поселок сохранил национальный
архитектурный колорит с деревянными избами, мечетью, старинным парком и
прудом, на берегу которого расположен главный объект поездки - Литературный
музей поэта. За дополнительную плату возможна организация интерактивного
представления, героями которого становятся туристы, а их целью знакомство с
татарским языком, музыкой, танцами и кухней. А помогать им в этом нелегком
занятии будут герои сказок Габдулы Тукая: Шайтан, Убырлы-карчык, Батыр, Тахир и Зохрэ, Алтынчеч и Шурале.
Билярск (г. Билярск, Алексеевский район) — небольшой городок в Алексеевском районе Республики Татарстан, расположено примерно в 145 километрах
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восточнее столицы Республики Татарстан г. Казани. На юго-восточной окраине села находится знаменитое Билярское городище, место некогда славного
Великого города Биляра, столицы Волжской Булгарии в XII–XIII веках. В Билярске базируется Билярский государственный историко-археологический и
природный музей-заповедник. В состав Билярского государственного историкоархеологического и природного музея – заповедника входят:
-Билярское городище;
- урочище «Святой ключ»;
- городище и кладбище со следами мавзолеев XIII–XVI вв. на горе Балынгуз;
- Больше-Тиганский могильник;
- дом-музей химика А. Е. Арбузова.
В экспозициях Билярского музея находятся уникальные предметы, найденные на территории Билярского городища.
Великий Болгар (г.Болгар, Спасский район) является жемчужиной исламской истории. Булгар словно магнитом притягивает всех, кто интересуется прошлым – это город-история, наглядно иллюстрирующий развитие мусульманства
в России. Менялись названия, власть, но неизменным осталось одно: город Болгар – одно из красивейших мест России, священное для каждого правоверного и
вызывающее неподдельный интерес у представителей других религий.
Государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник «Казанский Кремль» (г.Казань, ул.Кремлевская) является главной
достопримечательностью Казани и ценным объектом культурного наследия Республики Татарстан.
Уникальность Казанского Кремля состоит в целом ряде присущих лишь ему
черт, ведь Казанский Кремль – это единственный в мире действующий центр
татарской государственной культуры и государственной власти, здесь как нигде
ярко выразилось историческое взаимодействие различных градостроительных и
архитектурных культур: волжско-булгарской, золотоордынской, средневековой
казанско - татарской, итальянской, русской и современной. Казанский Кремль
— это единственный в своем роде образец концептуального синтеза татарского
и русского архитектурных стилей. Являясь наиболее южной точкой распространения памятников псковско-новгородского строительного стиля в России, это
еще и наиболее северная точка распространения исламской культуры в мире.
В отделении надомного социального обслуживания проект «Социальный
туризм» начал реализовываться с 2007 года, в социально-реабилитационном
отделении проект начал реализовываться с 2013 года. Всего в поездках в рамках «Социального туризма» побывали 1192 пожилых граждан нашего района,
из них: в 2007 году -52 чел., в 2008 году - 65 чел., в 2009 году – 78 чел., в 2010
году - 91 чел., в 2011 году – 104 чел., в 2012 году - 117 чел., в 2013 году- 270 чел.,
в 2014 году – 283 чел., в 1 полугодии 2015 года – 132 чел. Благодаря этой инновационной технологии повышается активность пожилых людей и инвалидов,
расширяется круг общения по интересам, улучшается физическое и психическое здоровье. Туризм является уникальным средством реабилитации пожилых
граждан и инвалидов. Экскурсии, поездки, новые интересные знакомства – все
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это помогает настроить пожилых граждан на позитивный лад, придает силы
бороться с болезнями и способствует активному долголетию, поднимает настроение и повышает жизненный тонус. Критерием оценки эффективности этой
технологии - увеличение количества желающих путешествовать, качества проводимых мероприятий, положительная динамика в настроении пожилых людей,
в их отношении к жизни. Благодаря инновационной технологии «Социальный
туризм» повышается качество жизни пожилых людей.
В результате реализации инновационной программы «Социальный туризм»
ожидаются следующие результаты:
-предоставление возможности пожилым гражданам и инвалидам района из
17-ти сельских поселений и 1-ого городского поселения посетить культурноисторические достопримечательности Республики Татарстан;
-повышения эффективности предоставления социокультурных услуг;
-профилактика неврозов, депрессий, синдрома хронической усталости у населения;
-развитие коммуникативных умений и раскрытие внутреннего мира;
-социокультурная реабилитация;
-продление «активного долголетия»;
-создание комфортной среды для граждан с помощью внедрения новых инновационных технологий;
-проведение дополнительных обучающих семинаров для социальных и медицинских работников, с целью повышения интеллектуального и профессионального уровня.
Инновационная программа «Социальный туризм» с 2007 года действует в
КЦСОН «Наз». Благодаря этой программе пожилые граждане района имеют
возможность посетить достопримечательности Республики Татарстан. Положительные отзывы пожилых граждан нашего района свидетельствуют об успешности реализации программы. Так пожилые граждане Зарипова Фания, Каюмова Сания, Каримова Минзифа, Абдуллин Васил отмечают: «Поездка нам очень
понравилась. Мы получили огромное удовольствие от путешествия в г.Булгар.
Узнали много удивительного из истории нашего края, общались во время поездки, познакомились с новыми интересными людьми.
С нетерпением ждем экскурсии по другим достопримечательностям нашей
Республики»
Итак, внедрение программы «Социальный туризм» - актуальный и важный
вид организационной работы, имеющий непосредственное отношение к развитию социальной сферы, эффективной социальной работы. Без внедрения этой
инновационной технологии невозможно представить дальнейшее развитие в
направлении «Социального туризма» в нашем районе. С помощью данной инновационной технологии пожилые люди будут привлечены к путешествиям,
независимо от их материального и семейного положения, смогут посетить достопримечательности района.
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Калядная М.А.
Красноярский край, Шушенский район, р.п. Шушенское
ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ –
СПОСОБ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
На современном этапе развития общества туризм играет важную роль в стимулировании социальной культуры, являясь уникальным средством рекреации
и реабилитации для людей с ограниченными физическими возможностями при
условии их активного участия в туристской деятельности.
Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году была принята Конвенция о правах
инвалидов, которая провозгласила поощрение и защиту прав и достоинств инвалидов, искоренение дискриминации. Также в данном документе идет речь о необходимости обеспечения равных возможностей для инвалидов, полноценном
участии их в обществе, доступности физического, социального, экономического
и культурного окружения, что позволит добиться значительных успехов инвалидов в развитии общества.
В статье 30 данной Конвенции признается право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни. Государствам необходимо принимать все
надлежащие меры по обеспечению доступности людей с ограниченными физическими возможностями к произведениям культуры, искусства, а также к культурным мероприятиям в доступных форматах. Поэтому необходимо развивать
доступный туризм, туризм для людей с ограниченными возможностями.
В 1991 году Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию под названием «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями
в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the
Nineties), текст которой был в дальнейшем обновлен в 2005 году в Дакаре (Сенегал)
и был назван «Туризм, доступный для всех» (Резолюция A/RES/492(XVI)/10).
Доступный туризм (accessible tourism) или, как его часто называют, «туризм для
всех» (tourism for all) – один из наиболее динамично развивающихся сегментов туристского рыка. По данным ООН, в мире около 650 млн. инвалидов (это составляет
около 10% населения), в странах Европы инвалиды составляют от 22% до 37% населения (Евростат). Как считают эксперты, инвалиды путешествуют менее активно,
чем другие граждане Евросоюза: от 37% в Великобритании, до 53% в Германии.
Согласно данным ООН, около 10% всего населения планеты – инвалиды, которые
не желают чувствовать себя одинокими и лишенными житейских радостей. Безусловно, болезнь или увечье накладывают порой определенные ограничения на образ жизни человека, однако познавать мир и приобретать новые впечатления – естественное
желание каждого, и физические недостатки не должны на этом сказываться.
Инвалидный туризм в СССР начал формироваться в начале 1970-х гг. в рамках всесоюзных инвалидных организаций слепых (ВОС) и глухих (ВОГ). Главной формой мероприятий в этих обществах были соревнования 1 класса и походы выходного дня.
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В последние годы повысилось внимание к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. Существенным толчком этому послужило
Поручение Президента Российской Федерации от 15.11.2009 г., в котором говорится о необходимости формирования условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, а также к объектам и услугам.
В Российской Федерации проживает более 13 млн. инвалидов. Около половины всех инвалидов с ограниченными физическими возможностями – молодые люди в возрасте до 40 лет. Они занимают активную жизненную позицию,
осваивают новые профессии. Спрос на рынке туризма, доступного для всех, будет расти уже в ближайшие годы.
Туризм инвалидов требует особой организации, особой технологии и оборудования. На российском туристском рынке, можно найти различные предложения для людей с ограниченными физическими возможностями. Нередко его относят и к «социальному туризму» – путешествия, субсидируемые государством
из средств, выделяемых на социальные нужды. Потенциальными потребителями этого сегмента туристского рынка являются не только инвалиды и пожилые
люди, а также их опекуны и члены их семей.
В этой связи социокультурная реабилитация инвалидов рассматривается,
как комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи этой категории
граждан в достижении и поддержании оптимальной степени их участия во взаимодействии и коммуникации с обществом. Это наиболее полно интегрирует их
в общество, обеспечивая тем самым позитивные изменения в их образе жизни.
Одним из востребованных сегодня направлений социокультурной реабилитации
инвалидов является туристско-экскурсионная деятельность.
В ряде малых городов отсутствуют предложения по организации туристскоэкскурсионной деятельности для людей с ограниченными физическими возможностями. Помимо этого, в населенных пунктах инфраструктура не приспособлена для инвалидов - по городам невозможно проехать на инвалидной
коляске; гостиницы, музеи, транспорт не приспособлены для людей с различными видами инвалидности; персонал различных заведений не знает, как принять
особых посетителей.
Таким образом, для развития туризма, доступного для всех, должна быть
доступной вся цепочка услуг: доступность средств размещения (безбарьерная
среда), доступность транспорта, доступность информации. Сайты туристских
компаний, средств размещения и иных предприятий, в том числе транспортного
сектора должны быть доступны также для слепых и слабовидящих пользователей. Для путешественников с особыми потребностями должны быть доступны
общественные учреждения, объекты культуры, архитектурные и исторические
памятники, музеи, театры.
Туристские услуги, оказываемые людям с ограниченными физическими возможностями, должны соответствовать действующему в Российской Федерации
законодательству, нормативным документам, общим требованиям к туристским услугам, быть безопасными для их жизни, здоровья и имущества.
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При реализации туристских и экскурсионных услуг туристам с ограниченными физическими возможностями необходимо учитывать особенности их
физического и психологического состояния. В зависимости от физического состояния людей с ограниченными физическими возможностями – потребителей
туристского продукта подразделяют на 2 категории:
1 категория – туристы с ограниченными возможностями передвижения (в
основном, инвалиды-колясочники);
2 категория – туристы с ограниченными возможностями восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие, глухие).
Важными элементами при оказании туристско-экскурсионных услуг для людей с ограниченными физическими возможностями являются:
•
доступность информации о туристском продукте;
•
комфортность передвижения по маршруту;
•
обеспечение соответствующих условий обслуживания и качества
оказываемых услуг;
•
специальная подготовка персонала.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры
Республики Хакасия является создание благоприятных условий для доступности объектов культуры для инвалидов и реабилитация инвалидов средствами
культуры. В настоящее время в Республике Хакасия проживает 36 047 человек,
имеющих инвалидность, из них 2060 детей. Это 7% всего населения республики, которые нуждаются в специальных мероприятиях по организации досуга.
По данным Пенсионного фонда Республики Хакасия в городе Абакане проживает 10 451 человек (в том числе 700 детей), из них с нарушениями зрения – 700
человек, инвалидов-колясочников 1000 человек.
Реабилитация инвалидов является эффективным путем их адаптации и интеграции в общество. Проведение реабилитационных мероприятий инвалидам,
их социализация гарантированы Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В связи
с тем, что вопросы реабилитации детей-инвалидов являются комплексными, решаются на межведомственной основе, в республике разработана и реализуется
подпрограмма «Дети–инвалиды» республиканской целевой программы «Дети
Хакасии».
С целью формирования условий устойчивого развития доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения доступности
реабилитационных услуг, Правительство Республики Хакасия утвердило
долгосрочную республиканскую целевую программу «Доступная среда для
инвалидов в Республике Хакасия».
В каждом муниципальном районе Республики Хакасия имеются общественные организации инвалидов, а всего в Хакасии зарегистрировано 23 общественных организации инвалидов. К наиболее многочисленным общественным организациям инвалидов в Хакасии относятся следующие:
•
Хакасская республиканская организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ХРО ООО «ВОИ»);
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•
Хакасская республиканская общественная организация Всероссийского общества глухих;
•
Хакасская региональная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане;
•
Хакасская республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов общества слепых;
•
Хакасская республиканская общественная организация инвалидов с
детства «Берегиня»;
•
Хакасская республиканская общественная организация инвалидов
«Чернобыль России»;
•
Общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов» Республики Хакасия;
•
Хакасская республиканская общественная организация «Хакасский
союз ветеранов и инвалидов труда»;
•
Абаканская городская общественная организация инвалидов Хакасской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Ежегодно общественные организации инвалидов проводят пленумы, на которых подводятся итоги работы с инвалидами предыдущего периода и ставятся задачи на следующий год. В качестве основного направления деятельности
определяется активизация работы организации и привлечение к работе молодых,
инициативных инвалидов, создавая при правлении Советы по вопросам молодых
инвалидов. Кроме того, в Абакане находится около 20 общественных организаций,
осуществляющих непосредственную работу с инвалидами, в частности республиканская общественная организация инвалидов «Кинек», региональная организация инвалидов войны в Афганистане, республиканская организация инвалидов,
пенсионеров и детей больных сахарным диабетом «Курган», региональный реабилитационный клуб инвалидов «Звезда», республиканская организация инвалидов
с детства «Берегиня», региональная общественная организация инвалидов Чечни
«Братство», Центр оздоровления детей и инвалидов «Надежда» и др.
В мае 2012 года начала свою реализацию программа Хакасского
некоммерческого благотворительного фонда социальной поддержки населения
«Дорогою добра» под названием «Путешествуем с пользой».
Таким образом, общественные организации инвалидов в Республике Хакасия
играют важную роль в поддержании активного образа жизни инвалидов, коммуникативной сферы, способствуют расширению творческого и спортивного потенциала людей с ограниченными возможностями за счет проведения различных соревнований и культурно-досуговых мероприятий, что благоприятно сказывается на
социокультурной адаптации и морально-психологическом состоянии инвалидов.
Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со
средой жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов:
граждане с нарушениями зрения; граждане с нарушениями слуха; граждане с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация
социальной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на
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входах и внутри зданий, неприспособленность жилых помещений, отсутствие
специально оборудованного общественного транспорта - все это создает
непреодолимую для инвалидов преграду.
Реализация долгосрочной республиканской целевой программы «Доступная
среда для инвалидов в Республике Хакасия» позволит создать условия для развития
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Республики
Хакасия, а также основу для дальнейшего формирования доступной среды.
В последние годы начали развивать доступную среду для инвалидов и в
городе Абакане. Несмотря на то, что в последнее время здания большинства
учреждений культуры Абакана оборудованы необходимыми приспособлениями
для беспрепятственного доступа инвалидов (пандусы и поручни для подъезда
на инвалидных колясках), однако много объектов пока еще остаются недоступными для посещения инвалидами.
Для проведения экскурсий для людей с нарушениями зрения подходят объекты Пушкинского сквера, Комсомольского парка, Преображенского парка,
тематических парков «Сады мечты» и «Вдохновение», на территории которых
расположены скульптурные композиции и памятники, доступные для их детального изучения с помощью осязания.
К сожалению, существует проблема доступа людей с ограниченными физическими возможностями к услугам туристских фирм и туристско-экскурсионных
бюро города Абакана, к услугам тех, кто занимается организацией отдыха и досуга, что противоречит существующему законодательству.
Разработка и проведение разнообразных экскурсионных программ по Абакану, близлежащим городам с учетом их доступности для людей с ограниченными физическими возможностями позволит создать равные возможности для
осуществления права ограничено дееспособных граждан на отдых и приобщения их к культурным ценностям.
Для выявления потребностей инвалидов в проведении отдыха, досуга и организации для них экскурсионной деятельности проведено анкетирование детей
специальной (коррекционной) школы № 27 с нарушением опорно-двигательного
аппарата в возрасте от 11 до 16 лет, инвалидов Абаканской городской общественной организации инвалидов, инвалидов п. Шушенское.
Анализ анкетных данных показал, что основными объектами, привлекающими внимание людей с ограниченными физическими возможностями, являются
парки и скверы города Абакана, музеи, Саяно-Шушенская ГЭС, река Енисей,
природные объекты Минусинской котловины.
К наиболее интересующим их темам экскурсионных программ они отнесли
обзорную экскурсию по Абакану с прогулкой в одном из парков города, обзорную экскурсию Абакан – Шушенское – Черемушки – Сизая.
В рамках изучения профессиональных модулей студентами специальности
100401 Туризм были разработаны экскурсии для лиц с ограниченными физическими возможностями. За основу взяты материалы комплексной региональной
экспедиции «ПИК: природа, история, культура», участниками которой студенты
были в 2011, 2012, 2013 годах.
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Разработанные экскурсионные программы апробированы студентами 3 курса туристско-экскурсионного бюро «ШУШЬ» Шушенского сельскохозяйственного колледжа в мае-июне 2014 года.
Обзорная экскурсионная программа «Три богатыря» познакомит с историческими местами и достопримечательностями Хакасии, Шушенского района.
Целевая аудитория, категория экскурсантов: инвалиды по общему заболеванию,
инвалиды по слуху, зрению.
Экскурсионный маршрут пролегает по трем известным сибирским достопримечательностям: Енисей – Саяно-Шушенская ГЭС – Иван Ярыгин. Их можно
сравнить с богатырями на картине Васнецова: самый старший и мощный Енисей – Илья Муромец, средний богатырь – СШ ГЭС – Добрыня Никитич и самый
младший Иван Ярыгин – Алёша Попович. Данная экскурсия, включенная в ряд
проектов по социальному туризму, отмечена наградами разного уровня:
•
3 место на международном конкурсе творческих проектов по развитию
туризма «Развитие туризма в современном мире: история и перспективы», Турция г. Анталия, 2014 г.;
•
2 место во Всероссийском конкурсе туристских проектов среди студентов специальности СПО «Туризм», г.Сочи СГУ, 2014 г. Номинация «Актуальная
проблема (проблемы) индустрии туризма Российской Федерации и инновационные пути ее (их) решения»;
•
1 место в межрегиональном конкурсе туристских проектов «Инновации
Присаянья», проект «Три богатыря», 2014 г.
Экскурсионная программа «Старые улицы новым взглядом» - обзорная
экскурсия по г.Абакану с использованием специализированного транспорта,
оснащенного подъемником для инвалидов-колясочников и с включением непродолжительной прогулки по Преображенскому парку.
Категория экскурсантов: инвалиды по общему заболеванию, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники.
Маршрут экскурсии: Абаканская городская общественная организация инвалидов
– парк «Победа» – топиарный парк «Вдохновение» – ХНКМ им. Л.Р. Кызласова –
ул. А. С. Пушкина – Пушкинский сквер – Градо-Абаканский храм Константина и
Елены – ул. Жукова – ул. Ленина – памятник «Улуг Обаа» – парк «Орленок» – ЦК
и народного творчества им. С.П. Кадышева – ул. Щетинкина – почта – памятник
«Стрекоза и муравей» – фонтаны магазина Палалар – ЗАГС – комплекс «Дружба»
– АДМ – «Преображенский парк» – городское общество инвалидов.
Экскурсионная программа «Сказочное Беловодье» - удивительное путешествие по сказочному Саянскому Беловодью. Природоведческая экскурсия, цель
которой: знакомство экскурсантов с легендами, природными объектами, полезными ископаемыми, минеральными ресурсами Шушенского района. Нитка
маршрута: п.Шушенское – Майнская ГЭС – с. Сизая – Средняя Шушь – Шушенское. Целевая аудитория, категория экскурсантов: инвалиды по общему заболеванию, инвалиды по слуху, зрению.
«Есть на свете такая диковинная страна, называется она – Беловодье. И в
песнях про нее поется и в сказках сказывается. Земли в ней тучные, дожди те-
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плые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет — ни
пахать, ни сеять, – яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без
конца, без счету стада пасутся – бери, владей. И эта диковинная страна никому
не принадлежит. И шли люди на восток в поисках Беловодья. Дойдя до сибирских просторов – удивлялись: да разве это не Беловодье?
Для людей с ограниченными физическими возможностями важным является ведения активного образа жизни, не изолированность, участие в социальнокультурных и спортивных мероприятиях, что благоприятно отражается на их
социокультурной адаптации и интеграции в общество.
В рамках профессионального модуля ПМ 05.01 «Технология и организация
информационно-экскурсионной деятельности» были разработаны ряд экскурсионных программ для лиц с физическими отклонениями в развитии. Для более качественной разработки была исследована инфраструктура экскурсионных
объектов, выявлены особенности разработки экскурсий, проанализированы потребности людей с ограниченными физическими возможностями.
Согласно технологии подготовки новых экскурсий, студенты осуществили
проектирование экскурсионных программ «Три богатыря», «Сказочное Беловодье» и «Старые улицы новым взглядом». Сформировали портфель экскурсовода: фотографии, образцы пород, схемы и карты. Подготовлен диск, на который
записана аудиоверсия экскурсий для домашнего использования (для инвалидов,
не имеющих возможности передвигаться, слепых).
Практическая значимость разработанных экскурсионных программ состоит в том, что их реализация будет способствовать развитию социального туризма в регионе, увеличению туристской привлекательности региона и является эффективной формой популяризации культурного наследия.
Данные экскурсионные программы разработаны с учетом доступности, интересов и потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.
Данные экскурсионные программы могут быть переданы в ведение дошкольных, школьных специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
а также в городские и республиканские общественные организации инвалидов
для дальнейшей реализации.
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Козеева И.Г.
Московская область, г. Руза
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Рузский район – самый чистый район Подмосковья из-за отсутствия крупных загрязняющих промышленных предприятий. Выброс вредных веществ на
одного жителя в 7 раз меньше, чем по Московской области. Уникальные природные озера Глубокое и Тростенское, рукотворные Рузское и Озернининское
водохранилища пленяют своей величавой красотой и хрустальной чистотой.
Рузский район один из самых лесистых в Подмосковье: 47,5 % всей территории
покрыто лесами, богатыми грибами и ягодами. В окрестностях Тростенского и
Глубокого озера произрастают растения, занесенные в Красную книгу.
Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также политический климат и уровень благоприятствования государственной и муниципальной
политики в отношении туризма. Сочетание богатого культурно-исторического
наследия Рузского муниципального района с его природно-ресурсными возможностями способствует дальнейшему развитию в районе различных видов
туризма - культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного,
паломнического, водного, активного, спортивного, социального и других.
Рузский муниципальный район более 50 лет развивается как зона отдыха
и рекреации. В советское время на территории района располагались ведомственные санатории, дома отдыха, дома творчества композиторов, литераторов,
актеров, пионерские лагеря и выездные детские сады. С начала 90-х годов количество ведомственных объектов значительно сократилось, но, несмотря на это,
район по-прежнему привлекателен для отдыхающих.
В районе успешно развивается лечебно-оздоровительный туризм. Бальнеологические санатории-курорты «Дорохово», «Подмосковье», «Русь» используют
местные источники минеральной воды и лечебные грязи, предлагают большой
комплекс лечебных процедур и пользуются большой популярностью у москвичей и жителей других регионов. Сохранившиеся детские оздоровительные лагеря
«Энергетик», «Салют», «Старая Руза» и другие принимают в летний период более
6000 детей, что позволяет развивать детский и молодежный туризм и отдых.
Наличие двух водохранилищ Рузского и Озернинского, озер Глубокого и
Тростнеского, обширные лесные массивы позволяют развивать эко-туризм. За
последние годы построены новые базы отдыха «Хуторок» и «Медвежьи озера», отели «Форвард» и «Флагман», гостиничный комплекс «Лес Арт Ресорт»,
охотничий клуб «Фазан-спортинг», конный двор «Станица», разработаны и
успешно осуществляются проект корпоративного отдыха «Соколиная охота»,
соревнования по подледному лову рыбы «Рузская рыбалка». С развитием фермерского хозяйства на территории района в стадии разработки находятся турпроекты, связанные с агротуризмом.
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В Рузском районе сохранилось множество интересных туристических объектов: музеи, памятники, мемориалы воинской славы, дворянские усадьбы - Волынщино, Никольское-Гагарино и другие, духовные святыни, памятники природы.
Особое место занимает культурно-познавательный туризм. Город Руза –
старинный русский город, ведущий свою историю со времен Ивана Калиты
(1328г.), имеет ряд историко-культурных объектов на своей территории – это
древнее Городище, служившее основание древней крепости Руза на границах
Московского княжества. В настоящее время используется как парк отдыха и место проведения праздников и фестивалей. Хорошо сохранившаяся старая часть
города, представляющая собой по плану застройки «Екатерининское каре», является объектом показа традиционной архитектуры провинциального города 19
века. В этой части города находится Рузский краеведческий музей, основанный
более ста лет назад, имеющий большую коллекцию экспонатов.
По территории района в 1941-42 гг. проходила линия обороны Москвы, протяженность которой составляет около 90 км. В деревне Петрищево Рузского
района находится мемориальный музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Разработан туристический познавательный маршрут для детей и
юношества «Рузские рубежи».
В 2015 году на территории Рузского района Московской области запланировано создание особо охраняемой природной территории областного значения
– прибрежной рекреационной зоны «Лидино». Цель ее создания – обеспечение
сохранности ценных для Московской области природных комплексов, рекреационного обустройства прибрежной зоны Рузского водохранилища, а также обустройства экологических и прогулочных троп, туристических трасс и стоянок,
пикниковых площадок.
Базой для развития социально-спортивного туризма может стать Центр игровых видов спорта, которому нет аналогов на сегодняшний день в Московской области и в России. Центр занял первое место по итогам конкурса на лучшее спортивное сооружение Московской области в категории «Плавательные бассейны»
в 2011 году. Кроме трех бассейнов и несколько залов для занятия неводными
видами спорта, располагает медицинским восстановительным центром, а также
площадкой для проведения концертов и культурно-зрелищных мероприятий.
Основными проблемами в развитии туристско-рекреационного комплекса
Рузского муниципального района являются недостаточно развитая туристская
инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения, предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, транспорта туристского класса, что приводит к высокой стоимости услуг, предлагаемых туристам. В
Рузском районе неравномерно сформирована туристская инфраструктура. Недостаточное количество средств размещения (пансионаты, дома отдыха, гостиницы) класса 2-3 звезды, придорожного сервиса, подъездных путей к объектам
показа, объектов питания, муниципальных зон массового отдыха и др.
На территории Рузского района функционируют 5 загородных детских оздоровительных организаций: «Энергетик», «Старая Руза», «Алмаз», «Салют»,
«Патриот», а также прием детских смен в базах отдыха. Кроме этого действуют

383

лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ и 2
лагеря с дневным пребыванием на базе детско-юношеских спортивных школ,
проводятся творческие, спортивные и молодежные смены.
Количество детей школьного возраста, проживающих в Рузском муниципальном районе – более 5000 человек от 7 до 14 лет. Детским оздоровительным
отдыхом предполагается охватить более 1600 детей.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети – инвалиды и сопровождающие их лица, дети, проживающие в малоимущих семьях, дети - сироты
и дети, оставшихся без попечения родителей будут обеспечены бесплатными
путевками на отдых централизовано, через Министерство социальной защиты
населения Московской области. Через Рузское управление социальной защиты
будет оздоровлено более 220 чел.
Для развития туристской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями предполагаются следующие шаги и мероприятия по развитию туристской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями:
1.Подробное исследование целесообразно провести по методике А.Д. Бавельского «Особенности организации обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями в коллективных средствах размещения».
2.Рекомендации по созданию безбарьерной среды должны быть учтены при
создании новых коллективных средств размещения.
3. Разработать регулярный социальный маршрут для детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации – за счет бюджета и благотворительного
фонда, создаваемого на базе Ассоциации предприятий района, работающих в
сфере туризма.
Для развития детского туризма в Рузском муниципальном районе предполагаются следующие шаги и мероприятия по развитию детского туризма в Рузском муниципальном районе:
1. Создание совместно с другими районами Московской области программы
обмена школьными группами. Цель программы – посещение школьниками всех
краеведческих музеев всех муниципальных районов Московской области в течение 5-7 лет.
2. Для реализации программы создать координационный совет директоров
школ района, представителей музеев, транспортных компаний, крупных предприятий района.
3. Реализовать программу с условным названием «Рузская зарница» – открытый для участия других школ Московской области военно-патриотический
квест с проживанием в походных условиях.
4. Разработать детский туристский маршрут «Рузская кругосветка» - через
технологии соцсетей.
5. Разработать карту района «Руза для детей».
6. Способствовать созданию межшкольного Клуба Рузской исторической реконструкции
7. Установить межшкольные отношения между школами Рузского района и
школами г. Москвы. Проводить обменные визиты школьников.
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Комиссарова Т.С., Гаджиева Е.А.
г.Санкт-Петербург
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ
По оценке Всемирной туристской организации (ВТО) Россия относится к
категории стран активно развивающихся в сфере туризма с высоким туристскорекреационным потенциалом. В настоящее время органы государственной власти всех уровней уделяют большое внимание развитию туристской сферы. В
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года одним из главных направлений
перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни
российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и
туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности
туристских услуг в России [1].
Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [2], реализуются Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а так же региональные
программы по развитию туризма [3].
Следует отметить, что развитие социального туризма является одним из наиболее значимых направлений государственной политики в области туризма [4].
Несомненно, одной из наиболее значимых социальных задач государства, становится поддержание и укрепление здоровья людей. В связи с этим развитие
внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из реальных механизмов решения проблемы оздоровления населения.
Одной из важнейших задач социального туризма является организация доступного отдыха для людей, имеющих низкие доходы, что способствует повышению качества жизни населения. Значительная часть деятелей искусства, особенно начинающие и вышедшие на пенсию, относятся к этой категории.
Существуют различные модели и механизмы развития социального туризма.
В настоящее время системы государственной поддержки данного вида туризма
внедряются и развиваются не только в европейских странах. В основном, современные системы социального туризма в зарубежных странах представляют
собой синтез рыночных и государственных элементов регулирования.
В РФ важным ресурсом социального туризма считается санаторно-курортное
оздоровление. Традиционно санаторно-курортный комплекс страны выполнял важнейшую социальную функцию - укрепления здоровья, воспитания и развития личности. В советские годы значительная часть путешествий оплачивалась из фондов
предприятий. Туристские путевки выдавались на льготных условиях или бесплатно
за счет профсоюзов, а также за счет средств государственного страхования.
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Социальный туризм, как и другие виды, выполняет экономическую функцию.
Его развитие способствует формированию инфраструктурных элементов, созданию
системы, обеспечивающей доступ людей к качественному отдыху, что позволяет
эффективно восстанавливать физические и духовные силы. Арт-резиденции предоставляют деятелям искусства не только возможность качественного и бюджетного отдыха, но и позволяют в полной мере реализовать творческий потенциал.
В настоящее время арт-резиденции приобрели популярность. На их организацию и функционирование выделяют средства десятки организаций из разных
стран мира. Следует отметить, что арт-резиденции создаются не только в столицах мира, но и в менее значительных населённых пунктах.
Арт-резиденции создают для помощи деятелям искусства в различных направлениях. То есть для резиденций существует специализация: по архитектуре, изобразительному искусству, графике, живописи, скульптуре, декоративноприкладному искусству, литературе, фото искусству, театральному искусству и
др. Кроме того, организуются многопрофильные арт-резиденции.
По нашему мнению арт-резиденции можно рассматривать как одну из форм
организации социального туризма, так как под данным видом туризма понимается любой вид туризма (познавательный, курортный, экологический, сельский
и т.д.), расходы на который полностью или частично оплачиваются туристу из
финансовых источников, предназначенных на социальные нужды.
Выше изложенные тезисы подтверждают примеры существующих артрезиденций, численность которых ежегодно увеличивается.
The Academy Schloss Solitude – это одна из самых знаменитых и престижных арт-резиденций. Она расположена в черте города Штудгарта. Организаторы
предлагают резидентам оплату проживания, а также стипендию в размере 1000
евро в месяц, а кроме того если необходимо, оказывают помощь в продвижении
и развитии. Кроме того, здесь организуют перевозку материалов, оформление
страховки. Срок пребывания довольно длительный – от полугода до года. В
резиденции принимают представителей всех направлений искусства, без ограничений. Неприменным условием является знание одного из трех европейских
языков английского, немецкого или французского. Выше перечисленные социальные условия предоставляются людям в возрасте до 35 лет, имеющим высшее
образование. Однако имеются исключения. Некоторые резиденты могут пользоваться льготами не зависимо от возраста и образования) [5].
Следующий интересный объект – это Acme Studios Ltd (Acme). Резиденция
расположена в Лондоне и успешно функционирует уже 40 лет. Это одна из наиболее популярных арт-резиденций среди деятелей искусства. Ее отличительной
особенностью является отсутствие денежной помощи и предоставления жилья. Вместе с тем, организаторы помогают устроиться на квартирах-студиях со
скидками, предложат программы организаций-спонсоров. Вместе с тем, работа
и пребывание в данной арт-резиденции предоставляют уникальные возможности для карьеры деятелей искусств. Заявки подаются не позднее чем за месяц.
Специальность не имеет значение, но обязательно образование в сфере искусств
и свободноеладение английским языком. Администрация арт-резиденции пред-
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ставляет прибывшему наставника, организует консультации и мастер-классы с
ведущими деятелями искусства по профилю гостя. Кроме того оказывается помощь по созданию проекта или выставки[5].
Таким образом, пребывание в данной арт-резиденции позволяет деятелям
искусств повысить уровень квалификации и поддерживает их материально.
Кроме того, по завершении пребывания гостей приглашают на выставки, возможны варианты предложений работы и все это способствует расширению профессиональных контактов.
Заслуживает внимания испанский проект Forn de la calç, который расположен в близи от Барселоны. Идеология проектов, выполняемых в резиденции
–популяризация охраны окружающей среды. Данный проект не финансируется,
но его привлекательность для резидентов заключается в оригинальных проектах и выставках. Сроки пребывания колеблются от недели до 90 дней[5].
В России арт-резиденции пока не так широко представлены как за рубежом.
Одной из самых популярных резиденция на территории России является объект,
который расположен в в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Начало артрезиденции было положено художником Николаем Полисским, который привлек
местных для создания объектов ленд-арта на территории деревни. Популярность
среди художников и архитекторов, работающих с локальным контекстом деревня
Никола-Ленивец получила в конце 80-х годов XX века. В настоящее время НиколаЛенивец является знаковым местом с инсталляциями российских и зарубежных
художников. Особого внимания заслуживает высокий уровень организации туристского сервиса. На базе резиденции организуются и успешно проходят фестивали архитектурных проектов и цифровой культуры «Ночь новых медиа» [6].
Кронштадская арт-резиденция открылась в числе первых в нашей стране,
вместе с тем она самая не публичная. Объект организован при Северо-Западном
филиале государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Цель создания данной резиденции – содействие современному искусству, а так же предоставление условий для творческой работы деятелям искусств в уникальных
условиях. Во-первых, резиденция находится в непосредственной близости от
Санкт-Петербурга, на побережье Финского залива. Во-вторых, в Кронштадте
сосредоточено большое количество интересных объектов: Никольский морской
собор, форты крепости, Якорная площадь, музей истории города и др.. Кроме
того, отличительной особенностью арт-объекта ГЦСИ является его высокая популярность у резидентов, прибывающих из-за рубежа. За 6 лет в резиденции
плодотворно трудились представители 23 стран. На объекте созданы максимально благоприятные условия для творчества, все остальные виды деятельности
могут быть организованы только по окончании творческой работы по желанию
резидентов. Поэтому программу пребывания заранее согласовывают [6].
Приглашение художников для работы в резиденции осуществляется на основании открытого конкурса, в котором могут принять участие российские и иностранные граждане. Для победителей конкурса организаторы предоставляют
бесплатное проживание в резиденции, при этом период пребывания не может
превышать 1 месяц. Кроме проживания ГЦСИ организует для резидентов транс-
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фер из Санкт-Петербурга до резиденции и обратно, а для иностранных граждан
оформляется приглашение для получения визы. Все остальные расходы во время пребывания в резиденции не оплачиваются.
На основании приведенной выше информации можно утверждать, что развитие сети арт-резиденций – новое направление развития социального туризма.
Деятельность резиденций осуществляется организациями, которые финансируются из государственных и частных источников для обеспечения права на отдых
социально не защищенной части населения. Среди молодых представителей искусства значительная часть относится к социально уязвимой категории.
Большой интерес представляет появление арт-резиденций в национальных
парках. Положительный опыт в данном направлении имеет Водлозерский национальный парк. В парке хорошо развита инфраструктура. Туристы могут разместиться в комфортабельных гостевых домах, не турбазах, в туристской деревне. Территория парка традиционно привлекает туристов, ориентированных на
спортивный и природоориентированный виды туризма.
Создавая условия для деятелей искусств администрация национального парка одновременно решает целый ряд актуальных задач. Укрепление инфраструктуры Водлозерского национального парка арт-резиденцией позволяет расширить круг целевой аудитории посетителей за счет арт-резидентов. Кроме того,
реализация данного проекта создает благоприятные условия для привлечения
дополнительных инвестиций. Традиционно по итогам работы резиденций организуются выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия,
которые существенно расширяют анимационную программу и разнообразят
возможности организации досуга туристов.
Пребывание в резиденции одновременно деятелей искусства разных направлений позволит развивать творческие контакты, совершенствовать уровень профессионального мастерства каждого резидента. Положительный результат даст и общение людей разных возрастных групп. Представители старшего поколения кроме
выполнения своей работы могут быть привлечены к обучению молодых коллег.
Следует подчеркнуть, что распространение опыта Водлозерского национального парка окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов, что в итоге будет способствовать стабилизации национальной
экономики в целом. Вместе с тем, активное развитие данного вида туризма в
России сдерживает отсутствие теоретической разработки форм предоставления
социального туризма в новых экономических условиях. В настоящее время разработка теоретических подходов и определение инновационных форм развития
социального туризма является одной из актуальных проблем туристской сферы,
решению которой призвано содействовать научное сообщество. Существовавшая в советское время теория и формы социального туризма, не пригодны для
применения в настоящей социально-экономической ситуации. Необходима их
коренная переработка и осмысление для выработки методов, отвечающих запросам новой модели общественного и государственного строя.

388

Литература
1. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р
«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 года».
3. Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. N 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 – 2018 годы)» (с изменениями и дополнениями).
4. Радьков А.В. О перспективах развития социального туризма в России //
Социально-оздоровительный туризм в России в контексте современного европейского
туризма: Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. – 2014, № 5. – С. 7-11.
5. Арт-резиденции [Электронный ресурс]. – Официальный сайт содружества Чиптрил. – Режим доступа: http://www.cheaptrip.ru/2012/05/19/
6. От Кронштадта до Бахчисарая: самые удивительные арт-резиденции [Электронный ресурс]. – Информационный портал Воздух. – Режим доступа: http://vozduh.afisha.
ru/art/ot-kronshtadta-do-bahchisaraya-samye-udivitelnye-artrezidencii/
7. Конкурс на пребывание в арт-резиденции [Электронный ресурс]. – Сайт Государственного центра современного искусства. – Режим доступа: www.ncca.ru/articles.text

389

		

Копцева О.А.
Челябинская область, г. Магнитогорск
ГОРОДСКАЯ СУБКУЛЬТУРА
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Социальный туризм – неотъемлемая составная часть туризма как сферы жизнедеятельности общества, поэтому проблемы развития социального туризма
тесно переплетены с вопросами функционирования туристической отрасли как
таковой. Основой для появления какого-то интереса или внимания к региону,
городу, которые оживляют туристическую активность, выступает своеобразие
местности, неповторимость её природного ландшафта и архитектуры, самобытность местной культуры.
Сферу культуры в Магнитогорске поддерживают и развивают 22 специальных
учреждения: три театра, музеи, картинная галерея, две системы библиотечного
обслуживания, школы искусств. Культурное своеобразие Магнитогорска, его
субкультуру, во многом определяют несколько факторов, первый из которых –
функционирование градообразующего предприятия ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». От 50 до 80% наполняемость бюджета города зависит от поступлений налоговых отчислений с этого предприятия. Соответственно,
от этого напрямую зависит уровень расходных статей бюджета по финансированию социальной сферы и развитию культуры в городе. Главный праздник Магнитогорска – День металлурга, который слился с Днём рождения города. Ритму
работы комбината подчинены городские транспортные потоки, стиль управления этой гигантской организацией стал основой организационной культуры
магнитогорской администрации, а теперь и правительства Челябинской области.
Потребности в подготовке специалистов для металлургического предприятия отразились на сфере среднего и высшего профессионального образования города.
Важнейшие производственные высокотехнологичные подразделения металлургического комбината являются объектами многочисленных экскурсий разного
состава групп – от школьников города и близлежащих поселений до делегаций
иностранных специалистов, бизнесменов и государственных деятелей.
Другой влияющий на особенности культуры города фактор – это миграция
населения. Только официально зафиксированные миграционные потоки для
«тупикового» в логистическом отношении города довольно значительные: в
2014 году прибыло в Магнитогорск 9029 человек, убыло – 7406. Как правило,
реальные процессы отличаются от фиксированных в 5 – 10 раз в сторону увеличения. Этот непрерывный поток перемещающихся людей привносит новое в
жизнь города, склонного к консерватизму.
Третий важный фактор, определяющий своеобразие культуры нашего города, – это его географическое положение. Граница континентов Европы и Азии,
а также тесное соседство с Башкортостаном, на территории которого (в другом Федеральном округе) располагается аэропорт (международного класса) и
горнолыжные центры. В связи с этим заметно влияние башкирской культуры
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в Магнитогорске, смешение «европейского» и «азиатского», а также влияние
«большого мира», которое выражается в контактах с культурами народов зарубежных стран.
Следующий фактор, влияющий на культурный ландшафт Магнитогорска, –
это его национальный состав. По данным переписи населения 2010 года, в городе проживают представители более 90 национальностей. Разумеется, многоэтничность городского населения сопровождается и многоконфессиональностью.
Функционируют православные храмы, мечеть, молельные дома протестантских
церквей. К Магнитогорску в полной мере применимо определение – «плавильный котёл».
Нельзя не отметить ещё два демографических фактора, сказывающихся на
своеобразии магнитогорской культуры. Это ещё недостаточно осмысленные
и изученные процессы, но, несомненно, проявляющиеся в культурной жизни
города: старение населения и преобладание численности женщин в структуре
населения. На 1 января 2015 года численность населения составила 417057 человек, при этом численность пенсионеров составила примерно 122300 человек
(около 30%). Женское население по численности превосходит мужское на 10%.
Религиозные праздники для многих людей – дань уважения народным традициям, часто люди не различают канонические праздники и языческие. Поскольку большинство жителей города – русские, то они относят себя к православной
вере, хотя, строго говоря, не являются воцерковлёнными людьми. Магнитогорцы
участвуют как в светских праздниках и массовых мероприятиях (День города,
День металлурга, День строителя и т.д.), так же они отмечают и религиозные
праздники – Рождество, Пасху и др. Причём, в большой степени склонность отмечать эти традиционные праздники поддерживают магнитогорцы, в недавнем
прошлом приехавшие из сельских поселений.
Следует отметить, что в магнитогорском «плавильном котле» представители
разных этносов и конфессий не только сформировали «календарь» общих праздников, которые отмечают и в массовых мероприятиях и в семейном кругу, но и
принимают некоторые национальные праздники в качестве общих. Например, Сабантуй – праздник башкирского и татарского народов – стал общегородским праздником, в котором принимают участие представители разных этносов и религий.
В последнее время получили распространение, особенно среди молодёжи,
праздники англо-саксонской культуры и католической церкви – День Святого
Валентина, День Святого Патрика, Хэллоуин. Молодые люди воспринимают
только внешнюю сторону этих праздников без какой-либо духовной, тем более
религиозной, составляющей: это карнавал, игра, повод повеселиться всем вместе, «потусоваться». Внедрению в молодёжной среде этих «нерусских» праздников способствуют учебные заведения – вузы и школы, – где преподаётся английский язык, а также некий вакуум в сфере системы воспитания, возникший
после ухода из жизни учебных заведений пионерской и комсомольской организаций с их набором молодёжных мероприятий.
Распространение и развитие творческих профессий в магнитогорских учебных
заведениях способствовало рождению новых традиций и праздников, например,
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фестиваль современной моды и музыки «Половодье». Это мероприятие можно с
полным правом назвать международным, хотя держится на плечах энтузиастов.
Строительство города с самого начала велось по генеральному плану, который был ориентирован на обеспечение непрерывного технологического цикла
металлургического гиганта-комбината и формирования нового типа человека
труда – советского труженика. В Магнитогорске привлекают внимание сохранившиеся жилые районы соцгорода, который, по мнению специалистов, является замечательным памятником архитектуры.
Социальный туризм в силу специфики контингента путешественников предъявляет особые требования к системе гостеприимства. Гостиничный сервис вполне заслуженно считается важнейшим звеном поддержания туристической активности. Это объект постоянного интереса бизнеса, менеджмента и науки, а также
это излюбленный объект для сатириков и пародистов. В Магнитогорске представлена довольно широкая сеть гостиниц разного уровня комфортабельности.
Однако, следует обратить внимание на другую сторону гостеприимства, которая
не связана с деятельностью профессионалов турсервиса, но представляет собой
важнейшую притягательную черту – любовь жителей к своему городу. Это касается любого населённого пункта, который желает привлекать потоки туристов.
Любовь к малой Родине выражается не в лозунгах и рекламных призывах, но
в уровне бытовой культуры, культуры общения людей, в проявлении постоянной
заботы жителей о чистоте и уюте не только в собственных домах, но и на улицах,
во дворах, скверах. Отмечая многообразие культурных традиций Магнитогорска
и культурных ориентаций его жителей, нельзя дать однозначную оценку этому явлению. «Взращивание» культуры – процесс длительный и многотрудный,
требующий усилий и затрат. Бюджет города социальноориентированный – более
80% расходов идут на социальные нужды, в том числе и на развитие культуры.
Вместе с тем стоит заметить, что для города с численностью населения сравнимого с областными городами Центрального Федерального округа два десятка
учреждений культуры, мягко говоря, маловато. Много в городе необходимо сделать по повышению уровня бытовой культуры, а это большая и кропотливая повседневная работа многих субъектов воспитания и управления, ведь культурные
традиции – это не только праздники, но и будни, быт. Необходима системная,
направленная городская политика в сфере развития культуры для повышения качества жизни горожан и для поддержания туристского интереса к городу.
Социальный туризм, с коммерческой точки зрения, не только и не столько источник пополнения бюджета, это важный фактор стимулирования разнообразных
общественных потребностей, как духовных, так и материальных. Необходимость
удовлетворения потребностей оживляет производство, активизирует производственную и общественную жизнь. Вложенные в социальный туризм средства возвращаются в виде расширения производственной базы и развития культурной сферы
принимающей стороны. Развитие социального туризма неизбежно влечёт за собой
необходимость преобразований во всех сферах жизни города, поэтому он выступает
фактором роста, развития не только для туристов как потребителей услуг, но, что немаловажно, он подталкивает к развитию принимающие регионы, их субкультуру.
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Кораблёва Г.В., Михалёва Н.А.
Смоленская область, г. Вязьма
РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «ВЯЗЬМА»
В РАЗВИТИИ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Город Вязьма – город Воинской славы расположен западнее нашей столицы
– города Москва, и во все времена он первым встречал завоевателей, рвавшихся
к Москве. Поэтому на территории города Вязьма и Вяземского района происходило множество исторических событий военной истории нашей страны, в том
числе времён Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.
Сегодня туристы из различных регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья посещают Смоленскую область и Вяземский район. Для активизации
туризма и ознакомления посетителей с туристическими маршрутами Смоленской области разработан и реализуется при содействии Администрации МО
«Вяземский район» проект туристического кластера «Вязьма». Данный проект
направлен на создание и функционирование кластерного образования, результатом совместной работы которого будет организация мероприятий по развитию
въездного и внутреннего туризма в г. Вязьме и Вяземском районе.
Сегодня въездной туризм по-прежнему отстает от выездного. А это значит,
деньги не поступают не только в музеи, но и в кафе, магазины, гостиницы. При
ценах, сопоставимых с другими регионами России и Белоруссии, туроператоры
Смоленской области ведут борьбу за потенциального клиента. Проблема в том, что
о Смоленщине мало знают за её пределами. В Смоленской области зарегистрированы более 100 туроператоров и турагентств, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе в городах Смоленске, Вязьме, Сафоново, Гагарине, Ярцево, Рославле, Десногорске, Сычевке. Среди действующих туроператоров
необходимо отметить наиболее значимые: «На семи холмах», «Смоленсктурист»,
«Интурист-Смоленск», «Соколья гора», «Турсервис Смоленск», «Меридиан»,
«Ривьера-тур». Однако по данным администрации Смоленской области лишь 6
из них занимаются въездным и внутренним туризмом, остальные работают на
отправку туристов в другие регионы и за рубеж. Развитие въездного туризма могло бы приносить прибыль не только туристским организациям, но и другим отраслям, относящимся напрямую к туристской сфере, активно пополняя бюджеты
различных уровней, в том числе и местный. Поэтому проект туристического кластера «Вязьма» имеет экономическую и социальную направленность.
Кроме того, активизация въездного туризма позволит пополнить местные
бюджеты муниципальных образований Смоленской области средствами, которые можно было бы использовать, например, для реконструкции Старой
Смоленской дороги. Наблюдается перегружен-ность трассы Москва – Минск
перевозками международного, межрегио-нального и регионального назначения.
Открытие магистрали с одной стороны позволит разгрузить основную трассу
для дальних перевозок, а с другой стороны позволит сделать платным участок
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трассы Москва – Минск, тогда как участок Старой Смоленской дороги может
стать бесплатной альтернативой для платного участка трассы.
В окрестностях Старой Смоленской дороги множество перспективных земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, но в настоящее время пустующих, никем не используемых, постепенно зарастающих. Эти земли могут
быть использованы для развития объектов туристской инфраструктуры.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 1 от 30 января 2012 г.) определён Порядок формирования перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, который регламентирует создание территориального
туристского кластера «Вязьма». Участники кластера образуют по соглашению
некоммерческое партнёрство. В состав туристического кластера «Вязьма» входят следующие организации:
- туристские организации (назначение – проведение экскурсий): бюро путешествий «Апельсин», ООО ТК «Экспресс-тур», ООО «Вязьма-турист»;
- организации общественного питания (назначение – организация питания
туристов): ресторан «Версаль», кафе «Русалочка», кафе «Пицца-Марио», ресторан «Парк - отель «Вольские дачи», кафе «Ольштын»;
- организации размещения (назначение – проживание и размещение туристов): гостиница «Вязьма», гостиница «Амфора», гостиница «Терем», гостиница «Русская Пирамида», парк-отель «Вольские дачи», хостел «Викинг»;
- транспортные организации (назначение - транспортировка туристов): автотранспортное предприятие ООО «М-Авто», МУП «Автоколонна 1459»;
- образовательная организация (назначение - консультационные услуги):
ФГБОУ ВО «Московский государственный универ¬ситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»;
- органы власти (контролирующие и координирующие действия): Администрация МО «Вяземский район».
В рамках регионального туристического кластера «Вязьма» кафедрами Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса
ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» разработаны:
- методика проектирования маршрута и определения его сметной стоимости,
а также схема его реализации в рамках туристского кластера «Вязьма»;
- пилотные туристские маршруты туристского кластера «Вязьма».
Методика разработки маршрута включает следующие этапы.
1 этап «Работа с заказчиком, определение цели и задач экскурсии».
Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее
цели. Это помогает авторам экскурсии более организованно вести работу в
дальнейшем. Целями экскурсии могут быть: воспитание патриотизма; эстетическое воспитание; экологическое воспитание; воспитание любви и уважения к
родине; расширение кругозора.
Задачи экскурсии более локальны, конкретнее, чем цель.
Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных объектов,
маршрут экскурсии, эмоциональный настрой.
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2 этап «Работа с заказчиком: выбор темы экскурсии».
Каждая экскурсия имеет свою определенную тему. Это то, что положено в ее
основу, на чем строится показ и рассказ. Она является критерием для отбора экскурсионных объектов, определяет содержание рассказа экскурсовода. Общими
требованиями к названию экскурсии считаются следующие: индивидуальность,
точность, образность, легкость запоминания и воспроизводства, благозвучие,
отсутствие отрицательных ассоциаций, содержательный смысл.
3 этап «Отбор литературы и составление библиографии».
В ходе разработки новой экскурсии составляется список книг, брошюр, статей, опубликованных в газетах и журналах, которые раскрывают тему. Назначение списка – определить примерные границы предстоящей работы по изучению
литературных источников. В перечне называются автор, название, год издания,
а также главы, разделы, страницы.
4 этап «Определение других источников материала.
Помимо публикаций в печати, могут быть использованы другие источники. Автор
экскурсии составляет их перечень, в который входят государственные архивы, музеи,
хроникально-документальные и научно-популярные кинофильмы, где содержатся материалы по теме экскурсии. В качестве источника могут быть использованы воспоминания участников и очевидцев исторических событий. При этом для рассказа должны
быть отобраны только достоверные, тщательно проверенные факты и сведения.
5
этап «Отбор и изучение экскурсионных объектов».
Правильный отбор объектов обеспечит зрительную основу восприятия экскурсионного материала и глубокое раскрытие темы.
Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, рекомендуется использовать следующие критерии: познавательная ценность – связь объекта с конкретным историческим событием, с определенной эпохой, известность объекта, его
популярность среди населения, необычность объекта, выразительность объекта,
сохранность объекта, местонахождение объекта. Должны учитываться расстояние
до памятника, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для автотранспорта,
возможность подвоза к объекту экскурсантов. Оптимальная продолжительность
городской экскурсии составляет 2-4 академических часа, при этом экскурсанты с
интересом воспринимают не более 15-20 экскурсионных объектов. Отбор объектов заканчивается составлением карточки (паспорта) на каждый из них.
6 этап «Составление маршрута экскурсии».
Одна из задач маршрута - способствовать наиболее полному раскрытию
темы. Основные требования, которые должны быть учтены составителями
маршрута - организация показа объектов в логической последовательности и
обеспечение зрительной основы для раскрытия темы.
Разработка автобусного маршрута завершается согласованием и утверждением паспорта и схемы маршрута, расчета километража и времени использования автотранспорта.
7 этап «Объезд маршрута».
Объезд маршрута является одним из важных этапов разработки новой экскурсионной темы:
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о знакомиться с планировкой трассы, улицами, по которым проложен маршрут;
уточнить место, где расположен объект, место предполагаемой остановки
экскурсионного автобуса или пешеходной группы;
провести хронометраж времени, необходимого для показа объектов;
выбрать лучшие точки для показа;
8 этап «Подготовка контрольного текста экскурсии».
Текст представляет собой материал, необходимый для полного раскрытия
всех подтем, входящих в экскурсию.
Требования к тексту: краткость, четкость формулировок, необходимое количество фактического материала, наличие информации по теме, полное раскрытие темы, литературный язык.
9 этап «Комплектование «Портфеля экскурсовода».
«Портфель экскурсовода» - это комплект наглядных пособий для экскурсии,
который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного ряда. В «портфель экскурсовода» включаются: фотографии людей, имеющих отношение к теме экскурсии, репродукции картин, географические карты,
карто-схемы. Задача наглядных пособий на экскурсии – дать зрительное представление об объекте.
10 этап «Определение методических приемов проведения экскурсии.
Работа творческой группы на этом этапе состоит из нескольких частей:
отбора наиболее эффективных методических приемов для освещения подтем, методических приемов, которые рекомендуются в зависимости от экскурсионной аудитории; времени проведения экскурсии, особенностей показа;
определения приемов сохранения внимания экскурсантов и активизации
процесса восприятия экскурсионного материала;
обработка рекомендаций по использованию выразительных средств в речи
экскурсовода, отбора правил техники ведения экскурсии.
11 этап «Определение техники ведения экскурсии».
Техника ведения экскурсии объединяет все организационные вопросы экскурсионного процесса. На этом этапе важно сформулировать рекомендации: об
использовании пауз в экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на освещение подтем, организацию ответов на вопросы экскурсантов; о технике использования экспонатов «портфеля» и другое.
13 этап «Прием и сдача экскурсии».
При положительной оценке контрольного текста и методической разработки
экскурсии, а также при наличии укомплектованного «портфеля экскурсовода» и
карты-схемы маршрута назначается дата приема (сдачи) новой экскурсии. Прием экскурсии носит деловой характер, проводится в форме творческой дискуссии, обмена мнениями, выявления недочетов.
14 этап «Работа с заказчиком: утверждение экскурсии».
При положительном заключении о контрольном тексте и методической разработке, а также на основании расчета стоимости и определения нормы прибыли новой экскурсии руководителем новой экскурсионной темы и списка экскурсоводов, допущенных к ее проведению.
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Данная методика апробирована на двух туристических маршрутах, разработанных преподавателями кафедры истории казачества и социальных дисциплин Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и бизнеса:
- маршрут 1 «Казачество на Смоленщине в Отечественной войне 1812 года»,
- маршрут 2 «Казачество на Смоленщине в Великой Отечественной войне
1941– 1945 г.г.».
Маршрут «Казачество на Смоленщине в Отечественной войне 1812 года»
включает следующие населённые пункты Смоленской области: Смоленск – Дорогобуж – Семлёво – Поляново – Русятка – Вязьма – Мясоедово – Теплуха –
Фёдоровское – Царёво-Займище – Бородино. Точки маршрута объединяют наиболее значимые места, в которых происходили сражения Отечественной войны
1812 года при активном участии казаков. По данному маршруту проведены экскурсии для воспитанников кадетского казачьего класса – обучающихся 5 класса
МБОУ СОШ № 4 г. Вязьмы, детей из летнего туристического лагеря, организованного НП «Исток» в деревне Чепчугово Вяземского района, представителей
Смоленского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ».
Маршрут «Казачество на Смоленщине в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» охватывает следующие населённые пункты: деревня Деньково –
деревня Якушкино–деревня Пастиха – город Ельня – город Смоленск – посёлок
Красный. Точки маршрута связаны с боевыми операциями кавалерии и казаков
в годы Великой Отечественной войны. Экскурсии по данному маршруту проведены для гостей Форума «Казачество России за веру, семью и Отечество» и
Международного фестиваля казачьей песни «Споём, станица!», посвящённых
70-летию победы в Великой Отечественной войне и проходивших в г. Вязьме
15, 16 мая 2015 года. Среди гостей, посетивших экскурсии, были творческие
коллективы из г. Можайска, г. Калуги, г. Смоленска, г. Десногорска, г. Рославля,
Республики Беларусь (г. Минска и Минского района), представители Донского
казачьего войска, Центрального казачьего войска.
Разработанные туристические маршруты и деятельность туристического
кластера «Вязьма» направлены не только на решение экономических задач, но
и на активизацию военно-патриотического воспитания молодёжи, сохранение
памяти о воинских подвигах русских солдат в годы самых жестоких войн, познание военной истории Смоленщины. Надеемся в 2015-2016 учебном году организовать экскурсии по разработанным маршрутам для обучающихся школ,
студентов вузов и ссузов Смоленской области.
Надеемся, что в ближайшем будущем деятельность туристического кластера
«Вязьма» активизируется за счёт притока туристов из соседней со Смоленской
областью Республики Беларусь, туристов из Калужской, Брянской, Московской
областей, что повлечёт расширение предприятий общественного питания г.
Вязьмы, увеличение количества сотрудников гостиничного комплекса, развитие
туристической инфраструктуры региона. Ведь на Смоленщине много исторических мест боевой славы, относящихся к различным эпохам, уникальных памятников православной культуры и архитектуры.
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Коростелева Ю.Е.
Челябинская область, г. Магнитогорск
ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Православное паломничество – часть религиозной жизни каждого верующего человека. В процессе совершения паломничества основным во время молитвы
является не внешнее исполнение обрядов, а тот настрой, который царит в сердце,
духовное обновление, которое происходит с православным христианином.
Призывая своих верующих к совершению паломничества, «Русская Православная Церковь с уважением относится и к туристам, посещающим христианские святыни. Церковь считает религиозный туризм важным средством духовного просвещения наших соотечественников» [3].
Несмотря на то, что паломничество, по сути, представляет собой религиозную
деятельность, в Российской Федерации оно до сих пор регулируется туристским
законодательством. В наше время используются такие понятия, как: «паломнический туризм», «паломнический тур», «паломническая экскурсия» и т.д. [3]
О необходимости развития культурно-просветительского, религиозного туризма
и паломничества отмечают лидеры государства. В частности, об этом сообщила вицепремьер Ольга Голодец на конференции по развитию культурно-познавательного,
религиозного туризма и паломничества в нашей стране, которая прошла на базе
музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Подмосковье [1].
Голодец также отметила, что «всего в России 150 тысяч религиозных памятников, которые стоит посмотреть, и которые имеют большое духовное, историческое и культурное значение для нашей страны. Многие из этих объектов
в свое время изменяли ход истории. И они должны стать своего рода центрами
притяжения для россиян и иностранных туристов. А значит должны быть приведены в порядок»[1].
Также о необходимости развития данного направления отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов. «Религиозный туризм и паломничество – сегодня одно
из самых развивающихся направлений. А увеличение турпотока становится
серьезным источником поддержания памятников», - говорит глава Ростуризма
Олег Сафонов. Он пояснил, что паломничество предполагает, что люди едут поклониться святыне, помолиться, а религиозный туризм означает, что люди кудато едут, чтобы понять и познать другую веру, другую культуру. Религиозный
туризм позволяет нейтрализовать религиозные напряжения и противоречия в
обществе, считает Олег Сафонов. Руководители государства также обозначили
проблемы подобного туризма.
Основные проблемы – это не очень хорошая транспортная доступность многих объектов, отсутствие единой базы данных о них в интернете, недостаток
знаков туристической навигации. Да и сами владельцы (насельники) этих объектов часто не заинтересованы в притоке большого количества туристов, констатировал Сафонов. Также имеется серьезный дефицит экскурсоводов, особенно со знанием иностранных языков.
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Что касается туристско-рекреационного кластера «Новый Иерусалим», принявшего гостей конференции, Ольга Голодец отметила, что он очень грамотно развивается.
А по словам Олега Сафонова, после реализации федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма» он сможет принимать до миллиона посетителей в год. В прошлом году их было 250 тысяч, а годом ранее – 150 тысяч. Ядро
кластера – Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». То, как восстанавливается и развивается комплекс, может послужить примером для других регионов, где
тоже есть потенциал для создания такого рода точек притяжения людей [2].
Кроме того, экономически эффективное развитие туристско-рекреационного
кластера невозможно без создания качественных коллективных мест размещения. В рамках религиозного туризма и паломничества необходимо делать упор
на строительстве двух- и трехзвездочных гостиниц и гостевых домов при монастырях. «Пристальное внимание следует уделить подготовке кадров отрасли
гостеприимства», – считает замглавы Ростуризма Николай Королев [2].
По данным Минкультуры, «за последние 5 лет спрос на религиозный туризм ежегодно увеличивается в среднем на 20%. В Минкультуры и Ростуризме рассчитывают, что программа должна обеспечивать рост въездного и внутреннего туризма»[2].
Министерство культуры совместно с Ростуризмом и Императорским православным
палестинским обществом (ИППО) разработало программу развития паломничества
и религиозного туризма. Наибольший интерес должны привлечь Троице-Сергиева
лавра, Соловецкий, Валаамский и Новодевичий монастыри.
В рамках реализации программы на базе ряда зарубежных отделений ИППО
(Иордания, Израиль, Палестина, Греция, Кипр, Мальта) будут созданы российские национальные туристские офисы. Главной их задачей станет привлечение
в Россию паломников и туристов из-за рубежа, а также помощь в организации
паломнических поездок россиян за границу, пишет газета «Известия».
Наиболее известны и посещаемы в России Троице-Сергиева и АлександроНевская лавры, Валаамский, Соловецкий, Новодевичий, Кирилло-Белозерский,
Ферапонтов монастыри, а также Оптина пустынь и Круская коренная пустынь.
Национальные туристские офисы будут также создаваться на базе российских отделений ИППО. При финансировании офисов планируется применить
схему государственно-частного партнерства: Минкультуры будет давать деньги
на проектную деятельность, не оплачивая аренду помещений и работу кадров.
«В России находится не менее, чем в других странах, исторически значимых
святых мест. На территории России у ИППО свыше 30 отделений. Мы готовы
выполнять функцию информационных центров и координировать прием паломников и туристов – как отечественных, так и иностранных», - сказал «Известиям» зампредседателя Московского регионального отделения ИППО Сергей Житенев, разработавший программу.
Необходимо различать православное паломничество от религиозного туризма. Различие паломнических поездок и религиозных туров экскурсионной направленности заключается в различии их целеполагания. Отсюда исходят особенности размещения и питания туристов, специфика экскурсионного маршру-
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та, выбора объекта показа, содержания и формы самой экскурсии.
Если для группы религиозно-экскурсионного тура размещение в гостинице
с обилием увеселительных заведений и скромное питание в ресторане или кафе
в постные дни может оказаться несущественным при оценке качества тура, то
для паломника этот факт может перечеркнуть все остальные усилия турфирмы,
создать психологический дискомфорт и эмоциональное напряжение.
Паломнический тур в отличие от религиозно-экскурсионного включает в себя
не только посещение и квалифицированный осмотр храмов, монастырей, святых
мест (источников и т.д.), но и реальное участие паломника в религиозной жизни храма или монастыря, возможность посещения богослужения. Религиознопознавательные и паломнические туры объединяют, прежде всего, маршруты экскурсионной поездки и объекты показа, что часто приводит к смещению данных
категории, когда любая поездка в монастырь именуется паломничеством. В то
же время эти туры преследуют различные цели, а именно: паломнический тур,
прежде всего, мотивирован религиозно, экскурсионный тур мотивирован, прежде
всего, познавательно. Различие целей обуславливает различие выбора и использования методических приемов показа и рассказа, стиля общения с группой, использования специальной лексики и т.д.
«Пребывание в монастырях действует благотворно. На человека оказывает
эмоциональное влияние все окружающее: архитектура, живопись, иконопись,
церковное песнопение, люди, произносящие молитвы. Все это создает иллюзию
ухода в иной мир, более чистый и прекрасный, чем окружающая действительность, более доверчивый и открытый, так как люди в церковной общине испытывают чувство сплоченности, свойственное русскому менталитету. Здесь люди
приобщаются к новому образу жизни, монашество для них служит примером
предпочтений духовного начала материальному. Поэтому исторические монастыри на Руси стали центром притяжения паломников и верующих»[5].
Целью паломнического тура может быть посещение места, связанного с историческим событием или знаменитой исторической личностью, святыми. В некоторых случаях целью могут быть природные объекты, такие как озера, родники, пещеры, реки.
Все это обычно связано с историческими или святыми событиями, личностями или
легендами, которые оказывают решающее влияние на характер паломнического тура.
Паломнические туры познавательный вид туризма, с большой долей
просветительно-познавательной составляющей. Во время паломнических поездок у туристов появляется возможность узнать об истории, традициях, легендах
древних монастырей и храмов, поближе познакомиться с духовными традициями какой-либо религии, например с православием. В монастырях и храмах все
паломники во время паломнического тура могут участвовать в религиозных обрядах, получить благословение или пообщаться с монахами и священниками.
Паломничество является образовательным инструментом. На Руси так сложилось, что монастыри и храмы на протяжении долгих веков являлись центрами
культуры и знаний. В монастырях зародилось множество прикладных народных
промыслов, собраны библиотеки, кроме того, многие из монастырей и храмов –
архитектурные достопримечательности.
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Другими словами, «религиозный туризм подразумевает знакомство с историей святых мест, жизнью и бытом святых, а также с церковным искусством. Паломнический туризм – это разновидность религиозного туризма, совершаемого
верующими людьми разных конфессий по святым местам. Главным элементом
паломнического туризма являются экскурсии. Туризм – это путешествие с познавательными целями. Одним из популярных видов туризма является религиозный туризм. Главное в этом виде туризма – знакомство с историей святых
мест, жизнью святых, архитектурой, церковным искусством. Обо всем этом рассказывается на экскурсии, которая является для туриста самым главным элементом путешествия. Экскурсия может быть также частью и паломничества, но
только не главной и не обязательной, а вспомогательной. Главное в паломничестве – это молитва, богослужение и религиозное поклонение святыням»[4].
Можно отметить, что «в современном туризме выделяют различные виды паломничества. По числу участников и признаку семейной принадлежности различают индивидуальные, семейные и групповые паломничества. По продолжительности можно
обозначить паломничества длительные и короткие. Раньше по русским православным
канонам паломничеством считалась поездка продолжительностью более 10 дней»[4].
Русское православное паломничество ведёт своё начало с первых веков распространения христианства в Древней Руси, а именно с 9-10 веков. Насчитывается более тысячи лет. «Паломничество» имеет синонимы: странничество, поклонничество, богомолье. Самыми ранними понятиями для обозначения паломничества и названия участника этого процесса служили слова «странничество» и
«странник», встречавшиеся в творениях отцов Церкви, богословской и церковноисторической литературе. Как правило, странник – это человек, который всю свою
жизнь посвятил только хождению по святым местам, оставив другие занятия – в
отличие от богомольца, отправляющегося в конкретное паломничество и после
этого ведущего прежний образ жизни. А в конце 19 – начале 20 века, во время
расцвета русского паломничества в Святую Землю, в России широко употреблялось слово «поклонник». Оно предельно ясно показывает смысл паломничества,
который заключается именно в религиозном поклонении святым местам.
Постепенно на Руси сформировались и свои центры паломничества. Путешествие к центрам паломничества всегда воспринималось как духовный и физический подвиг. Поэтому на поклонение часто отправлялись пешком. Собираясь в паломничество, православные христиане получают благословение на его
совершение или у епархиального архиерея, или у своего духовного наставника.
Другими словами, «паломничество – поклонение святым местам. «Главное
в паломничестве – богослужение, молитва и поклонение святыням. Экскурсия
может быть частью паломничества, но не первостепенной целью. Пилигримы
(pilgrims) – обобщенное наименование странников или путешественников, путешествующих в целях паломничества, паломников. Паломнические туры как
направление туризма, относительно новое явление в туристической сфере. Хотя
такие путешествия люди начали совершать еще в древности, поскольку в большинстве мировых религий существует традиция паломничества»[5].
Современные причины паломничества разные, начиная от обычного любопытства
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и заканчивая поездками в святыни своей веры. Как правило, многие устремляются,
чтобы укрепить веру. Есть и такие, что хотят излечиться от болезней и посещают буквально все святые места планеты. Ведь это порой единственный шанс, чтобы обрести
здоровье. Столетия назад люди ехали также поклониться святыням, время проходит,
а количество странствующих из причин веры не уменьшилось, а даже увеличилось.
Сегодня появилась возможность посетить святые места без особых трудностей.
Выбор паломнический туров разнообразен. Россия, известна монастырями
на Валааме и Соловках, Троице-Сергиевой лаврой, Дивеево и др. Они известны
в мировом религиозном масштабе. Порой малые церквушки в деревнях имеют
большую святую силу, и верующие знают их и едут за тысячи километров к
этому место, хотя население деревни бывает не более сотни людей. А это все
обусловливает религиозное паломничество как вид туризма.
Многие паломники верят, что молитва более действенна в определенных
местностях, которые каким-либо образом связаны с их религией. Современные
паломники пользуются услугами туристических компаний, которые специализируются на данном направлении.
Таким образом, по словам Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси
Алексий II «православное паломничество – давняя и почитаемая в нашем христолюбивом народе традиция. Она освящена стопами Самого Христа Спасителя, Который,
по слову Евангелия, со Своей Пречистой Матерью и святым праведным Иосифом
ходил «в Иерусалим на праздник Пасхи» (Лк. 2. 41). Этой традиции во все века следовали церковные иерархи, пастыри, монашествующие и многочисленные миряне,
стремившиеся поклониться православным святыням и вознести пред ними горячую
молитву. Ныне, после длительного богоборческого периода, в нашем народе вновь
растет стремление посетить места земного подвига Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых угодников Божиих. Многие тысячи богомольцев, как и
столетия назад, отправляются в паломничество, чтобы прикоснуться к святыням, получить духовное врачевство в иноческих обителях, пообщаться с братьями и сестрами по вере. Множатся паломнические маршруты, расширяется их география. Путешествие ко святым местам - это важная часть православного образа жизни. Вместе с
тем для многих наших современников, особо нуждающихся в духовном наставлении
и научении, дорога к святым местам становится началом пути ко Христу»[5].
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Кротова Ю.И.
Костромская область, г. Нея
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Повышение уровня жизни населения – одна из приоритетных задач Российского государства. В условиях, когда малообеспеченная часть населения нуждается в поддержке правительства, данная тема особо актуальна. Одной из возможностей повышения уровня жизни населения является развитие социального
туризма в регионах. Социальный туризм – это разновидность различных видов
туризма, финансируемая из средств, которые выделяются на социальные нужды, с
целью создания условий для отдыха школьников, молодежи, многодетных семей,
пенсионеров и других граждан РФ, которые нуждаются в поддержке государства,
благотворительных и прочих организаций[1]. Объектами социального туризма
могут являться средства и системы перевозки, размещения, отдыха и развлечения, так же объекты общественного питания, организации оздоровительного,
познавательного и прочих назначений. Развитие социального туризма позволит
закрепить статус внутреннего и въездного туризма, что положительно отразиться
на социально – экономическом положении страны в целом. Внутренний туризм
в свою очередь, не только приносит немаловажный доход в бюджет страны, но и
повышает статус Российского государства среди других стран. На данный момент
в России внутренний туризм активно развивается. Объектами внутреннего туризма являются различного рода санатории, горнолыжные курорты, сплав по рекам
на байдарках, плотах и пр. Внутренний туризм тесно связан с сельским, который
в последние годы в мировом туризме получил широкое развитие [2]. В связи с
развитием внутреннего туризма – открываются неизвестные места, растет число
интересных предложений, в том числе предложений в сфере деревенского туризма. Сельский туризм или как его еще называют агротуризм – это относительно
новый вид туризма, проходящий в какой либо сельской местности. Агротуризм
предлагает широкий спектр услуг, это может быть рыбалка, охота, знакомство туристов, уставших от городской суеты, с бытом местного населения, проживание
в сельских домах, участие в сельском труде. Наибольший интерес для сельского
туризма представляют старинные поселения с богатой историей, жители которых
соблюдают традиции народного фольклора, при этом участие в сельских мероприятиях, употребление в пищу экологически чистых продуктов способствует
укреплению не только физического но и психологического здоровья.
Большинство регионов России обладают огромным потенциалом для развития агротуризма. Деревенский туризм положительно влияет на социальное развитие региона и может приносить доход в бюджет муниципалитета, в котором
данный вид туризма активно функционирует. Одним из преимуществ сельского
туризма, является его малобюджетность, то есть данным видом туризма может
воспользоваться широкая аудитория граждан, в том числе многодетные семьи,
молодежь, пенсионеры, ветераны и другие малоимущие граждане[2].
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Мы рассмотрим данный вид туризма на примере Центра ездового спорта «Северная надежда», расположенного в муниципальном районе город Нея и Нейский район
Костромской области. Костромская область принадлежит к числу регионов России,
имеющих богатейший историко-культурный и природный потенциал. Нейский район Костромской области богат своей историей, природными ресурсами и обладает
всеми предпосылками для успешного развития социального и сельского туризма.
Село Коткишево Нейского района, одно из старейших сел Костромской области, которое было основано, как и большинство сел на Руси с постройки деревянной церкви, упоминаемой в летописи 1617 года. Существующий ныне каменный храм Святителя Николая Чудотворца был построен в 1810 году и с тех
пор не прекращал свою деятельность ни на один день, даже во времена гонения
на православную церковь[3].
В 1998 г. В селе Коткишево Нейского района Костромской области при приходе церкви святителя Николая была организована воскресная школа, в которую наряду с сельскими детьми стали активно ездить дети из школы-интерната
для детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей из г. Нея. Настоятель
Нейского храма Святителя Спиридона Тримифунтрского, игумен Варфоломей,
посетив детский дом-интернат города Нея, и преподаватель воскресной школы
монахиня Параскева приняли решение взять под опеку 16 мальчиков-сирот.
В 2003 году при приходе церкви святителя Николая на средства жертвователей
и общими усилиями в деревне Великово Коткишевского сельского поселения были
построены два детских дома. Для социально-психологической реабилитации ребят с
наследством очень тяжелого детства было решено приобрести северных ездовых собак (пород хаски и маламут), которые отличаются добрым нравом. Вскоре детскому
дому подарили первую собаку породы аляскинский маламут. Именно этот подарок
послужил началом для основания питомника северных ездовых собак «Северная Надежда». Дружественный приход из Австралии прислал трех сибирских хаски, а подмосковный питомник «Акулова гора» подарил собаку породы аляскинский маламут.
Появление питомника позволило детям обрести полезные трудовые навыки,
коммуникативные качества, умение держаться непринужденно на людях, научиться
доброте и любви. Участвуя в соревнованиях, они обретали волю к победе, целеустремленность, ценили своих питомцев. Дети ездили в разные города на выставки и соревнования всех уровней, вплоть до международных. У ребят расширялся
кругозор, появились интересные друзья. Победы в соревнованиях помогали детям
обретать уверенность в себе. Питомник был зарегистрирован в Российской кинологической федерации под именем «Северная Надежда». Он оказался единственным
в России и за рубежом питомником северных ездовых собак, которыми занимались
дети. Вся работа по питомнику осуществляется детьми под руководством монахини
Параскевы (Осокиной) (преподавателя воскресной школы, заводчика питомника и
опекуна). Со временем питомник переквалифицировался в Центр ездового спорта
«Северная Надежда» специализирующийся на детских и семейных программах, в
том числе программах для детей-сирот и детей-инвалидов.
Историей «Северной Надежды» заинтересовался известный в США маршал
и судья гонок на собачьих упряжках Terry Heinzle. Впервые он приехал в дерев-
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ню Великово в 2005 году обучать детей ездовому спорту, тогда же родилась
идея проведения гонки на собачьих упряжках. Первая гонка в поддержку детей
прошла в 2006 году. В ней приняли участие спортсмены из России, США, Канады, Австралии и других стран. На сегодняшний день гонка «Северная Надежда»
стала одним из крупнейших в России событий ездового спорта. Все мероприятия «Северной Надежды» на протяжении 10 лет проводятся в поддержку детей и детских программ центра, и в 2013 году проекту присвоен статус гонки в
поддержку детей. Собранные на соревнованиях средства идут на реализацию
детских программ центра для детей-сирот и детей-инвалидов.
Традиционно гонка проходит под кураторством двух легенд ездового спорта
Северной Америки – ветеринара Iditarod, 3-кратной обладательницы награды
«Золотой Стетоскоп», президента Международной Ветеринарной Ассоциации Ездового Спорта Caroline Griffith и ветерана Iditarod, гонщика и судьи с 30-летним
стажем Terry Heinzle, работающими на крупнейших мировых гонках, таких как
Iditarod, Yukon Quest и пр. Ежегодно гонки собирает сильнейшие судейскую и
ветеринарную команды, из России, США, Испании, Северной Америки и Европы, Канады. Такого количества иностранных спортсменов еще не было ни одной
гонке России за всю историю Ездового Спорта страны. Это настоящий прорыв не
только для истории гонки, но и для развития ездового спорта страны в целом.
Помимо традиций, сложившихся за все время существования гонки, организаторы вводят ряд нововведений, которые, они надеются, порадуют и участников и зрителей, а также поддержат развитие мероприятия и ежегодное движение
вперед. Не угасающий интерес к гонкам говорит о том, что число спортсменов,
чьи интересы не ограничиваются финансовой составляющей, не убывает, а множится, и сам ездовой спорт не теряет подлинного ориентира.
Сегодня Северная Надежда – единственное мероприятие ездового спорта
в европейской части России со стажем 10 лет и блестящими перспективами.
Гонка во многом стала новатором и первооткрывателем, прорубив окно в мир
ездового спорта Северной Америки, Канады. Это бесценный опыт для российских спортсменов. «Северная надежда» позволила представить ездовому спорту страны легендарных персоналий, сотрудничество с которыми сейчас считает
честью для себя любая гонка на территории России и за её пределами. Северная
Надежда – это уникальный проект, соединяющий в себе серьёзный спортивный
статус, информационную программу и благотворительное начало, которому нет
аналогов не только в России, но и, пожалуй, по всему миру[5].
На данный момент Центр ездового спорта существует за счет пожертвований и приезжающих туристов. В центре разработаны авторские программы
отдыха для детей и взрослых. Все детские программы осуществляются центром
благотворительно, за счет собственных средств, что полностью соответствует
критериям социального туризма.
Накопив огромный положительный опыт в работе с детьми и собаками, «Северная
Надежда» переродившись в центр здорового отдыха, предлагает всем желающим отдых в деревне, катание на собачьих упряжках, посещение экофермы, походы в лес с
северными ездовыми собакам. Но основным направлением деятельности «Северной
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Надежды» остается работа с детьми, с особыми детьми – сиротами и оставшимися
без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья – которые стали вдохновителями всего проекта. Методом канистерапии в «Северной Надежде» проходят реабилитацию нуждающиеся в этом ребята со всего района.
С помощью данного проекта туристический статус города Нея значительно возрос,
что положительно сказывается на развитии туризма Костромской области в целом.
Стоит отметить, что инфраструктура города Нея имеет все предпосылки для
успешного развития туризма. Нейский район занимает территорию площадью 2
657,7 кв. км. Город расположен на правом берегу реки Нея, в 237 км по автомобильной дороге и в 225 км по железной дороге. Район удачно расположен по отношению
к Северной железной дороге. Проходя через административный центр, железная дорога пересекает район с запада на восток. Через территорию района ведется строительство автодороги федерального значения С.-Петербург-Екатеринбург. Расстояние
от Неи до Москвы 572 км. От Костромы до Неи ежедневно ходит автобус.
Нейский район богат природными ресурсами. Это крупнейшие торфяные
месторождения, не только района, но и области, общей площадью 20 тыс. гектар, два месторождения стекольных песков, артезианская скважина.
В Нейском районе находятся 33 особо защищенных участка. Это болота, сосновые боры, березовые рощи, озера, грибные и ягодные места, что позволяет
сохранять очень богатый животный мир, яркими представителями которого являются кабан, медведь, лось, рысь, куница, выдра, глухарь, тетерев, рябчик и др.
Это дает возможность развивать охотоведческие хозяйства [4]. Нейский район
– край с богатейшей историей, культурным наследием и духовным миром. Край
заповедной природы, в котором непременно стоит побывать.
Таким образом, развитие туризма на сельских территориях способствует социальноэкономическому росту уровня жизни населения данной территории. Благодаря туристской деятельности развивается инфраструктура, увеличивается рост доходов местного
населения, создаются новые рабочие места, а так же вносится немаловажный вклад в
сохранение культурного наследия региона – это поддержка и сохранение традиций и
культуры, сохранение экологии. Развитие социального и сопутствующих видов туризма, реализация крупномасштабных социально - культурных проектов имеет серьезное
социально - экономическое значение и положительный эффект.
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Курбанова А.М, Даитов В.В.
Республика Дагестан, г. Махачкала
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности» утвержденный от 24 ноября 1996 года, измененный от 3 мая 2012 года социальный туризм –
это «туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств,
средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей» [2].
В мировой практике социальный туризм является эффективным инструментом социальной политики. Концепция социального туризма «покоится на
трех основополагающих принципах: обеспечение отдыха всех и каждого члена общества, субсидирование туризма малоимущих, а также активное участие
центральных, муниципальных, общественных и коммерческих структуру в
его развитии» [1. С.26]. Как отмечает Н.А. Соколова, во многих европейских
странах действует система отпускных чеков позволяющая гражданам этих
стран пользоваться туристскими услугами с помощью программы социального
туризма. «Отпускные чеки выпускаются специализированным органом и распространяются среди оптовых покупателей чеков, которыми чаще всего выступают организации-работодатели или общественные организации. Затем чеки
реализовываются физическим лицам – работникам – со значительной скидкой
(до 80%)». [3. С.99]. Данная система позволяет гражданам страны возможность
путешествовать с наименьшими затратами для семейного бюджета.
Сегодня в Республике Дагестан сегментами социального туризма являются:
инвалидный туризм, детский туризм, пенсионный туризм.
По государственной целевой программе Республики Дагестан «Социальная
поддержка граждан 2014-2020 годы» планируется следующие выделение денежных средств (см. рис. 1)

Рис.1. Количество денежных средств выделяемых для социальной поддержки
граждан Республики Дагестан, руб.

407

Социальная программа по поддержке граждан Республики Дагестан позволяет решать следующие задачи:
1. Обеспечение социальной защиты пенсионеров. Социальным обслуживанием
в Республике Дагестан ежегодно охвачено более 170 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. Социальный туризм в Дагестане связан с санаторно-курортным
лечением, имеющим оздоровительную направленность восстановления физических
и духовных сил с использованием природно-климатических туристских ресурсов.
Ежегодно на санаторно-курортное лечение отправляются государством
граждане пенсионного возраста в санатории Дагестана: Каспий, Тарнаир. Количество жителей пенсионного возраста в Дагестане на 2014 год составляет около
320 тыс. Из них на санаторно-курортное лечение в течение последних трех лет
было направлено около 220 тыс. человек (см. рис.2)

Рис.2.
Динамика
количества
пенсионеров,
оздоровительные услуги в санатории «Каспий», чел.

получивших

санаторно-

В представленной диаграмме видно, что в решении вопроса предоставления услуг
пенсионерам, направленных на лечебно-оздоровительные процедуры за счет федерального государственного бюджета в последние годы наметилась положительная динамика.
2. Социальная поддержка инвалидов. К примеру, количество заболеваний туберкулезом постепенно снижается за счет квалифицированного лечения и предоставления возможности закрепления лечения в лучших туберкулезных санаториях страны.

Рис. 3. Динамика заболевания туберкулезом по Республике Дагестан
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Финансирование за счет средств федерального бюджета санаторно-ку
рортного лечения, предоставляемое в рамках государственной социальной
помощи туберкулеза в туберкулезном санатории Карачаево-Черкесской Республики «Теберда», куда ежегодно направляются около 20 человек, позволило сократить количество повторного заболевания почти в два раза.

Рис. 4. Число граждан поправивших свое здоровье за счет социального туризма
по Республике Дагестан, чел.

3. Социальная поддержка детей сирот, оставшихся без родителей, детей-ин
валидов, детей из малоимущих семей при помощи проведения культурно-позна
вательных мероприятий. Так, Комитетом по туризму РД за 2014 год был организован
культурно - познавательный тур в Музей – усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна»
для 15 детей школы - интерната г. Дербента по Федеральной программе «Россия
– детям». 40 детей инвалидов (ДЦП, синдром Дауна) были вывезены в Дербент. В
2015 году была организована благотворительная поездка в г. Грозный для детей –
сирот и детей из малообеспеченных детей.
4. Развитие социального туризма позволяет решить и проблемы связанные с
повышением эффективности труда.
Становление социального туризма
Развитие качественных составляющих трудового потенциала
Психофизиологическая Квалификационная
Социально-личностная
составляющая
составляющая
составляющая

Рис. 5. Влияние социального туризма на повышение эффективности труда [4. С.113]

В рамках развития социального туризма в республике филиалом «Российского государственного университета туризма и сервиса» в г. Махачкале были
организованы экскурсионные курсы для детей сирот, оставшихся без родителей
при поддержке «Дагестан без сирот», а также экскурсионная программа по крепости «Нарын-кала» города Дербент.
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Таким образом, социальный туризм в Республике Дагестан только получает
развитие, поэтому остаются нерешенными ряд проблем, в частности: правовое
регулирование социального туризма; отсутствие средств размещения для приема
и размещения лиц с ограниченными возможностями; отсутствие хостелов и т.д.
В вопросе развития социального туризма необходимо использовать опыт европейских стран, в частности, Германии, создавшей отели «специально приспособленные для обслуживания лиц с ограниченной подвижностью» [2. С.105] или
же создание дешевых молодежных хостелов по типу студенческих общежитий.
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Латушкина Ю.А., Подгузова Е.Е.
г. Смоленск
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Старение населения планеты одна из сложнейших проблем современности.
ООН предприняла ряд инициатив, связанных с проведением Всемирной ассамблеи и международных конференций по проблемам старения (1982,1992,2002
гг.), в рамках которых были приняты принципы ООН в отношении пожилых
лиц, обеспечивающие повышение качества жизни пожилых людей в XXI в.
Качество жизни можно определить как соответствие желаний и потребностей человека его возможностям, ограниченным его физическим, психологическим, социальным состоянием, то есть качество жизни определяется степенью
комфортности быта человека.
Однако характеристика это во многом субъективна, так как сам человек
определяет степень удовлетворенности своей жизнью.
Анализ ряда исследований позволяет определить ряд важных параметров качества жизни пожилого человека. Среди них: сохранение социального статуса,
сохранение семейного статуса, сексуальная активность, соответствие запросов
финансовым возможностям, удовлетворение от увлечений и отдыха.
В России разработана мощная законодательная база социальной политики в отношении пожилых граждан, реализация которой требует направления усилий специалистов на интеграцию пожилых граждан в социально-культурные процессы региона,
создание комплексной системы социально-культурной адаптации и реабилитации
пожилых граждан, инициирование их социальной и культурной активности и т.п..
Однако, с трудом удается преодолеть расхожее мнение о том, что в старости
человек нуждается только лишь в во время выплаченной достойной пенсии, а
проблемы общения, творчества, самореализации и т.п. это у дел более молодых.
Это связано с тем, что долгое время при разработке социально-культурных и досуговых услуг пожилых людей относили к большой группе взрослого населения
и не учитывали, что этой группе населения требуется особое внимание и учет
специфических социально-психологических характеристик.
Целесообразность построения социальной политики в отношении пожилых
людей с точки зрения создания условий для достойного образа жизни и выделение в структуре образа жизни основных форм жизнедеятельности позволяет
более четко определить специфику целей и средств их реализации в наиболее
значимых для пожилых людей типах жизненных ситуаций. Быт, труд, здоровье,
интересы, увлечения и отдых – это все жизненные ситуации в которые попадает
пожилой человек.
Учитывая то, что позитивное решение жизненных проблем в этих ситуациях
во многом будет определять самооценку личности и ее удовлетворенность жизнью необходимо создать соответствующий условия для проявления активной
жизненной позиции пожилого человека.
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Как показывают наши исследования активность пожилых людей во многом связана
с удовлетворением получаемым от реализации своих увлечений, среди которых называются общение (43 %), художественное творчество (41 %), мероприятия познавательного характера (21 %), физкультурно-оздоровительный и развлекательный характер
(20 %), туристическая деятельность (17 %). Необходимо отметить, что туризм связан с
приобретением новых социальных компетенций, социально-значимых качеств и ценностных ориентаций, самореализацией и самосовершенствованием личности.
Специфика социально-культурной активности пожилых людей связана с комплексной реализацией их индивидуального опыта, интересов, возможностей и
инициатив на основе добровольной, инициативной, нравственно-мотивированной,
преобразующей творческой социально-значимой туристической деятельности.
Одним из вариантов активизации пожилых людей, на наш взгляд, может
стать использование такого инновационного направления, как технологии проектирования. Именно через них реализуется вариативно-программный подход
при определении функциональных особенностей и потенциальных возможностей участия социальных институтов и учреждений в оптимизации туристической досуговой деятельности пожилых людей.
Вариативно-программный подход – это предоставление пожилому человеку возможности выбора сферы деятельности и общения, объединения или группы, в которых создаются необходимые условия для общественной полезности пожилого
человека, направляется трудовой ритм его жизни, создается ощущение нужности
обществу. Наблюдения за психологическими особенностями пожилых людей в досуговых коллективах позволяет сделать следующие выводы: улучшается их моральное
и физическое самочувствие; решается проблема общения; возмещается в определенной степени потеря семьи, близких, друзей; реализуется жизненный опыт; реализуются творческие устремления. Вариативно-программный подход к деятельности не
только означает интересам пожилого человека, но и учитывает изменения окружающей жизни: экологические, социальные, политические, нравственные и т.п. Именно
создание таких программ, при активном участии самих пожилых граждан, позволит
максимально использовать имеющиеся в распоряжении специалистов средства, формы и методы и расширить их возможности в создании позитивного образа старости.
Данный подход должен реализовываться на ряде методологических принципов, которые выполняют двоякую функцию: во-первых, они определяют мировоззрение проектировщика, нравственную основу разрабатываемых им программ и
проектов. По степени воплощения этих принципов в целевой и содержательной
части проекта можно судить об органичности (непротиворечивости) проекта,
мере его созидательности (или разрушительности). Во-вторых, принципы составляют теоретическую основу технологии социокультурного проектирования
(как аналитических и конструкторских операций по разработке проекта) [1].
Принципы проектирования делятся на общие и специфические.
Общие принципы: 1) принципы допустимого порога модификации и модернизации; 2) оптимизации «зоны ближайшего развития личности»; 3) персонифицированности процесса и результата проектирования; 4) оптимальной ориентации на сохранение и изменение; 5) проблемно-целевой ориентации.
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Специфические принципы: 1) соразмерности проектируемых перемен; 2) социальной и личностной целесообразности; 3) комплексности; 4) реалистичности.
Первый принцип допустимого порога модификации и модернизации предполагает учитывать границы и возможности управляемости объекта проектирования, который одновременно является субъектом самоорганизации и самореализации. На основе данного принципа проектировщику необходимо учитывать
степень корректируемости социокультурных процессов и представлять оценку
социально-значимых последствий такой модификации.
Данный принцип в современных условиях наиболее существенен, поскольку
означает отказ от идеи насильственного предобразования человека, природы,
мира, а главное – он создает условия для саморазвития и самоорганизации субъекта социокультурной жизни.
Второй принцип оптимизации «зоны ближайшего развития личности». Он заключается в разработке условий, способствующих саморазвитию социально-культурного
субъекта посредством решения или профилактики проблем, характеризующих неблагоприятные обстоятельства его жизнедеятельности. Этот принцип «направляет»
содержательную часть проекта на создание достаточных социальных условий (или
оптимизацию существующих), стимулирующих личностное развитие.
Третий принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования предполагает поиск и актуализацию в истории и
современности персонифицированные (очеловеченные) идеи и ценности, которые станут объектом подражания для современных людей, цементирующим и
смыслообразующим основанием культуры.
Четвертый принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение, т.е. соразмерности традиционных и инновационных механизмов и процессов культурной
динамики. Этот принцип определяет при социокультурном проектировании доминирование сохранения над изменением, улучшения, оптимизации над проектами инновирования. Поскольку у сохранения есть компенсаторные возможности, которые
нужны обществу в динамичной ситуации активных модернизационных процессов.
Пятый принцип проблемно-целевой ориентации (ПЦП – проблемно-целевого
проектирования) – ведущий технологический принцип социокультурного проектирования. На различных этапах проектирования он воплощается в виде анализа
основных болевых точек – проблем (территории, социальной группы, личности); поиска нестандартных способов их решения; просчета необходимых ресурсов, источников финансирования, вовлечение в реализацию проекта определенных групп общественности. Принцип проблемно-целевого проектирования
означает отказ от жесткой нормативной системы управления социокультурной
жизнью и переход к «мягкой» системе регулирования последней путем обеспечения соответствующих условий. Наконец, с помощью социально-культурных
программ и проектов, основанных на этом принципе, происходит убедительное
доказательство того, что культура помогает решать социальные проблемы. В отношении ресурсов проектов и программ этот принцип помогает консолидировать материально-ресурсную базу, объединяя усилия различных учреждений и
ведомств вокруг единой цели.
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Специфические принципы: 1) соразмерности проектируемых перемен: перемены должны соответствовать природе человека (физической, психической, экологической, социально-культурной); 2) принцип социальной и личностной целесообразности означает, что необходимо добиваться, планируя и реализуя проект,
соответствия ожидаемых результатов нормативным целям и личностным потребностям аудитории, он предполагает разработку экспериментальной проверки
наиболее оптимального варианта проектного решения; 3) принцип комплексности обуславливает при проектировании учет всех основных направлений и форм
взаимосвязи человека с его природным, социальным и культурным окружением;
4) принцип реалистичности требует учета действительных, поддающихся замеру
ресурсов (экономических, кадровых, информационных), просчета социальной эффективности проекта; максимального использования уже имеющихся в культуре
позитивных способов решения аналогичных или тождественных проблем; отношения к инновациям как последовательной модификации существующих культурных образцов; обоснования границ применимости и тиражируемости проекта[2].
Наряду с перечисленными принципами, на которые обращают внимание, все исследователи феномена социально-культурного проектирования, считаем необходимым обратить внимание еще на ряд принципов, важных для нашего исследования:
- принцип саморазвития, который касается как субъекта проектирования на
уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в результате реализации поставленной цели. Иными словами, решение одних проблем и
задач приводит к постановке новых задачи, стимулирующих развитие новых форм
проектирования и активное включение в эту деятельность новых субъектов;
- принцип культурной аналогии, указывающий на адекватность результатов использования проектных технологий социокультурной деятельности определенным
культурным образцам. Чтобы быть включенным в процесс, необходимо научить понимать и чувствовать свое место в нем, формулировать собственный взгляд на уже
достигнутое кем-то, понимать, что индивидуальное творчество не является самодостаточным [4],[6].
«Сегодня пожилому человеку необходимо:
- для умения жить в изменившейся социальной и личностной жизненной ситуации, условиях модернизации и трансформации общества – психологическая
консультативная и юридическая консультативная службу, телефон доверия;
- для реализации творческих увлечений, лучшей адаптации к непрерывно
меняющимуся миру – творческие мастерские и клубы по интересам;
- для формирования позитивной самооценке, активного образа жизни – технологии психологической коррекции;
- для решения проблем одиночества, дефицита общения – клубы общения,
тематические вечера, встречи, праздники» [3].
В двух последних случаях неоценимую помощь окажут и туристические
проекты.
Права на отдых и свободу передвижения, путешествия в оздоровительных,
познавательных, профессиональных, спортивных, религиозных или иных целях
гарантируется пожилым людям Федеральным законодательством.
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Малышева Ж.Н.
г. Псков
ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальный туризм обеспечивает реализацию конституционных прав различных слоев населения на лечение, оздоровление, рекреацию, благоприятную
окружающую среду, на повышение культурного уровня, на посещение значимых историко-культурных и природных местностей. Главная цель социального
туризма – создание условий для путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, молодежи и любым иным гражданам, которым
государство, государственные и негосударственные фонды, иные организации
оказывают социальную поддержку.
Обеспечение доступности туристского отдыха для всех, включая многодетные
семьи, молодежь и пожилых лиц, требует разработки и осуществления ряда конкретных мер, к числу которых относятся определение социальной туристской политики
государства, принятие собственных законодательных и нормативных актов, создание социальной инфраструктуры, обеспечение систем и механизмов поддержки
малообеспеченных слоев населения, подготовка работников системы социального
туризма, включая его организаторов, информационная работа и многое другое.
В отсутствие разработанных на государственном уровне программ поддержки и развития социального туризма, данный вид деятельности осуществляется на усмотрение региональных властей.
В 2011 году в Псковской области успешно стартовала реализация мероприятий, направленных на развитие социального туризма Государственным
комитетом Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию совместно с региональным отделением по Псковской области «Союз пенсионеров России». В конце 2012 года произошла реорганизация комитета, государственно-властные полномочия исполнительнораспорядительного характера в сфере туризма были переданы Государственному комитету по культуре, в котором и продолжилась начатая работа.
Более 5 лет назад был создан уникальный для Псковской области проект «Университет третьего возраста». Проект предоставляет пожилым людям
возможности получения образования, творческой работы и проведения досуга.
На сегодня в университете обучается свыше 500 человек.
В рамках проекта по развитию социального туризма для слушателей
факультетов по истории Пскова и искусствоведению, а также волонтеров и
активистов союза пенсионеров уже четвертый год организуются экскурсии
и поездки по Псковской области. В их числе экскурсии в Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Остров, Великие Луки, Кривск, Полибино, Плюссу и
многие другие уголки Псковщины и ближайших регионов. Организация
поездок дает прекрасную возможность воочию увидеть памятники истории
и искусства, о которых ведется речь на занятиях, приобщиться к историко-
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культурному наследию, духовно обогатиться, а также прекрасно пообщаться
друг с другом и новыми людьми.
На сегодняшний день экскурсии для членов союза пенсионеров России осуществляются при финансовой поддержке предприятий и предпринимателей
Псковской области. Организационную функцию выполняют Государственный
комитет Псковской области по культуре, а также Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Информационный туристский центр».
В 2014 году Государственный комитет Псковской области по культуре разработал новое направление в рамках работы со «старшим поколением» Псковской
области: социально активные пенсионеры стали волонтерами на туристских
событийных мероприятиях региона: «Медовом фестивале» и кузнечном фестивале «День Скобаря». Участие в организации любимых псковичами и известных
по всей России событийных мероприятий дает возможность людям старшего возраста вести активную творческую жизнь, чувствовать себя востребованными, причастными к общему делу, расширять свой круг общения и получать позитивные
эмоции. Вместе с тем, помощь волонтеров старшего возраста делает фестивали
более интересными, насыщенными, добавляет праздникам тепла и душевности.
В «Медовом фестивале» и «Дне Скобаря» в 2014 году участвовало тридцать
волонтеров старшего возраста, они помогали организовывать площадки общественного проекта «Покупай Псковское!», работали координаторами мастеровой площадки, участвовали в организации конкурса «Самый вкусный мед», кормили гостей праздника ухой и «кузнечным чаем».
Перспективным направлением будет расширение географии данного проекта, чтобы пенсионеры Псковской области не только смогли путешествовать по родному краю, но и могли совершать поездки с туристскими
целями по Северо-Западу. На сегодняшний день ведется активная работа
с профильными министерствами и ведомствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Многие музеи уже выразили готовность принимать
Псковских социальных туристов бесплатно. Укреплению позиций развития социального туризма в Пскове и Санкт-Петербурге поспособствовало
знакомство псковских пенсионеров с членами Санкт-Петербургского проекта развития социального туризма для пенсионеров «Юла», который реализует
МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». В данный момент
обсуждаются вопросы двустороннего обмена группами туристов, помощь в организации поездок, а также проведение совместного мероприятия с участием
пенсионеров-туристов обоих регионов.
Весной 2015 года в Пскове состоялся совместный проект клуба путешественников «Юла» и псковского «Университета третьего возраста»: кулинарный конкурс «Кухни народов мира». В конкурсе принимали участие 7 команд. Были
представлены украинская, латышская, русская, узбекская, еврейская, чеченская и
белорусская кухни. Планируется организация конкурса на постоянной основе.
Вторым направлением работы по развитию социального туризма является
организация культурно-познавательных поездок для детей, оставшихся без
попечения родителей. Основную функцию выполняет Псковская областная
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общественная организация «Помогай-ка!», которая организует поездки для
детей из различных детских домов области в Псков и другие культурноисторические центры региона. Основная цель поездок – интеграция детей в
повседневную жизнь общества, с трудностями которой им придется столкнуться по достижении 18 лет. Как показывает практика, дети, находящиеся
в детских домах, плохо приспособлены к современным реалиям: не имеют
опыта совершения покупок в супермаркетах, не ориентируются в транспортной системе и т.д. Каждая поездка – это комплекс мероприятий на весь день
и обязательно с посещением производственного предприятия. И обязательно в
сопровождении волонтеров. Таким образом, дети со сложными судьбами не
просто познают окружающий мир в разных его сферах, но и учатся общаться,
делиться эмоциями, задают вопросы своим старшим друзьям и получают на них
ответы. Государственный комитет Псковской области по культуре оказывает
содействие в выборе объектов показа и организации экскурсий. В ходе выездных мероприятий дети получают не только необходимый им жизненный
опыт, но и расширяют свои знания в области краеведения. Таким поездки
во многом способствуют изменению мировосприятия, ведь многие дети на
данном этапе смогут определиться с выбором будущей профессии. И кто-то
из них обязательно придет работать в сферу туризма и гостеприимства.
Таким образом, без привлечения бюджетных средств уже не первый год
удается поддерживать направление социального туризма за счет небольших
средств из внебюджетных источников и инициативы региональных органов
власти. Но для массового и масштабного развития данного проекта необходимы гораздо более существенные ресурсы. Считаем, что решение данной
проблемы должно быть подкреплено прочной нормативно-правовой базой,
а также механизмами и финансовыми средствами на федеральном уровне.
В противном случае инициативы в регионах могут остаться лишь мелкими
точечными проектами, которые не смогут охватить все социально незащищенные слои населения, у которых, в свою очередь, останется нереализованными их конституционные права.
В настоящее время при правильном регулировании рыночной экономики
в России развитие социального туризма при условии его общедоступности
для всех категорий граждан может стать важнейшим фактором развития
внутреннего туризма и даже превзойти достижения советского периода.
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Мурзина В.П.
Московская область, г. Кашира
«МИЛОСТИ ПРОСИМ В КАШИРСКИЙ КРАЙ, ГОСТИ!»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Народная мудрость
Компоненты проекта:
- туристический,
- познавательный,
- культурологический,
- образовательный,
- воспитательный.
Город Кашира входит в состав 22-х подмосковных городов, имеющих особый охранный статус – исторический город. Теперь, когда многие древние города окружены плотным кольцом новостроек, Кашира сохранила первоначальную
живописность и пространственную раскрытость. Район старой Каширы великолепно вписан в ландшафт долины Оки и образует живописную панораму – одну
из самых величественных среди исторических окских городов.
Территория Каширского муниципального района обладает уникальными
культурными, историческими объектами, которые открывают широкие возможности для развития культурно-познавательного туризма.
Каширский край имеет богатую и славную историю, свидетелями которой
являются многочисленные памятники истории и культуры, археологии и архитектуры, находящиеся на территории Каширского района (более 100 объектов
культурного наследия, из них: 20 – федерального значения, 49 – регионального
значения, 35 – выявленные).
Во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года, после обхода
немецкими войсками Тулы, Кашира оказалась в зоне военных действий. В результате прорыва немцев 24 ноября, к концу следующего дня передовые части
2-й танковой армии группы армий «Центр» появились в 3 км от города в районе
Зендиково. Кашира подверглась налётам немецкой авиации. Однако закрепиться им там не удалось, и 27-29 ноября под контрударами 1-го кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова и 173-й стрелковой дивизии они вынуждены были
отступить к посёлку Мордвес на заранее подготовленные позиции. В начале
декабря 1941 года в результате Тульской наступательной операции немецкие
войска были отброшены от Каширы.
В мае 2015 года, накануне празднования Дня Победы, нашему городу было
присвоено почётное звание «Город воинской доблести».
Главным источником всей информации о районе является МБУК «Каширский краеведческий музей», экспозиция которого расположена в двух зданиях:
одноэтажном деревянном здании постройки конца XIX века (бывшее городское
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мужское училище) и двухэтажном особняке начала XX века. Эти здания являются объектами культурного наследия регионального значения и находятся в
муниципальной собственности Каширского муниципального района.
В фондах музея находится более 20 тыс. единиц хранения, коллекции: палеонтологическая, произведения изобразительного искусства, вещевые, фото и
документальные материалы по истории Каширского края. В музее проводится
экскурсионная работа с разнообразными группами посетителей, что способствует развитию культурно-познавательного туризма.
Также в Кашире имеются музей кукол (филиал №4 – городская детская библиотека – «Библиотека-музей кукол») и музей истории Каширской ГРЭС, которые доступны для посещения туристами.
На территории Каширского муниципального района сохранились многие
православные святыни. Они привлекают внимание верующих людей и туристов
и способствуют развитию паломнического туризма. По сведениям Каширского
благочиния, в Каширском муниципальном районе 12 храмов предоставляют туристам возможность круглогодичного посещения или посещения в летний период.
Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. За
счет туризма в Каширском районе будут созданы новые рабочие места, будет поддерживаться уровень жизни населения, живущего за счет доходов собственного
подворья, создадутся предпосылки для улучшения платежного баланса района.
Развитие туризма в Каширском муниципальном районе будет способствовать сохранению и развитию культурного потенциала, сохранению и оздоровлению окружающей среды.
Нашими приоритетными задачами являются:
- подготовка, изготовление и распространение пакета информационнорекламных материалов о возможностях туристского рынка Каширского муниципального района;
- разработка предложений по развитию туризма на территории Каширского
муниципального района;
- проведение работы по привлечению инвесторов для восстановления и сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности Каширского муниципального района.
Мы приходим к выводу, что Каширский район богат многими ресурсами и
привлекателен для туристов своей непосредственной близостью к Москве и шестивековым культурным и историческим наследием. Однако существуют факторы, которые тормозят развитие туризма. К таким факторам можно отнести:
1. Малое количество предприятий общественного питания.
2. Отсутствие официально принятых пляжей, гостевых домов, гостиничных
средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта.
3. Малое количество автобусов туристского класса, отсутствие микроавтобусов туристского класса.
4. Отсутствие практики создания администрацией Каширского муниципального района благоприятных условий для инвестиций в средства размещения
туристов и иную туристскую инфраструктуру.
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5. Недостаточное количество некоммерческой рекламы туристских возможностей Каширского муниципального района за его пределами.
А ведь Кашире, которой в 2016 году исполняется 660 лет, есть чем заинтересовать туристов:
Кашира является единственным
российским городом за пределами
республики Татарстан, имеющим в
составе своего герба изображение
дракона Зиланта.
С целью развития социального туризма, привлечения интереса и инвестиций российских и зарубежных гостей, которые, познакомившись с Каширским
краем, не только увезут с собой прекрасные теплые воспоминания и сувениры,
но и воодушевятся идеей вернуться в наш район со своими предложениями для
долгосрочного сотрудничества, был разработан проект «Милости просим в Каширский край, гости!».
Основная концепция проекта: учащиеся школ г. Кашира и Каширского района проводят экскурсии по достопримечательностям Каширского района. Экскурсии проводятся на двух языках: русский и английский. За каждой школой
закреплен определенный этап экскурсионного маршрута.
В рамках данного проекта мы планируем разработать несколько интересных
туристических маршрутов по г. Кашира и прилегающим к нему окрестностям.
Для этих целей мы хотели бы привлечь краеведов, историков, географов. Они
бы помогли нам обогатить и приукрасить программы нашего проекта, а в целом
программу для развития туризма в Каширском районе и Московской области.
Пользуясь помощью специалистов, – лингвистов, переводчиков, учителей
иностранного языка, – мы смогли бы перевести разработанные маршруты на
английский и другие языки, обучить старшеклассников красиво, захватывающе, с гордостью рассказывать о своем родном крае, что, несомненно, принесет
огромную пользу как учащимся – в плане всестороннего обогащения личности
подрастающего поколения, так и району и области в целом! Старшеклассники
будут рассказывать о достопримечательностях на основе экскурсионного текста,
одновременно реагируя и отвечая на вопросы гостей города (непременно в присутствии наставника – учителя, экскурсовода). Таким образом, у нашего проекта, очевидно, открывается еще одна сторона его многогранного спектра положительного действия для развития района – профессионально-ориентационная.
Учащиеся смогут не только ощутить себя в языковой среде, благодаря этому
проекту, но и, возможно, связать своё будущее с краеведением, туристическим
бизнесом или образовательной средой. В дальнейшем их выбор зависит от них
самих, от их интересов и приоритетов.
Выйдя на уровень взаимодействия со специалистами района, наш проект
объединит людей разных профессий! Людей, вкладывающих силы и душу в
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проект, который приносит пользу всем жителям не только нашего городского
поселения, района, области, но и стране!
Участники проекта: дети старшего и среднего школьного возраста, родители, преподаватели муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
краеведы, историки, географы, библиотекари, экскурсоводы, туристическая
фирма «Гелиос-Тур» г.Кашира,
Аудитория проекта: гости района и города, как соотечественники, так и зарубежные гости; взрослые и дети, желающие лучше изучить свой край, свою
родину и английский язык, как язык международного общения.
Сроки реализации проекта «Милости просим в Каширский край, гости!» 2012-2022 года.
Необходимые условия:
- приобретение оборудования для подготовки учащихся к туристической программе и говорению на иностранном языке (а именно: демонстрационные доски,
проекторы, нетбуки, интерактивное оборудование и программное обеспечение);
- экскурсионный автобус;
- информационная поддержка СМИ Подмосковья и СМИ федерального уровня, издание брошюр «Милости просим в Каширский край, гости!» для туристов
и туристических фирм;
- хотя бы символическая заработная плата участникам проекта (для детей
возможно социальное обеспечение путевками в детский лагерь, грамоты, поощрительные подарки за активное участие).
Наш проект затрагивает сразу два аспекта развития социального туризма в
Каширском районе:
- влияние развития туризма на гармонизацию межнациональных отношений,
воспитание патриотизма, социальную и политическую стабильность, развитие
гражданского общества, формирование национальной идентичности;
- подготовка квалифицированных кадров для всех направлений туристического сектора и управления развитием этой системы.
В этих двух аспектах у нас есть не только стратегическое планирование, но
и определенные качественные достижения, которые положительно влияют на
формирование и гармонизацию межнациональных отношений и воспитание патриотизма.
В 2014-2015 учебном году, благодаря содействию Комитета по культуре,
споту, туризму и работе с молодёжью, и при участии Управления образования
администрации Каширского муниципального района, нам удалось:
- объединить исследовательские проекты образовательных учреждений в
единый экскурсионный маршрут, заявить о себе и привлечь в наши ряды еще
больше единомышленников;
- побывать на учебно-практической экскурсии, организованной специально
для тех ребят 7-10 классов, которые в ближайшее время могут быть задействованы в проекте;
- поучаствовать практически в экскурсионном сопровождении по Каширскому району делегации из Якутии;
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- осуществить акцию «Памяти павших, во славу живых…» к 70-летию Великой Победы и записать диск со стихотворениями и песнями о Великой Отечественной войне в исполнении школьников Каширского района в подарок ветеранам и всем жителям Каширского района.
Приятно отметить, что диск был подарен нашим гостям-якутянам, за что те
были очень благодарны и даже спрашивали, где этот диск можно приобрести.
9 мая школьники дарили диск всем ветеранам, которых встречали на парадном
шествии в г. Кашира и на районном митинге в пос. Зендиково.
С пассажирским автотранспортным предприятием была заключена договоренность о том, чтобы этот диск ротировался неделю в общественном транспорте для
пожилых каширян и для ознакомления с творчеством более молодого поколения.
Диск также был передан нескольким образовательным учреждениям г. Ступино Московской области и пос. Мордвес Тульской области. Представители этих
учреждений были весьма благодарны за такую добрую, нужную, воспитательную и патриотичную акцию, объединившую все образовательные учреждения
Каширского района, и сожалели о том, что у них такой акции не проводилось. В
свою очередь, они пожелали транслировать диск со стихами и песнями о Великой Отечественной войне на переменах в своих образовательных учреждениях,
чему мы были очень рады.
Диск по электронной почте был направлен также с поздравлениями представителям Педагогической Академии г.Москвы, на что был получен ответ, содержание которого гласило: « Мы прослушали диск. Было очень приятно слушать
все произведения в исполнении школьников. Особенно порадовала их ощутимая
работа с педагогами, все готовились, старались. Очень вам благодарны. Вы занимаетесь очень важным направлением – социальным проектированием! Дальнейших вам успехов и на этом поприще!». Нам было очень приятно получить
эту оценку и еще раз убедиться в том, что мы на правильном пути: мы работаем
с детьми, для детей, и ради их будущего, воспитывая их и на своем примере.
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Новикова К.А.
Ярославская область, г. Рыбинск
перспективы Развития социального туризма в
средних городах России (на примере г.о.г. Рыбинск)
После того, как государство выбрало приоритетные направления развития
туризма у нас в стране и основные принципы своего воздействия на туристскую
деятельность ставятся конкретные цели. Это, прежде всего:
−
обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных
прав при совершении путешествий;
−
обеспечения охраны окружающей среды;
−
создание условий для определенной деятельности, которая будет направлена на оздоровление туристов, их воспитания, образования;
−
развитие туристской индустрии, которая удовлетворяет потребности
граждан при совершении путешествий, при этом создание новых рабочих мест,
увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие
международных контактов, сохранение объектов туристских ресурсов, рациональное использование природного и культурного наследия.
Одной из способов реализации данных целей стал социальный туризм.
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 г. №132-ФЗ сказано: «туризм социальный – туризм,
полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств
государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей».
Монреальская декларация «К гуманному и социальному ведению туризма», принятая Генеральной ассамблеей БИТС (Международное бюро социального туризм)
12 сентября 1996 г., целиком посвящена проблемам социального туризма, который
был назван «дизайнером общества и двигателем экономического развития».
По классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) социальный туризм является подотраслью сферы здравоохранения, т.е. элементом социальной
сферы, направленной на физическое и духовное оздоровление нации.
В качестве приоритетных видов социального туризма выделены: детскоюношеский: самодеятельный (спортивно-оздоровительный); лечебно-оздоро
вительный; экологический и культурно-познавательный; семейные путешествия; туризм для молодежи и ветеранов; туризм для инвалидов; туристские
поездки по России зарубежных соотечественников, международные обмены по
линии социального туризма. Российский закон дает социальному туризму третью степень приоритета после внутреннего и въездного направлений туризма.
В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с клиентурой с
низкими доходами, которые не позволяют получать высококачественные туристские
услуги. Социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться в
интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими прав на отдых.
К факторам, определяющим развитие социального туризма, относятся: возраст,
семейное положение, покупательная способность, культурный уровень, мотивации
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и возможности организации свободного времени, состояние здоровья, наличие свободного времени. К основным потребителям социального туризма можно отнести:
многодетные семьи, детей-, воспитанников детских домов и школ-интернатов, учащуюся и работающую молодежь, пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан.
Социальный туризм характеризуется:
−
активным подключением разного рода социальных организаций
(пенсионных фондов, трудовых советов, профсоюзов и др.);
−
разнообразием финансовой поддержки (займы с низкими процентными ставками, субсидии, налоговые льготы и др.);
−
использованием достижений в социальной сфере, повышающих
уровень жизни и стандарты здравоохранения.
Система социального туризма представляет собой совокупность социокультурных объектов и участников, а также целей, средств, в том числе льгот, позволяющих малообеспеченным слоям населения воспользоваться благами туристского отдыха.
В целях обеспечения доступности туристского отдыха требуется разработка государственной социальной туристской политики, направленной на создание законодательной базы, принятие нормативных актов, развитие социальной инфраструктуры,
подготовку квалифицированных кадров по организации информационной работы и
оказания помощи различным слоям населения в реализации своих прав на отдых.
Помимо этого, необходима информационная поддержка социального туризма, которая заключается в просвещении возможности отдыха за счет бюджетных средств.
Система социального туризма предполагает предоставление отдельным категориям населения не только льготных путевок, но и существенных скидок при
размещении в гостинице, организации питания, также льгот на приобретение
билетов на различные виды транспорта.
Туристские путевки, санаторное направление в пансионаты, санатории, курорты, дома отдыха, школьникам и студентам на каникулы, в лагеря даются работникам предприятий, учащимся и студентам дневных вузов со значительной дотацией, иногда достигающей 70 – 90% общей стоимости или вовсе бесплатно.
Главная проблема социального туризма, состоит в поиске источников его финансирования, а при наличии таковых – в системе добросовестного распределения финансовых средств среди малоимущих категорий лиц, имеющих по тем
или иным критериям предпочтительное право на льготы в нем.
В поисках альтернативного способа развития социального туризма, может
являться развитие туристской индустрии в малых и средних городах России с
целью организации социального отдыха. Многие города России, особенно которые не попадают в знаменитый тур по Золотому кольцу, не востребованы среди
туристов, либо малоизвестны. Финансирование туризма в них происходит слабо
и не смотря на наличие культурно-исторического, экологического потенциалов
туризм развит на минимальном уровне.
К таким городам можно отнести Рыбинск.
Город является второй по величине в Ярославской области, находится в 80
км от областного центра – г.Ярославля, располагается между важнейшими центрами России – в 400 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга.
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Территория города составляет 10,1 тыс. га, в т.ч. застроенных земель 5,8 тыс.
га, незастроенных 4,2 тыс. га. В ведении муниципалитета города находится 7,8
тыс. га земель различного назначения.
Во многом город известен своим Рыбинским водохранилищем.
Город связан пассажирским железнодорожным сообщением с Москвой,
Санкт-Петербургом, Ярославлем, Иваново, Самарой, Уфой. Станция Рыбинск
расположена на перспективной для транзитных грузов направления «СибирьУрал-порты Балтики» ветке «Ярославль – Бологое».
Автомобильные дороги связывают город с Ярославлем (через Тутаев) – по
правому и левому берегам Волги, Угличем, Пошехоньем и через него с Череповцом в Вологодской обл.
По статистике на 2014 год город Рыбинск занимает пятое место по количеству туристов посетивших его, уступая Ярославлю, Переславль-Залесскому,
Ростов, Углич.
Основные виды туризма в городском округе город Рыбинск:
−
историко-культурный (включая круизный туризм, геологический,
археологический, исторический, мемориальный, архитектурный);
−
деловой – большое количество бизнесменов посещают город, с целью заключения контрактов, открытия нового бизнеса, развитие уже существующей сетевой категории бизнеса. Город заполнен всевозможными торговыми
центрами, магазинами с брендовой продукцией.
−
спортивный туризм – это проведения спортивный соревнований детей, молодежи, областного и международного уровней, самим известным стал
Этап кубка мира по лыжным гонкам в «ЦЛС «Демино».
Рыбинск и его окрестности имеют все возможности по привлечению туристского потока в город (если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие годы эту нишу прочно займут все близлежащие города Ярославской и
близлежащих областей).
В то же время Рыбинск имеет ограниченное количество объектов показа,
отдыха и развлечений, не позволяющих задерживать туристов в городе на 2-3
дня. Город недостаточно известен на российском и международном туристском
рынке, а в связи с однообразной экскурсионной программой посещение города
в основном планируется на один раз.
Рыбинск может стать перспективным для развития в нем социального туризма. Основной формой развития социального туризма в городе Рыбинск является лечебно-оздоровительный туризм.
Перспективы развития социального туризма:
1. Наличие культурно-исторического потенциала для организации ознакомительных и развлекательных экскурсий.
2. Наличие уникального природного и водного потенциалов Рыбинского водохранилища;
3. Действующие санаторно-курортные центры: «ЦОиЗ «Кстово», Санаторий
Воровского, «ЦЛС «Демино», Парк-отель «Чеснава», Дачный клуб «Коприно»,
Парк-отель «Биг Фиш», Санаторий-профилакторий «Черная речка» и т.д., которые предлагают широкий спектр лечебных и спортивно-развлекательных услуг:
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лечении и профилактике заболеваний: опорно-двигательного аппарата; дыхатель
ной системы; нервной системы; желудочно-кишечного тракта; сердечно-сосудистой
системы; опорно-двигательного аппарата; болезни органов зрения, уха, горла, нос
спортивный отдых, например: покататься на роликах, велосипедах, а для маленьких – электромобили, поиграть в большой и настольный теннис, футбол,
волейбол, бадминтон, бильярд и настольный, зимой покататься на снегоходах,
коньках, лыжах и санках и т.д.
услуги для отдыха детей (на примере санатория «Черная речка»): игровой
и спортивный инвентарь, детский городок, уличные тренажёры, собственный
лесопарк, великолепные творческие мастерские (графика, живопись, спрей-арт,
витраж, оригами, макраме, бисероплетение, лепка, пирография, вышивка и др.),
оборудованный пляж на берегу реки Волга.
Все перечисленные выше санатории существуют на туристском рынке давно, имеют высококвалифицированный персонал с опытом работы, медицинских
работников, диетологов, построенные помещения для размещения туристов, помещения для приготовления питания по спланированным ранее меню, помещения для культурно-массовового отдыха.
Организациями, входящими в разряд социального туризма извлечение прибыли как цель не ставится, а общая тенденция в развитии туризма направлена на
предоставление туристских услуг все более высокого качества, то учреждения
социального туризма сталкиваются в последнее время со значительными трудностями, которые включают явления разного порядка:
−
проблемы создания новой или адаптации к современным требованиям существующей материальной базы социального туризма;
−
отсутствие надлежащей законодательной и нормативной базы;
−
информационные и психологические проблемы, с которыми сталкиваются отдыхающие в системе социального туризма;
−
растущие стандарты качества обслуживания социального туризма;
−
формы оказания материальной помощи клиентам социального туризма и ряд других проблем.
Для усовершенствования сферы социального туризма необходимо:
−
реконструкция помещений, зданий, строительство новых помещений.
−
покупка нового инновационного медицинского оборудования;
−
расширения спектра предлагаемых услуг;
−
покупка специальной мебели для инвалидов;
−
строительство помещений для размещения инвалидов;
−
обучение персонала новым методикам оздоровительных программ
(медицинских, развивающих);
−
развитие развлекательной индустрии.
Для города Рыбинск развитие социального туризма могло бы дать следующие преимущества: увеличение туристского потока, развитие внутреннего туризма, увеличение местного дохода; новые рабочие места; развитие всех видов
деятельности, связанные с производством туристских услуг; развитие социальной и производственной инфраструктуры в туристских центрах.
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Рассохина Т.В., Соколов А.С.
г. Москва
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поддержание и развитие внутреннего рынка детско-юношеского туризма чрезвычайно важно в социальном и экономическом отношении. С одной
стороны, детский туризм способствует сохранению и развитию традиций,
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С другой стороны,
грамотное управление детским отдыхом может принести существенную прибыль. Развитие внутреннего детско-юношеского туризма может сократить
отток валюты из страны, способствовать переводу денежных потоков из экономически более развитых регионов в менее развитые, но обладающие значительными рекреационными ресурсами сельскохозяйственные районы. Кроме
того, поступление дополнительных денежных средств от детского туризма
окажет благотворное воздействие на экономическое развитие как самих регионов, так и страны в целом.
Для этого необходим комплексный подход к решению проблемы организации детско-юношеского туризма в России. Как показывает анализ, детскоюношеский туризм в нашей стране обладает достаточным потенциалом для
успешного развития. Президент России Владимир Владимирович Путин в
Перечне поручений от 30.07.2013 г. Пр-1814 указал на необходимость разработки и утверждения долгосрочной комплексной стратегии развития въездного
и внутреннего туризма в Российской Федерации и привел основные вопросы,
решение которых необходимо отразить в стратегии.
Актуальность проблем организации детско-юношеского туризма на региональном уровне, связанна с последовательным осуществлением политики государства, ориентированной на социальную сферу, постоянным вниманием руководства Российской Федерации к расширению форм социальной поддержки
населения, увеличением бюджетного финансирования социальных программ
на федеральном и региональном уровнях.
Доля детей в возрасте 15-18 лет совершивших за последний год одну или
несколько туристических (экскурсионных) поездок в 2013 году составила лишь
23,8 %[1]. При этом наблюдается сильный дисбаланс вовлеченности детей в туристскую деятельность в федеральных округах (рис. 1).
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Рис. 1. Доля детей в возрасте 15-18 лет совершивших за последний год одну или
несколько туристических (экскурсионных) поездок в 2013 году.

Численность детей, отдохнувших за лето в детских оздоровительных
учреждениях (лагерях) [2] в последние годы постепенно уменьшается.

Рис. 2. Численность детей, отдохнувших за лето в детских оздоровительных
учреждениях (лагерях), млн. чел.
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Однако ситуация по округам отличается достаточно значимо.

Таблица 1
Численность детей, отдохнувших за лето в детских оздоровительных
учреждениях (лагерях) в Федеральных округах РФ. (тыс. детей)
2008 2009 2010
2011
2012 2013
Численность обучающихся в
общеобразовательных орга14727 14103 13752 13619 13569 13654
низациях в РФ
Центральный федеральный
908
874
856
881
919
879
округ
Северо-Западный федераль356
331
328
338
338
337
ный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный федеральный округ

466

482

501

477

488

490

244

250

264

231

212

202

1402

1316

1300

1239

1246

1228

508

496

492

548

537

519

880

839

867

876

908

900

274

273

281

300

305

305

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 –2017 годы» и по поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина, в стране были предприняты серьезные шаги по развитию детского туризма. Большие надежды специалисты возлагают на Координационный совет по
детскому туризму, который создан в 2014 году при Правительстве Российской
Федерации.
В большинстве регионов Российской Федерации созданы Координационные
советы по развитию детского туризма в которые вошли представители от всех вовлеченных в систему организации детско-юношеского туризма министерств, ведомств, общественных организаций и образовательных и научных учреждений.
Сегодня в России в области детского туризма одновременно работают как
коммерческие, так и некоммерческие организации.
В Российской Федерации традиционно большое внимание уделяется развитию детско-юношеского спортивного туризма как вида спорта и отдыха,
как важнейшего социально-значимого движения, развитие его в молодёжной
и юношеской среде как элемента физического, духовного и патриотического
воспитания. В соответствии с этим, весьма распространено понимание детско-
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юношеского туризма как туризма с детско-юношескими группами. Этот вид
детско-юношеского туризма в России имеет государственную основу в виде
системы центров детско-юношеского туризма, станций юных туристов, секций
спортивного туризма при детско-юношеских спортивных школах.
Некоммерческая сфера представлена:
−
государственными и муниципальными образовательными учреждениями, в том числе учреждениями дополнительного образования (Дома юных
туристов, Дома творчества детей и юношества, Станции юных туристов,
Оздоровительно-экологические центры)
−
общественными (самодеятельными) объединениями (туристские клубы,
спортивные секции, детские и молодежные общественные организации и движения).
Работа структур некоммерческой сферы не связана с получением финансовой прибыли и осуществляется за счет бюджетных ассигнований и (или) привлеченных средств, в т.ч. родительской платы.
Коммерческая сфера состоит из туристских фирм, туристских баз и частных лиц, работающих со школьниками. Деятельность коммерческих структур
направлена на получение прибыли и осуществляется в условиях конкуренции
на рынке детского туризма.
В настоящее время встречается и смешанный тип организации детского туризма, который объединяет государственные дотации с финансовыми вложениями российских и международных коммерческих ассоциаций, фондов, союзов.
Органы управления образованием и (в меньшей степени) комитеты по физической культуре и спорту являются государственными и муниципальными органами управления, которые традиционно занимаются развитием спортивного
детско-юношеского туризма. В последние годы в реализацию программ по развитию детского туризма включились также органы по делам молодежи и управления (департаменты и т.д.) по туризму, а также органы управления смешанного
типа, например, Комитеты по делам молодежи, спорту и туризму.
Развитие детско-юношеского туризма в РФ на данный момент далеко от совершенства; многие отечественные туроператоры не желают им заниматься, поскольку организация детско-юношеского туризма связаны с дополнительными финансовыми затратами, разработкой специально проработанных маршрутов, соблюдением особых мер безопасности и т. д. Главной причиной является то, что стоимость
детских туров не может быть высокой, а значит, турфирмы не могут рассчитывать
на большую прибыль. Тем не менее, возможно, что «незанятая ниша» недорогого
детско-юношеского туризма начнет постепенно заполняться, когда на туристском
рынке предложение прибыльных и дорогостоящих туров будет превышать спрос.
Также следует отметить, что некоторая финансовая помощь детскому туризму в
настоящее время оказывают Федеральное агентство по образованию и науке, Фонд
социального страхования, частные предприниматели и меценаты.
Продолжается реализация мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, детей, находящихся под опекой, детей-сирот, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Детям предоставляются бесплатные путевки в загородные
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лагеря, расположенные как на территории регионов, так и за их пределами, а также
в лагеря с дневным или круглосуточным пребыванием детей на базе учреждений
социальной защиты. Ведется планомерная работа по обновлению действующей и
созданию новой инфраструктуры отдыха и оздоровления. Всего в 2014 году охватили организованными формами отдыха 8,5 млн. детей, из них 2,8 млн. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В январе – апреле 2014 года в нашей
стране работало около 5,4 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, в которых
отдохнуло 462,64 тыс. детей, из них более 148,11 тыс. – дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Средняя стоимость путёвки в загородные оздоровительные
лагеря в 2014 году определена в размере около 17 тыс. рублей[3].
Тем не менее, родительский спрос на качественный детский отдых в России удовлетворен лишь на 45%. Неудовлетворенный спрос перенаправляется на
семейный и зарубежный детский отдых. Происходит замещение полноценного
отдыха в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях отдыхом в дневном
(городском) лагере, организованном на базе образовательных учреждений.

Рис.3. Количество и соотношение детей в учреждениях детского
туризма в 2013 году

Сегодня в России действует несколько государственных программ по организации детского отдыха и оздоровлению детей, однако на практике большинство из них носит декларативный характер.
Сложность формирования системы управления детско-юношеским туризмом заключается в большом количестве субъектов деятельности с различным
подчинением. Так, в Московской области, в организацию детско-юношеского
туризма на региональном уровне вовлечены:
1. Министерство образования в подчинении которого находится система дополнительного образования школьников.
2. Министерство культуры в современной структуре регионального управления
осуществляет функции исполнительной власти в области туризма и, кроме того, в
его ведении находятся многочисленные музейные комплексы, которые являются
главным элементом инфраструктуры познавательного детско-юношеского туризма.
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3. Министерство спорта и молодежной политики участвует в регулировании системы спортивного детско-юношеского туризма.
4. Министерство здравоохранения и социальной защиты имеет в своем подчинении детские санаторно-оздоровительные учреждения, которые реализуют
программы лечебного туризма.

Рис 4. Модель системы управления устойчивым детско-юношеским туризмом в
регионе РФ (на примере Московской области)

Общая координация деятельности в сфере детско-юношеского туризма осуществляется Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма Московской областной думы, в задачи которого входит формирование законодательной базы.
Усилия всех этих структур призван объединять созданный в конце 2014 года
Координационный совет. Но пока его деятельность формальна.
24 марта 2015 года состоялся Круглый стол Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Московской областной думы «О приоритетных направлениях развития детско-юношеского туризма. Концепция развития детско-юношеского туризма в Московской области» в Российской
международной академии туризма, в ходе которого при участии Научноисследовательской лаборатории Устойчивого развития туристских дестинаций Московского филиала РМАТ были подготовлены следующие рекомендации по формированию системы устойчивого детско-юношеского
туризма в Московской области:
Правительству Московской области:
•
Рассматривать развитие ДЮТ как стратегическое направление деятельности по патриотическому воспитанию (в том числе, по познанию своей Родины), образованию и оздоровлению подрастающего поколения.
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•
Организовать работу по разработке Концепции развития детскоюношеского туризма в Московской области, которая позволит скоординировать
усилия исполнительных органов власти Московской области по всем направлениям детско-юношеского туризма.
•
Рассмотреть возможность проведения регулярных совещаний по вопросам
развития ДЮТ с участием руководителей органов исполнительной власти муниципальных образований Московской области, представителей профильных ведомств,
системы дополнительного образования детей, турбизнеса и общественности.
•
Рассмотреть вопрос включения в число показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципальных образований Московской области показателя, характеризующего состояние детско-юношеского туризма в регионе.
•
Проработать вопрос создания механизма налоговых преференций для
организаций, оказывающих услуги в сфере детского отдыха и туризма. Рассмотреть возможность разработки механизма субсидирования процентных ставок
по кредитам для инвесторов, реализующих инфраструктурные проекты в сфере
детского отдыха и туризма.
•
Проработать вопрос обеспечения внедрения в Московской области социального сертификата на отдых детей, прошедшего успешную апробацию под
эгидой АСИ в отдельных пилотных регионах.
•
Министерству культуры Московской области и другими заинтересованными организациями:
•
Определить комплекс мер, в том числе в виде различных льгот, по поддержке туроператорских компаний, формирующих и реализующих туры по России для детей и молодежи.
•
Привлекать представителей туристского сообщества к работе над всеми документами, имеющими отношение к формированию, реализации, обеспечении безопасности поездок организованных групп детей.
•
Создать возможности для бесплатного посещения музеев Московской
области организованными детскими группами (включая сопровождающих лиц)
из муниципальных образовательных учреждений Московской области.
•
Проработать вопрос о межрегиональном взаимодействии с другими
субъектами Федерации по обмену детскими группами в рамках познавательного
и образовательного туризма.
•
Содействовать популяризации активного туризма путем проведения соревнований, слетов, фестивалей, конкурсов и т.п.
Министерству образования Московской области:
•
Рассмотреть вопрос включения в перечень целевых показателей целевой программы «Образование Подмосковья» показателей, характеризующих состояние детско-юношеского туризма, в том числе:
«количество обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в туристских походах»;
«количество организованных летних лагерей палаточного типа»;
«количество обучающихся, отдохнувших в лагерях палаточного типа в рамках летней оздоровительной кампании»;

434

«количество обучающихся, совершивших экскурсии».
•
Рассмотреть возможность обеспечения функционирования в каждом
районе Московской области профильных организаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, возложив на них полномочия сетевого взаимодействия со всеми образовательными организациями региона в целях развития ДЮТ.
Реализация разработанной системы позволит скоординировать усилия региональной и муниципальной законодательной и исполнительной ветвей власти
по выполнению поручений Президента РФ и решений Правительства РФ и будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Московской области.
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Рожкова М.В., Карпович В.Е., Зинюк А.Ю.
г. Иркутск
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА
ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года[1], одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
страны, является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в России.
Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья
людей является одной из важнейших задач государства.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
2009 года отмечено, что необходимо с особым вниманием относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жизни. В связи с этим развитие
внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из реальных инструментов оздоровления нации. Туризм играет важную роль
в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение
благосостояния нации[2].
В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер
экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения,
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное
питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»[3] социальный туризм определяется как «туризм, полностью или
частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей».
В качестве приоритетных видов социального туризма выделены: детско-юношес
кий; самодеятельный (спортивно-оздоровительный); лечебно-оздоровительный; экологический и культурно-познавательный; семейные путешествия; туризм для молодежи и ветеранов; туризм для инвалидов; туристские поездки по России зарубежных
соотечественников, международные обмены по линии социального туризма[4].
Обращая взгляд к истории, отметим, что в России исторически преобладал
социальный туризм. Он осуществлялся организациями профсоюзов, их специализированными структурами, а также республиканскими и территориальными
органами. На его долю приходилось почти 80% советского национального туризма и 50% международного туристского обмена.
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В наши дни социальный туризм рассматривается как:
1. путешествия, другие виды туристских занятий, оздоровления и отдыха,
реализуемые гражданам Российской Федерации по цене социального тура, разовых услуг социального туризма или субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды;
2. сфера профессиональной деятельности по формированию, продвижению и реализации социальных туров, разовых услуг социального туризма;
3. общественное движение участников социального туризма.
Вместе с тем, по мнению многих теоретиков[5], система социального туризма
предполагает предоставление отдельным категориям населения не только льготных
путевок, но и существенных скидок при размещении в гостинице, организации питания, также льгот на приобретение билетов на различные виды транспорта, таким
образом, социальный туризм рассматривается в большей степени как дотационный.
На наш взгляд, социальный туризм может быть реализован также как механизм привлечения институтов гражданского общества.
Мировая практика предполагает, что социальный туризм – это не только осуществляемые отдельными категориями населения (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, молодежь, дети) путешествия, но и вовлечение в
процесс создания туристских продуктов и участие в их реализации различных
категорий граждан, общественных организаций и сообществ.
Так, во всем мире существует отлаженная система молодежных хостелов (дешевых
гостиниц типа студенческих общежитий), что позволяет молодым людям в возрасте
до 30 лет получать существенные скидки при размещении, питании, передвижении.
Но стоит помнить, что подобные хостелы это не только дешевое место размещения, сколько площадка для общения между молодыми людьми.
Значительна доля туристов, пользующихся различными сетями гостеприимства.
Впервые идея обмена гостеприимством была реализована в открывшейся в
1949 году международной некоммерческой службе Servas Open Doors, миссия которой формулировалась как «мир во всём мире». Уже на следующий год появилась
служба «Intervac», приоритетом которой были дешёвые путешествия. С распространением Интернета количество и разнообразие таких сетей резко возросло.
В наши дни особенно популярной стала идея каучсёрфинга.
Миссией каучсёрфинга является «создание вдохновляющего опыта[6]». Идея состоит в том, чтобы активизировать межкультурный обмен и общение людей в дружеской неформальной обстановке (люди сами предлагают на безвозмездной основе
место для ночлега, проводят экскурсии, дают возможность взглянуть на город или
регион с нестандартной стороны). Это даёт возможность реализовать естественное
желание узнавать что-то новое, обмениваться опытом в различных сферах жизни. В
том числе, благодаря такому общению людей из разных стран, представителей разных культур и национальностей, представляется возможность взглянуть на многие
международные проблемы с разных сторон, научиться толерантности.
Таким образом, видится необходимым развивать социальный туризм путем
вовлечения в него подобного опыта.
Начинать движение в этой сфере можно с малых форм – туры выходного дня,
краткосрочные однодневные экскурсии, музейные тематические акции. Тем бо-
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лее, что Иркутская область обладает более чем богатым музейным и природным
потенциалом для этого.
И это касается не только муниципальных образований, прилегающих к озеру
Байкал.
Так, например, в Заларинском районе проживает малочисленная народность
– голендры. Администрацией Заларинского района разработана программа тура
выходного дня, которая включает в себя посещение комнаты-музея истории и
быта пихтинских голендр, музея-усадьбы первого колониста-переселенца Гимборга, агро-интерактивную командную игру «Сельская усадьба», приключенческую детскую игру «Как пройти сквозь стену» и другие сельские развлечения.
Польза от такой деятельности несомненна. Во-первых, в качестве экскурсоводов
и модераторов в указанную деятельность вовлечены не профессиональные участники туристкой деятельности, а пенсионеры и молодежь, что дает огромный опыт
взаимодействия между этими слоями населения, сохранения культурного наследия,
передачу умений народных промыслов. Во-вторых, затраты на подобные мероприятия как со стороны организаторов, так и со стороны посещающих – незначительны.
Площадками для социального туризма могут стать и событийные мероприятия, проходящие в муниципальных образованиях Иркутской области, связанные
с традициями и обычаями народов, проживающими на территории Иркутской
области, такие как «Фестиваль голендровских вареников», «Белорусская весна»,
«Масленница в Тальцах», «Праздник Белого месяца Сагаалган», Региональный
этно-фестиваль конной культуры, «Ёрдынские игры».
Например, Ёрдынские игры – это своеобразные Олимпийские игры народов
Центральной Азии, участники меряются силами в национальных видах спорта (борьба, конные скачки, метание камня, стрельба из лука и др.), проходят
состязания среди певцов и сказителей. Главным событием на играх выступает
круговой танец Ёхор вокруг сопки Ехе Ёрд. Чтобы охватить сопку полностью по
периметру танцующими, необходимо иметь не менее 700 участников.
Еще одним направлением социального туризма, успешно реализуемым на территории Иркутской области, можно считать строительство экологических троп на
побережье Байкала. Миссией проекта является развитие экотуризма и воспитание
социально-ответственного общества через проведение волонтёрских и образовательных проектов, в том числе особый вид туризма – «волонтерские каникулы».
Также в Иркутске уже более 10 лет успешно реализуется проект Hippo
Family Club[7] – семейный обмен между жителями Иркутской области и Японией. Задуманный в Японии проект имеет символичное название (Радужный
мост: от сердца к сердцу) и отражает философию японской организации Hippo
Family Club, которая занимается семейными обменами не только с Иркутской
областью, а также более чем с 30 странами мира.
Участники проекта ездят друг к другу семьями, вместе с принимающей стороной ходят за покупками, готовят еду, посещают школу, любуются цветущей
сакурой или копают грядки на даче. Такое «погружение» в повседневную жизнь
семьи позволяет глубже узнать язык, быт и традиции жителей Японии и России.
Для туристов, заинтересованных в активных видах отдыха (горные лыжи,
сноуборд, альпинизм, дайвинг, парапланеризм, маунтинбайк, рафтинг и др), уже
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более 10 лет функционирует интернет-портал Angara.Net[8]. На сайте представлены тематики, связанные со спортом, активным отдыхом, фотографией, туризмом, экстремальными приключениями.
На данном интернет-портале публикуются сопутствующие справочноинформационные материалы, такие как карты, маршруты, GPS трэки, на сайте
в реальном времени работает база метеорологических данных, получаемых из
собственной сети датчиков. Кроме того указанный интернет-портал помогает
организовать самодеятельный туризм, получить консультации по прохождению
маршрутов, уточнить способы доставки и размещения с наименьшими финансовыми затратами, или с учетом потребностей отдельных категорий граждан.
Большим потенциалом для развития социального туризма можно считать
сельский туризм. По сути это возможность отдохнуть на природе, поработать
на земле, попробовать экологически чистые продукты, а также дополнительная
возможность туристского отдыха для малообеспеченных слоев населения.
Приангарье располагает большими возможностями для развития агротуризма: помимо животноводства и дойки коров, косьбы сена, выращивания овощей,
Иркутская область может предложить туристам отличную рыбалку, охоту и прогулки по тайге со сбором грибов и ягод. Кроме того, путешественников заинтересуют самобытная культура сибирских казаков, кедровая бочка, русская баня.
На сегодняшний день в регионе, по данным министерства сельского хозяйства
Иркутской области, насчитывается более двухсот объектов сельского туризма.
Наиболее значимых объектов сельского туризма в области около 20-ти. Среди них
– Бурятская деревня на о. Ольхон, Имение Заречное, Родовое поместье «Ладога»,
эко-отель «Енхок», охотхозяйство Гольцовый, гостевой дом «Усадьба охотника»,
гостевой дом «Русское подворье», гостевой дом «Пихтинский хуторок».
Традиционными стали проводимые в Иркутске ярмарки социальных услуг.
Ярмарка социальных услуг проводится для того, чтобы волонтеры города встретились с теми, кто сегодня нуждается в их помощи. Это организации инвалидов,
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ярмарки социальных услуг позволяют наиболее полно представить организации, которые нуждаются в услугах добровольцев и помочь волонтерским организациям скоординировать свою деятельность, определить наиболее востребованные услуги и работы.
Используя положительный опыт проведения таких ярмарок, в настоящее
время агентством по туризму Иркутской области разрабатывается концепция
проведения региональной ярмарки социального туризма.
Предполагается, что ярмарка социального туризма станет площадкой для презентации сетей гостеприимства, программ обмена, поиска волонтеров для организации социально-ориентированных «туров выходного дня» и иных мероприятий.
Особенно следует отметить, что в рамках таких ярмарок возможно не только оказание информационной поддержки для различных категорий граждан, но и создание реально работающей площадки для вовлечения пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, молодежи в непосредственное осуществление туристкой деятельности.
Таким образом, реализация туристкой деятельности этими участниками будет осуществляться по принципу «равный – равному», а именно:
- разработка и предоставление туристских продуктов, ценовая категория ко-
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торых будет соответствовать финансовым возможностям потребителей;
- туристские продукты будут разрабатываться с учетом специфики каждой
категории потребителей так, чтобы максимально удовлетворить потребности с
учетом особенностей целевой аудитории (пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, молодежь и дети);
- создание информационных связей между социальными сообществами (волонтеры), общественными организациями (советы ветеранов и пенсионеров,
общества инвалидов, детские и молодежные общественные организации) и государственными и муниципальными органами и учреждениями.
На основании изложенного видятся следующие приоритетные направления
развития сферы социального туризма:
1) вовлечение людей пенсионного возраста в организацию туристских программ. За счет вовлечения указанной категории граждан возможно удовлетворение потребности в передачи опыта, сохранение исконных промыслов, повышение уровня занятости населения, особенно в сельских местностях;
2) оказание информационной поддержки о проводимых туристских мероприятиях для различных категорий граждан. Создание информационных стендов в зонах шаговой доступности, проведение ярмарок социального туризма;
3) поддержка туристских интернет-порталов, аккумулирующих информацию
о самодеятельном туризме (семейные обмены, развитие сетей гостеприимства,
сельский и экотуризм);
4) популяризация самодеятельного активного отдыха, путем информационной поддержки интернет-порталов, аккумулирующих информацию о возможностях событийного, горного, водного, велосипедного, пешего и автотуризма.
Стоит отметить, что для реализации подобных мероприятий не требуется
привлечения значительных денежных средств, достаточно методической, информационной и организационной помощи, что также является одной из форм
государственной поддержки развития сферы социального туризма.
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ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ –
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОСТИ
Одной из основных проблем современности является оздоровление российской нации, поддержание физического здоровья людей, рекреация.
Как показывают и статистика, и практика, далеко не все граждане нашей
страны могут получить доступный и качественный отдых, профилактическую
и лечебную подготовку. Между тем хороший отдых – хорошая предпосылка к
работе, а любое заболевание лучше предупредить или пролечить на ранних стадиях. В этой связи становится настоятельно необходимой доступность отдыха,
доступность туризма.
Современное понимание доступного туризма. Доступность – главный элемент ответственной и жизнеспособной политики в сфере туризма. Это – проявление прав человека, включая его непреложное право путешествовать и познавать окружающий мир. Доступный туризм приносит пользу всем. Конечно,
на доступность туризма, в первую очередь, влияет общее благосостояние населения того или иного государства, наличие среднего класса, рост экономики.
Разумная политика в сфере туризма может вполне поднять доступность и в рамках существующей экономической ситуации. Более того, дать определенный и
при этом немалый импульс экономике государства в целом.
Чтобы превратить туризм в доходную отрасль экономики, необходимо придать внутреннему и въездному туризму массовый характер. При понимании того,
что внутренний массовый туризм увеличит въездной туризм, в то время как выездной туризм лежит вне крупных интересов российского государства, поскольку он уводит накопления россиян за пределы государства и из его экономики.
По информации Ростуризма, в 2014 г. в России путешествия совершили 41,5
млн чел., что на 30% больше, чем в предыдущем году [12]. Напомним, что, в
соответствии с действующей Федеральной целевой программой (ФЦП) по развитию туризма, уровень в 40 млн. путешествий планировалось достичь лишь
в 2018 г. Вместе с тем, не ясно, какой процент россиян охвачен этим явлением,
поскольку за год один человек мог совершить 5 поездок, а другой – всего одну.
Массовый туризм дальше может быть обеспечен только на основе такой категории, как доступность. Иными словами, массовым туризм может быть только в
том случае, если он будет доступным для подавляющей массы населения страны.
Еще одним принципиальным моментом является то, что доступный туризм предназначается не только для людей с ограниченными физическими или финансовыми возможностями, он, безусловно, касается всех категорий населения, которые
по тем или иным причинам предпочитают не выезжать из мест проживания.
Следует оговорить, что массовость туризма обеспечивают и другие факторы – социальная поддержка туризма (социальный туризм), устранение барьеров
(безбарьерный туризм), местный и региональный туризм, но именно такое по-
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нятие, как «доступный туризм», является основополагающим, более широким
по смыслу, вбирающим в себя все вышеупомянутые понятия, включая социальный и безбарьерный туризм.
Безбарьерный туризм – термин, еще не окончательно устоявшийся в нашей
научно-методической литературе, и в основном эксперты его связывают с организацией туризма для лиц с ограниченными физическими возможностями, для инвалидов или в плане поддержки людей, перенесших разного рода тяжелые заболевания
[2]. Социальный туризм – это, естественно, туризм, дотируемый государством, организациями или по иным схемам поддержки социально слабо защищенных групп
населения. Эти понятия более-менее выработаны, а за основу в них взяты соответствующие европейские дефиниции, доступный туризм объединяет их в себе.
Специалисты считают, что наиболее близок к понятию «доступный туризм»
тот вид туризма, который на Западе называют инклюзивным или «включающим в себя». Одним из наиболее распространенных определений является: Доступный туризм – это такой тип развития туризма, который подразумевает
доступность туризма для всех, в плане приспособления инфраструктуры туристских центров и объектов туристского показа к различным нуждам людей,
в том числе инвалидов, пожилых, их опекунов и членов семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми [9].
В документах Еврокомиссии есть и такое определение: «Доступный туризм
– это услуги, предназначенные для тех, у кого ограничена подвижность или
имеются проблемы со зрением или слухом, для лиц с отклонениями умственного
или психического развития, а также для тех, кто путешествует с маленькими
детьми, нуждающимися в детской коляске, для пожилых людей и тех, кто по
причине проблем со здоровьем хуже переносит путешествия (лица, страдающие диабетом, аллергиями и т.п.)» [6].
Следовательно, долгосрочной целью развития туризма, доступного для всех,
является создание туристской среды, в которой могут принять активное участие
все туристы, независимо от их индивидуальных потребностей, возраста, ограничения физических возможностей. Но это – лишь отдаленная цель, к которой
нужно стремиться.
Европейский опыт. Доступный туризм стремится обеспечить простоту и доступность туристских направлений, продуктов и услуг для любых категорий людей, вне зависимости от их физического достатка, ограничений, возраста. В этой
связи естественным для нас является обращение к европейскому опыту развития
доступного туризма, но при этом необходимо принимать во внимание и чисто российскую специфику в силу ряда факторов, одним из основных является огромная
территория нашей страны, в несколько раз превосходящая территорию Европы.
Несмотря на то, что европейская сеть доступного туризма включает в себя
безбарьерное направление: инфраструктура и объекты, воздушный, сухопутный
и морской транспорт, высокое качество обслуживания, должный уровень подготовки сотрудников, выставки, достопримечательности, маркетинг, системы бронирования, веб-сайты и услуги, отмечаются конкретные недостатки, обнаруживаемые путешественниками и туристами с ограниченными возможностями:
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– недоступны или лишь частично доступны, веб-сайты;
– отсутствие хорошо оборудованных номеров отеля;
– недостаток доступных ресторанов, баров и других объектов;
– отсутствие адаптированных туалетов в ресторанах и общественных местах;
– неудобные улицы и тротуары;
– отсутствие технических средств и оборудования для инвалидов, к примеру:
инвалидные коляски, инвалидные ванны и туалеты.
В европейских странах в этой сфере ведется немалая работа, результатами и
практикой которой мы могли бы воспользоваться с учетом российских условий
и специфики.
Доступный туризм в России. В России доступный туризм более всего ассоциируют с туризмом для лиц с ограниченными физическими и материальными возможностями. Это верно, но не полностью, поскольку при всем этом присутствует
еще и чисто психологическая составляющая. Люди попросту не привыкли путешествовать – и это, наверное, один из главных тормозов в деле развития туризма в
нашей стране. При этом в российском обиходе существуют и более простые определения доступного туризма, как, например, возможность приобретать те турпродукты, на которые хватает денег. Однако в такой формулировке содержится и
определенный изъян, поскольку она, во-первых, нацеливает на позицию, которую
в народе называют: «Дай нам, Боже, что вам негоже». А, во-вторых, не позволяет
людям в полной мере реализовывать свои желания в области путешествий.
Что сегодня имеется в России в виде доступного туризма? Петербургский
клуб доступного туризма «Флэйм трэвэл» предлагает путевки по пониженным
расценкам на мировые курорты, но эти предложения на 95% касаются лишь выезда за границу. Другой питерский сайт – «Золотой ключик» – предлагает путевки на российские турбазы и в дома отдыха на основе дисконтной карты, которую
можно приобрести после первой поездки. При этом в рамках проекта «Доступный туризм» Издательский дом «Ярославна» и проект «Золотой мост» осуществляют для детей-сирот и детей из многодетных семей экскурсию по рекам и
каналам «Мифы и легенды ночного Петербурга» на комфортабельном теплоходе «Грация». Другие отечественные проекты, например «Карта доступности»,
изучают возможности путешествий туристов с ограниченными физическими
возможностями и предлагают им соответствующие варианты поездок. «Горящие
туры» предлагают организации типа «Солнцетур». Существуют проекты развития доступного туризма на местном уровне, как, например, проект «Социальнодоступный туризм» Подольского муниципального образования Московской области, который нацелен на посещение достопримечательностей района. Причем
в последнем случае речь идет о новом термине – социально-доступном туризме.
Если же проанализировать эти и иные варианты доступного туризма или его
вариации разного рода на федеральном, региональном и местном уровнях, то
станет понятным, что это явление, развиваясь островками, тем не менее, ширится, обретая организационные формы. Более того, за ним – будущее туризма.
Иными словами, на фоне развития этого явления в стране идет выработка
понятия доступного туризма. Для развития доступного туризма следует, пре-
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жде всего, выделить факторы, ограничивающие или влияющие на доступность.
Факторы, влияющие на доступность туризма. К факторам, влияющим на
доступность туризма, следует отнести: физическое состояние индивидуумов
(инвалидность, ограниченная дееспособность); материальное положение (недостаточность денежных средств для осуществления путешествия); низкую
приоритетность путешествий в личных планах человека; высокие транспортные составляющие туристской поездки; высокие цены на гостиничные номера и
средства размещения; бюрократические препоны; отсутствие и слабое развитие
мер по социальной поддержке туризма и отдыха; слабая информированность
относительно получения требуемого или желаемого турпродукта, слабое развитие маркетинга; ограниченность предлагаемых туруслуг и выбора дестинаций;
отсутствие необходимой мотивации у людей к совершению путешествий, как,
например: привыкли отдыхать на даче, привыкли никуда не ездить и т.д.
Кроме того, доступность туризма лимитируется:
– емкостью туристских дестинаций;
– ограниченностью транспортных потоков;
– пропускной способностью туристских объектов;
– мерами по регулированию турпотоков;
– узостью объектов инфраструктуры;
– недостаточностью рынка туруслуг.
Отсюда следует, что, воздействуя на эти причины, устраняя их или решая
связанные с ними проблемы, мы могли бы дать существенный толчок развитию
доступного туризма в нашей стране.
Нужно сразу же сказать, что доступность турпродукта является избирательной,
поскольку у каждого путешественника, каждого туриста есть свои преференции,
свои пожелания в плане выбора отдыха, места проведения отпуска. То, что ему предлагается, может быть для него доступным, но совершенно неприоритетным или нежелаемым. Или, например, предлагаемый турпродукт становится недоступным или
нежелаемым вследствие массы навязываемых потребителю дополнительных услуг.
Отсюда встает проблема гибкости в предложении турпродуктов и широты выбора.
Доступность туризма и оздоровление нации. Доступность туризма принципиально важна для тех его сфер, которые относятся к оздоровлению нации,
особенно в плане борьбы с хроническими заболеваниями. Сегодня 80% смертей
в России приходится на неинфекционные хронические заболевания, при этом значительно труднее посчитать тот ущерб, который они приносят сфере труда, экономике страны в целом. Согласно официальной статистике, от гипертонии страдает
свыше 20% трудоспособного населения страны, однако некоторые независимые
эксперты называют цифру в 2 раза большую [8]. Минтруд дает пессимистический
прогноз на перспективу, согласно которому трудоспособное население России к
2020 г. по сравнению с 2014 г. сократится на 5 – 6 млн. человек [3]. И напротив,
снижение доли хронических заболеваний на 2% может принести экономике России дополнительно 20 млрд. долл. дохода [13]. Поэтому оздоровительный доступный туризм – это поистине задача огромной государственной важности.
Россия по средней продолжительности жизни населения (как мужчин, так и
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женщин) в прошлом году заняла малопочетное 129-е место среди стран мира.
Рядом с Россией такие страны, как Папуа-Новая Гвинея, Боливия, Узбекистан и
Азербайджан [5]. И это при том, что с начала 1990-х годов она начала расти, что
нельзя не расценивать как обнадеживающее явление.
Конечно, на этом фоне не радует не сокращающийся разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Если учесть тот факт, что наша страна потеряла в Афганистане порядка 14 тыс. человек убитыми, а США в результате войны во Вьетнаме
порядка 60 тыс. человек, тем не менее у них демографического провала не произошло, а у нас он случился. И дело даже не столько в смене экономических формаций,
а больше в упадке духовности, потере морально-нравственных ориентиров и т.п.
Сегодня алкоголизм и массовое пьянство называется масштабной социальной проблемой, серьезно подрывающей социально-экономические и духовнонравственные основы жизнедеятельности общества и угрожающей национальной безопасности РФ. В стране насчитывается несколько миллионов алкоголиков,
если сюда еще добавить 4,5 млн наркоманов, то ситуация будет еще более удручающей. Решать эту государственную задачу, поднимать рождаемость, лечить
людей от вредных привычек, увеличивать продолжительность жизни мужского
населения страны – защитников нашей Родины нужно комплексно. И что как не
туризм, активный отдых может отвлечь людей от этих пагубных привычек.
Хотя признается, что лечебно-оздоровительный туризм растет у нас более
высокими темпами, нежели туристская отрасль в целом, можно говорить, что
многие проблемы здесь требуют своего решения. Сейчас в России насчитывается более 2000 санаториев, рассчитанных на 450 тыс. мест [4, с. 41– 42]. Много
это или мало? Если исходить из расчета двухнедельного отдыха, то в течение
года лечением в санаториях может быть охвачено 11,8 млн чел. Но это при 100процентной наполняемости санаториев. В реальности же такой наполняемости
не наблюдается, учитывая неполную загруженность вне сезона. Напомним, что
трудоспособное население России от 17 до 70 лет составляет порядка 75 млн
человек [11], и, следовательно, в лучшем случае лишь 10% трудоспособного
населения России охвачены санаторно-курортным лечением, что не позволяет
трудящемуся населению восстановиться. Между тем, по данным Центрального
совета по туризму и отдыху (ЦСТЭ-холдинг), в результате пребывания в здравницах в 2,2 раза сокращается число больных, пользующихся освобождением по
работе, и в 2,6 раза – число дней временной нетрудоспособности у тех же лиц. В
3 раза сокращаются потребности в их госпитализации, в 2,8 раза – затраты на их
медицинское обслуживание и лечение [4, с. 9]. И это еще один повод задуматься
всем относительно того, что доступность должна стать краеугольным камнем
развития туристской и рекреационной деятельности в государстве.
Перспектива. У туризма в нашей стране огромные перспективы при условии, что
он станет доступным. Достаточно сказать, что сегодня в России проживает более 13
млн. инвалидов, более 2 млн. детей-инвалидов, более 3 млн. больных сахарным диабетом [9]. При этом половина инвалидов – люди в возрасте до 40 лет, способные трудиться стационарно, но не часто имеющие возможность путешествовать. Выдвижение
на первый план проблем инвалидности как неотъемлемой части стратегии развития
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устойчивого туризма гарантирует заботу об инвалидах, дает начало равноправному
и доступному туризму для всех. Туриндустрии важно признать, что у инвалидов есть
равное право на доступ к услугам туризма и его возможностям. Более того, сдвиги
в сфере безбарьерного туризма произведут должный эффект и в других его сферах,
например в путешествиях ветеранов. Чем большее число населения обретет возможность путешествовать, тем больше клиентов обретет российская туриндустрия, тем
более длительными будут туристские сезоны и тем больше будет доходов.
Если говорить о развитии внутреннего туризма, то здесь возможности еще
шире. Россияне сравнительно мало ездят за рубеж. Ростуризм давал такие цифры: лишь только 5% россиян регулярно (один раз и более в году) выезжает за
рубеж, более чем у 80% населения страны вообще нет заграничных паспортов,
от 60 до 70% россиян вообще никогда не покидало пределы страны [1]. Эти данные говорят об огромном потенциале развития внутреннего туризма.
В целом по России ездит еще мало людей. Подавляющее большинство составляют деловые и личные поездки. В 2014 г. «Российские железные дороги» отчитались о 90 млн. пассажиров на междугородних маршрутах. Как определить, какое
число из них ездило в качестве туристов? Если взять за основу такой показатель,
как групповые билеты (а туристы обычно ездят группами), то окажется, что вероятные туристы выкупили всего лишь немногим более 2 млн. билетов [1].
Или еще две массовые категории граждан. Сегодня в России 35 млн. человек
– это молодые люди от 15 до 30 лет, их возможности путешествовать ограничены в основном материально.
Следует учитывать и тот факт, что в России, как и во многих развитых странах, интенсивно идет процесс старения населения. Сейчас в мире около 10%
населения старше 60 лет. К 2050 г. этот показатель приблизится к 20%, причем
1/5 часть этой группы будет иметь возраст свыше 80 лет [10]. Поскольку многие пожилые люди, как и инвалиды, в основном не заняты на производстве, им
предоставляется возможность путешествовать в течение всего года, что помогает уменьшить сезонность спроса. В России более 21 млн. человек в возрасте от
55 до 70 лет, которые по этим или схожим соображениям также редко выезжают
из дома, но которые могли бы путешествовать, имея на то соответствующие возможности или мотивации.
С 2011 г. в России реализуется программа «Доступная среда для инвалидов».
Сейчас только в Москве около 80% объектов городской инфраструктуры стали для них доступными. Более доступными стали столичные музеи, театры. В
соответствии со стандартами доступности в 2014 г. в Сочи работали все введенные олимпийские объекты, которые только в январе текущего года посетило
более 200 тыс. человек.
Подводя итог и, при этом, не претендуя на исключительность, можно было
бы дать такое определение доступному туризму: это туризм, дающий дополнительные возможности путешествовать всем лицам c ограниченной по естественным, объективным, техническим или психологическим причинам мобильностью в соответствии с их физическим и материальным состоянием в пределах
их интересов и потребностей.
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Предлагаемые пути решения проблем доступности туризма.
В сфере государственно-правового регулирования – принятие государственной программы по развитию социального туризма, создание системы отпускных чеков, взаимодействие в этом плане федеральных региональных и местных
органов власти, туроператоров, отельеров и перевозчиков.
В сфере социального туризма – поддержка туристской активности населения с невысоким уровнем доходов, поощрение семейного, молодежного, детскоюношеского туризма. Развитие внесезонного туризма.
В сфере безбарьерного туризма – создание транспортной и гостевой структуры безбарьерного туризма, включающей оборудование аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, вагонов и автобусов, специальные стоянки,
подъемники, травелаторы, снабжение специальными средствами гостиничных
номеров. Сюда можно отнести и развитие медицинского туризма, сети лечебнооздоровительных учреждений, благодаря которым люди с ограниченными физическими возможностями смогут укреплять свое здоровье и, как следствие,
повышать свои возможности путешествовать.
В сфере транспортного обслуживания – строительство и совершенствование дорог, транспортных средств, совершенствование системы продажи билетов. Развитие системы конкурирующих между собой видов транспорта – железнодорожного, воздушного, водного, транспортных компаний, организация
чартерных перевозок пассажиров.
В сфере туристской инфраструктуры – расширение сети гостиниц, поощрение их строительства через налоговые послабления владеющих ими физических и юридических лиц, например освобождение гостиницы от налога сроком на пять лет после ее ввода в строй.
В сфере туристской деятельности – упрощение процедуры выбора турпродукта, его оплаты, билетов, бронирования мест в гостиницах.
В сфере диверсификации доступного отечественного турпродукта – расширение турфирмами и турператорами диапазона услуг, формирование дестинаций в соответствии с потребностями отдыхающих, проведение социоопросов
среди населения в целях выяснения приоритетов и пожеланий населения.
В сфере продвижения отечественного туристского продукта – развитие
системы информационного обеспечения, средств связи, информирования населения, расширение числа научно-познавательных, историко-культурных,
спортивно-прикладных и развлекательных теле- и радиопередач о путешествиях, туризме и отдыхе. Выступления известных путешественников, экспертов,
пропагандирующих туризм, путешествия и здоровый образ жизни.
В сфере реализации отечественного туристского продукта – проведение
разного рода конкурсов, розыгрышей турпутевок, семейные предложения отдыха с детьми, организация таймшеров на территории России. Согласно информации Центробанка, на сегодняшний день на руках у населения России скопилось
более 30 млрд. долларов [7]. Вполне возможно, что часть этих денег перестала
бы лежать мертвым грузом, а начала бы работать в интересах экономики, развития инфраструктуры туризма, а с нею – транспорта и связи.
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При этом нужно подчеркнуть, что доступность туризма неразрывно связана
с его безопасностью. Доступный туризм может быть только безопасным, в противном случае он лишается этого качества. Доступность туризма не может быть
беспредельной или безграничной, она обусловлена географией, климатическими и погодными условиями, наконец, навыками и возможностями самих туристов. Например, не может неподготовленный турист идти на яхте в открытое
море, подниматься на горную вершину, идти в тайгу, в пустыню, в пещеры, заниматься рафтингом, планеризмом. Но таких, скажем, экзотических пожеланий,
если разобраться, у населения немало. Иными словами, не должно быть видов
туризма, особенно активного, недоступного для всех желающих.
Сейчас в связи с выравниванием цен на размещение в гостиницах граждан
России и иностранцев для субъектов Федерации становится непринципиальным, кто к ним приезжает в гости. Для государства это имеет смысл, поскольку
въездной туризм является дополнительным источником дохода в казну. Поэтому
въездной туризм должен быть доступен для широкого круга иностранных граждан – и это является важнейшей государственной задачей. Иными словами, мы
также должны работать над повышением доступности въездного туризма. При
этом на пути межгосударственного туризма существуют свои ограничения или
запретительные меры в виде виз, спецпропусков.
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Трушина И.В.
г. Ставрополь
ОПЫТ РАБОТЫ ГБУ СО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ТУРИСТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВЫЕЗДНОМ ГОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «КОМПАС»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» основано в 1994г. Целью
деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, помощь гражданам в реализации
их законных прав и интересов.
Наиболее социально уязвимой категорией граждан, нуждающейся в социальной поддержке и защите, являются несовершеннолетние, находящиеся в
трудной жизненной ситуации (далее несовершеннолетние), жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Ежегодно с 2010 года для формирования чувства безопасности, восстановления внутреннего ресурса личности, проработки агрессивности и конфликтности,
травмирующих ситуаций, формирования адекватных способов взаимодействия
специалистами Центра на базе выездного (палаточного) горно-оздоровительного
лагеря «Компас» п. Архыз, Софийская долина создается реабилитационная среда, где на протяжении 7 дней проводится терапевтический интенсив – «терапия
средой» для подростков 11–17 лет, цель которой – содействие в оздоровлении
и адаптации подростков в условиях выездного горно-оздоровительного лагеря
«Компас». В междсцисплинарную команду лагеря входят: психологи, социальные педагоги, инструктор по труду, воспитатели и волонтеры.
Лагерь располагается в условиях среднегорья, в лесной зоне. Для детей
организуется 5-ти разовое усиленное питание, медицинское сопровождение,
культурно-развлекательная программа, психологические тренинги, профилактические мероприятия, а так же туристические походы по горным маршрутам и
стационарные занятия с туртехникой.
Пребывание в горах приближено к экстремальным условиям: проживание
в палатках, выходы на маршруты разной степени сложности. Путешествие по
природным местам, обладающим рекреационными ресурсами (лес, чистый воздух, чистые водоемы, красивые ландшафты), с использованием нормированных
физических нагрузок является основополагающей технологией отдыха и укрепления здоровья, не только физического, но и психо-эмоционального.
В результатах психодиагностики на начальном этапе отмечается, что поведение подростков характеризуется высоким уровнем агрессивности, тревожности
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и эмоциональной лабильности (среднее значение за период 2010 – 2014гг). У
70% наблюдается исключение себя из семейной системы, отсутствие семейной
общности и расширение границ семейной системы, эмоциональный дискомфорт. У 50% повышенная конфликтность, недоверие к миру, нестабильное чувство безопасности, низкий уровень самооценки и высокое нервно-психическое
напряжение, трудности дифференциации и выражения эмоциональных состояний, высокий уровень психологических защит, психосоматический уровень реагирования. В поведении преобладает демонстративность и инфантильность.
Перевод детей из травмирующей жизненной ситуации в безопасную среду
позволяет подросткам раскрыться и снизить внутреннее сопротивление изменениям и выработать иммунитет к деструктивным формам поведения. Срабатывает «феномен Сеченова», где на фоне физической нагрузки умеренного объема
и интенсивности, смена обстановки и положительный эмоциональный фон от
общения с природой обладает оздоровительным эффектом, которое обеспечивает переключение нервно-эмоциональной сферы на новые объекты и создает
эмоциональную сенситивность к изменениям.
Попадая в новые условия социального взаимодействия в горах, многие подростки испытывают тревогу и фрустрацию, поэтому впервые дни психологом проводятся тренинги, направленные на сплочение и создание доверительной атмосферы
между самими участниками. Чувство коллективизма и дух товарищества, прочувствованный каждым подростком на собственном опыте, позволяет в дальнейшем
на маршруте довериться другим, попросить помощи и дать ее тому, кто нуждается,
а также формирует ответственность за себя и группу в целом. Для многих подобный опыт поддержки со стороны других и способность признаться в собственной
слабости является первым шагом на пути освоения новых социальных моделей
поведения, а для некоторых и поворотным пунктом в личностном развитии.
Для детей на базе лагеря формируется оздоровительно-туристическая группа,
результатом которой является проведение 4 тренировочных выхода продолжительностью до одного дня, которые помогают развить подросткам силу воли и сформировать стратегию поведения преодоление препятствий, а не их избегание. Участники посещают такие природные объекты, как озеро Запятая, Софийские водопады, Софийские озера, плато Габулу в долине реки Белой, озеро Секретное, а так
же проходят по горным местам боевой славы в сопровождении инструктора по туризму, а так же психолога, который осуществляет психологическое сопровождение
подростков, испытывающих эмоциональные перегрузки. В таких экстремальных
условиях для подростков, привыкших к телевизорам и компьютерам, есть возможность проявить такие черты поведения как – ответственность, самостоятельность,
самоконтроль, умение работать в команде и эмоциональную поддержку. Туристские маршруты переносят подростков в новую ландшафтно-климатическую среду,
обеспечивают «тесный контакт» с природой, учат наблюдать ее и наслаждаться
ею; развивают бережное отношение к ней и облагораживают духовно. Именно на
таком положительном эмоциональном фоне предлагаемые физические нагрузки
не воспринимаются, как утомительные, однообразные. Напротив, они легко переносятся и в целом обеспечивают отдых и оздоровление участников.
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На протяжении всех 7 дней подростки находятся в постоянном взаимодействии с одними и теми же людьми, где происходит постоянное воздействие на
личностные границы, результатом которых является эмоциональное напряжение,
которое выражается в конфликтах и агрессивных действиях. Многие из подростков в этих ситуациях используют усвоенные ими неэффективные, деструктивные
модели снятия напряжения. С целью изменения и воздействия на сложившиеся
стереотипные модели поведения и коппинг-стратегии психологи совместно с
социальными педагогами лагеря используя психолого-педагогические технологии (веревочный курс, арт-терапия, социальное моделирование, видеообратная
связь, визуализация, организационно-деятельностные игры и др.) проводят мероприятия направленные на формирование новых конструктивных, социально
приемлемых способов разрешения конфликтов, выражения агрессии и снятия
напряжения, также проводятся мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков, поскольку большинство подростков просто не умеют строить взаимоотношения с окружающими. Так же проводятся занятия по профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, а так же досуговые мероприятия:
КВН, посвященный «Дню Дурака», игры круга и с мячом, «Иван Купала – древний праздник летнего солнцестояния», конкурс актерского мастерства.
Когда доверие и поддержка получены подростком, как на маршруте, так и в
свободном взаимодействии, тогда возникает желание получить обратную связь
о себе как о личности от тех, кто был рядом, кто помогал, кому помогал сам.
Большую роль в создании такого пространства поддержки играет проведение
совместной группы подростков и взрослых «Вечерний круг» для профилактики
стрессового состояния, эмоционального напряжения и конфликтный ситуаций
среди детей и взрослых, а так же работа с чувствами, переживаниями, конфликтами, возникшими в течение дня при помощи техники «Копилка обид и приятных слов». Каждый проживающий в лагере может оправить днем анонимное
или авторское послание любому подростку или взрослому, а также всей группе
в целом. В процессе всего потока можно проследить динамику этих посланий:
от шутливых записок с «приколами» к запискам про реальные переживания
(обиду, злость, недоверие), и дальше – к посланиям с проявлением симпатии,
признания и благодарности, с размышлениям про взаимоотношения, с творческими зарисовками.
Специалисты лагеря отмечают, что наилучший эмоциональный контакт в
условиях ограниченного пребывания подростков в лагере достигается во время
совместных туристических походов психолога и детей по живописным местам
Архыза, именно в пути «прорабатывается» повышенная тревожность, конфликтность во взаимоотношениях, депрессивные реакции, подавленное настроение.
С одной стороны срабатывает известный «эффект попутчика», с другой – именно во время походов от физических нагрузок, от нового опыта, от прекрасных
видов снижается уровень излишних психологических защит, проявляются истинные чувства и поведенческие реакции. Кроме того, совместно пережитые
трудности увеличивают уровень доверия и эмоционального контакта между
психологом и подростками.
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При проведении повторной психологической диагностики составляется
карта динамических изменений. Сравнение результатов первичной и заключительной диагностики подростков показывает следующую динамику психоэмоционального состояния подростков:

Обобщая результаты проведенной работы на базе лагеря, у подростков отмечаются следующие изменения:
•
увеличение уровня социальной адаптации, появление уверенности в
социальных отношениях;
•
выражение подавленных чувств (агрессией, обидой, чувством вины,
страхами и пр.);
•
увеличение доверия друг к другу, взрослым людям, миру в целом;
•
формирование у подростков новых способов поведения, использование более конструктивных способов реагирования, проявление принятия и поддержки;
•
пресурсов, необходимых для преодоления возникающих трудностей.
На фоне поведенческих изменений так же наблюдаются и социальные: приобретение навыков самообслуживания и выживания в условиях, приближенных
к экстремальным, расширение кругозора, приобщение к туристическим видам
спорта и отдыха. По запросу подростков и их родителей в 2010г. на базе учреждения была сформирована секция туристически-ориентированного кружка
«Компас».
Таким образом, организованная деятельность в условиях выездного горнооздоровительного лагеря содействует в социальной реадаптации подростков,
выполняя оздоровительную, просветительскую и воспитательную функции.
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Фетисова В.В.
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск
ФОРМЫ АНИМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Детский туризм, на сегодняшний день – один из самых устойчивых сегментов туристского рынка России. Такая тенденция объясняется тем, что в России,
как ни в одной другой стране мира, именно детский туризм носит социальный
статус, что означает полное или частичное финансирование данного вида деятельности за счет бюджетных средств.
Самым популярным видом детского туризма остаются летние лагеря. Это
подтверждают статистические данные: по информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2013 году различными формами
отдыха было охвачено более 8,5 млн. детей. Что составляет 60,4% от общей
численности. Из них в детских оздоровительных лагерях и центрах отдохнуло
около 6,2 млн. детей. По данным управлений Роспотребнадзора по РФ в летнюю
оздоровительную кампанию 2014 года отработало более 48 тысяч летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло около 5,5 млн. детей
Детский лагерь - вид детского отдыха, который стабильно пользуется популярностью. Для детей любого возраста путёвка в детский лагерь – это шанс
проявить свою самостоятельность, стать взрослее. Детские лагеря рассчитаны
на разный возраст: от дошкольников 6 лет и до молодежи 17 лет. Основная цель
большинства лагерей – образовательное или культурное развитие. В условиях
полной безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома. Индустрия детского отдыха идет в ногу со временем. Современные организаторы используют в работе
детских центров и лагерей инновационные формы организации досуга, разнообразные формы и виды анимации.
За много десятилетий в нашей стране и за рубежом накопился самый разнообразный опыт организации летнего отдыха детей. Обратим внимание только на две тенденции, на два почти противоположных подхода. В одном случае
взрослые считают своим долгом создать внешние условия для детского досуга:
игровые комнаты, площадки и целые городки, бассейны и солярии, автодромы и
ипподромы, компьютерные центры и средневековые замки, видеотеки и индейские вигвамы. В общем, «сказочная страна», попав в которую, ребенок сам определяет, что ему делать после завтрака, куда пойти и чем заняться перед сном. У
него есть комната, в которой он живет, он знает время обеда и ужина и уже сам
строит распорядок своего дня при минимальном вмешательстве взрослых. В таком центре уважительно относятся к свободе выбора ребенка, к самостоятельности его решений и поступков. Ему предлагают, но не настаивают, советуют,
но не заставляют. И разрешается почти все, что не вредит детскому здоровью.
И есть другой подход. Он предполагает не потребление созданных чужими
руками удовольствий, а пробуждение стремления к собственной разнообразной
творческой деятельности. Ребенок сам создает радость игры и общения. Инте-
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ресная жизнь возникает изнутри, из вспышек фантазии, из переживания удовольствия от совместной работы, из осознания своих творческих возможностей. При
этом внешним фоном такого лагеря могут быть самые скромные палатки, походная кухня и импровизированная сцена на лесной полянке. Роль взрослого при таком подходе иная: он не просто советует - он вдохновляет, он не только предлагает
– он помогает в рождении и осуществлении замыслов. В современных условиях
развития общества важна каждая из форм организации детского досуга.
Принципиальным отличием форм деятельности, которые используют на современном этапе в оздоровительно-образовательной среде, является их:
- нетрадиционный, свободный характер организации;
- интегративность, позволяющая сочетать различные линии и направления,
например физкультуру и познавательную деятельность, спорт и творчество;
- рекреационность, которая для ребенка интересна и приемлема, это возможность в период летних каникул «погулять», «поиграть», «ничего не делать»;
- игровая основа, определяющая динамику развития форм деятельности, их
сюжетность.
Обозначим лишь некоторые из форм: интеллектуально-спортивные,
спортивно-творческие, социальные, сюжетно-ролевые, организационнодеятельностные.
Говоря об анимационно-досуговой деятельности в детских оздоровительных
учреждениях, можно выделить следующие наиболее популярные типы анимационных развивающих программ:
- разовая игровая программа; конкурсно-игровая программа по заданной тематике; игра-спектакль; театрализованная игра; зрелище; праздник; длительная досуговая программа.
В основе предложенной квалификации лежат два фактора: степень соучастия детей в программе и ее протяженность во времени.
Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети включаются в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа». При этом
предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в
зале, на дискотеке. Занимают такие игры от получаса и более - в зависимости от
возраста участников. Это может быть игра на знакомство детей с территорией
лагеря. Основная цель для игроков – составление карты лагеря. Предварительно, вожатые рисуют карту лагеря и наносят на неё наиболее важные объекты, не
подписывая их. Затем вместе с вожатыми ребята ищут объекты и выясняют их
названия и назначения, указанные объекты наносят на карту.
Конкурсно-игровая программа по заданной тематике предполагает предварительную подготовку участников. Это может быть турнир, КВН, всевозможные
интеллектуальные игры и др. Образовательный и воспитательный смысл таких
программ состоит в подготовке, придумывании, совместном творчестве детей.
Другой вид конкурсно-игровых программ – интеллектуальные игры. Интеллектуальные игры - это игры, где успех достигается, прежде всего, за счет мыслительных способностей человека, его эрудиции и интеллекта.
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Особенность интеллектуальных игр – наличие вопросов, предлагаемых
участникам. Поэтому одной из важнейших задач организаторов таких игр является качественный подбор и составление вопросов. Например, можно организовать и провести интеллектуальную игру «Крестики-нолики».
Чтобы провести игру-спектакль, необходима группа ведущих игровой программы. Как правило, ими выступают педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. Сюжет спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без предварительной подготовки могут играть небольшие роли
или выполнять задания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля.
Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и зрителей
в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно длительный период подготовки. Темы таких игр могут быть самыми
разнообразными, например: «Суд над невежеством», «Литературные салоны 19
века». Чаще ее проводят в коллективах старших школьников.
Зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей. Для исполнителя – юного певца, танцора, гимнаста выступление – всегда волнение,
душевный подъем. Важность воспитания у детей зрительской культуры – умения спокойно, доброжелательно воспринимать выступления своих сверстников,
– требует такой организации зрелища, при которой воспитанники смогут выступать то в роли артистов, то в роли зрителей.
Праздник – особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип
досуговой программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей. Развлечения могут свободно выбираться участниками или же могут следовать друг за другом,
одновременно для всех.
Праздничные формы культурно-досуговой деятельности весьма разнообразны. К ним относятся:
- слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества,
- приветствия, презентации, церемонии;
- гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления;
- физкультурные праздники;
- тематические недели, тематические дни и др.
Длительная досуговая программа рассчитана на постоянный состав участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и может
продолжаться в течение нескольких дней или недель, года и более.
Особенно популярны длительные досуговые программы в летних оздоровительных лагерях, поскольку продолжительная игра-эпопея становится основой тематической смены лагеря, подчиняя себе деятельность всех детских коллективов, общие лагерные праздники. Ярким примером длительной досуговой
программы является проведение анимации на протяжении всей смены в «Клубе
Робинзонада». Поверьте, речь идет не о «просто лагере». Отличие даже не в том,
что живут ребята в палатках. Есть что-то более значительное и важное, о чем так
просто не расскажешь. В это непросто поверить, но к концу второго дня у ребят
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рождается то неповторимое ощущение единства и взаимной поддержки, задора
и доброго юмора, которое не покидает ее до последнего дня смены. Программа
смены проходит на просторной территории современного кемпинга в Валдайском национальном парке. Построена она таким образом, что Робинзоны, с
одной стороны - участвуют в состязаниях разведчиков, ролевых играх и занятиях для настоящих шпионов. С другой – посещают спецзадания, на которых
получают навыки туристского дела: как ставить палатки и сооружать укрытие,
разводить костер, управлять лодкой, ориентироваться по карте и компасу, проходить веревочную трассу «Тарзания», покорять скалодром и осваивать новые
высоты на батуте. Все полученные знания и умения позже применяются на
практике: во время миссий и операций и, конечно, главных приключений смены
- операции «Приказано выжить» и «Водного похода».
Сегодня у родителей не возникает вопрос «Куда отправить ребенка отдыхать?», «Какие условия отдыха?» Самая полная информация о детских оздоровительных центрах и лагерях представлена на портале deti-travel.ru – более 1500
детских учреждений. Кроме того, на портале приведены различные варианты и
сценарии детских анимационных программ, содержание тематических смен.
Анимация как одна из эффективных форм организации подросткового досуга начинает приобретать популярность. Этот вид досуговой деятельности, прежде всего, направлен на организацию помощи детям в преодолении их учебных
трудностей, организацию их каникул и выходных дней.
Практически все современные детские лагеря стараются предложить детям
максимально разнообразную и насыщенную программу времяпровождения. Теперь обычный летний лагерь – это не только купание в речке, футбол и экскурсия
в ближайший лес, это возможность проявить все свои способности и возможности, попробовать силы в новых делах, узнать немало нового и интересного!
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Черевичко Т.В. , ТемяковаТ.В.
г. Саратов
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ – НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Только лишь лишившись возможности ходить, видеть, слышать, говорить, человек начинает ценить эти удивительные способности, которые подарила природа,
а потом отобрала болезнь. Сегодня совместная задача государственных структур,
общества и бизнеса заключается в том, чтобы не допустить исключения из общественной жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья по причине
отсутствия или лишь частичного наличия для их жизнедеятельности элементов доступной среды. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта
2011 г. №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы» [1] определены принципы государственной политики в
отношении инвалидов. Основополагающим принципом становится создание безбарьерной среды, предоставление всем гражданам Российской Федерации, здоровым,
имеющим ограничения возможностей здоровья, а также обладающими инвалидностью, равных возможностей пользования транспортными средствами, информацией, связью, зданиями и сооружениями, иными объектами и услугами.
Говоря об услугах, должно быть понимание, что люди с ОВЗ имеют право
не только на получение равных возможностей в пользовании услугами связи,
медицинскими, бытовыми и иными услугами повседневного спроса, но и в потреблении услуг туристского бизнеса. Для лиц с ОВЗ характерно пользование
санаторно-курортными услугами. Однако сегодня задача ставится намного шире.
Инклюзивный туризм, имеющий другие названия, такие, как «доступный туризм»,
«туризм для всех», «безбарьерный туризм», призван содействовать приспособлению объектов туристской инфраструктуры, а также объектов туристского показа
к потребностям различных категорий граждан, испытывающим постоянные или
временные ограничения возможностей здоровья, к нуждам пожилых людей, семей
с малолетними детьми. В России по состоянию на 01.01.2014 проживает порядка
12,9 млн. инвалидов, что составляет около 9% населения страны[2]. Около 30% из
них составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет[2], они молоды и желают
жить полноценной жизнью, многие готовы путешествовать. Однако, к сожалению,
большое количество туристских маршрутов, разработанных туроператорскими
компаниями, а также туристская инфраструктура не приспособлены к осуществлению туристских поездок лицами с ОВЗ. Наиболее распространенным видом
туризма, которым пользуются граждане с ОВЗ, является санаторно-курортный,
лечебно-оздоровительный туризм. Однако существуют также деловой, религиозный, культурно-познавательный и иные виды туризма, которые тоже должны быть
доступны лицам с ОВЗ, а для этого необходимо создать комфортные условия для
таких особенных туристов на протяжении всего туристского маршрута.
Согласно программе «Доступная среда» структурно-функциональными зонами, а также элементами зданий и сооружений, требующими проведение адаптационных работ, являются такие элементы, как территория, прилегающая к зда-
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нию, вход в здание, путь движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, зона целевого назначения здания, система информации на объекте (визуальные, акустические, тактильные средства). Спустя три года с момента старта
программы можно подвести промежуточные итоги ее реализации. Остановимся
на оценке доступности объектов культуры для лиц с ОВЗ в одном из субъектов РФ, участвующих в программе, а именно на объектах Саратовской области.
Получить необходимую информацию об адаптации подобных объектов можно
путем анкетирования граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья
на предмет улучшения условий и наличия возможностей пользования подобными объектами, а также можно опираться на оценку проведенных адаптационных
работ и нашедших свое отражение в карте доступности Саратовской области,
расположенной на сайте Министерства социального развития региона[3]. В качестве примера проанализируем доступность некоторых объектов культуры, которыми являются расположенные в г. Саратове ГАУК «Саратовская областная
филармония им. А. Шнитке»; ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; ГАУК
«Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова»,
ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета», ГАУК «Саратовский
академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева», ГУК «Государственный
музей К.А. Федина», ГУК «Саратовский государственный музей боевой славы».
Таблица 1
Характеристика степени доступности объектов культуры г. Саратова
для различных категорий инвалидов[3].
Степень доступности объектов культуры для различных категорий инвалидов
ГАУК «Саратовская обГАУК «СараГУК «Саластная филармония им. ГАУК «СараГУК
Доступность для
товский акаратовский
«Государгрупп инвалидов по А. Шнитке»; ГАУК «Са- товский академический
государственный
территориям объекта ратовский театр кукол демический
театр юного
ственный
«Теремок»; ГАУК «Сара- театр оперы и
музей К.А.
зрителя им.
музей боетовский государственный балета»
Федина»
Ю.П. Киселевой славы»
академический театр драва»
мы им. И.А. Слонова»
Территория,
прилегающая к зданию +
+
+
+
+
(участок)
Вход (входы) в зда+
+
+
+
ние
+,
кроме
Путь (пути) движеинвал идов,
ния внутри здания (в +
+
+
передвига- +
т.ч. пути эвакуации)
ющихся на
колясках (-)
Зона целевого назначения здания (целе+
+
+
+
вого посещения объекта)
С а н и т а р н о гигиенические поме- +
+
+
щения
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Система информации и связи (на всех +
зонах)

+

+

-

-

Пути движения к объекту (от остановки + (-)
транспорта)

+ (-), кроме
инвалидов с
нарушени+
ем зрения и
умственного
развития (-)

+

+

Примечание:
Условные обозначения, используемые в таблице:
+ доступно полностью всем
+(-) доступно частично
- доступно условно / не доступно

Представленная в таблице информация отражает степень доступности объектов
культуры для инвалидов с различными патологиями: инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития. Анализируя
приведенную таблицу, стоит отметить, что мы нисколько не умаляем достоинства
и не подвергаем сомнению популярность и известность иных объектов, например,
таких, как Саратовская государственная консерватория им. Л.В Собинова, Музейусадьба Н.Г. Чернышевского, Саратовский областной музей краеведения, Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева и др. Задача заключается в том,
чтобы показать, что в городе есть разные объекты, обладающие различной доступностью для лиц с ОВЗ. Из этого следует вывод, что г. Саратов лишь частично отвечает требованиям создания доступной среды, хотя следует признать, что уже сегодня достаточно большая работа в этом направлении проделана. Так, по данным
Министерства социального развития Саратовской области по состоянию на апрель
2014 г. в регионе было произведено дооборудование 429 учреждений социальной
сферы, в их числе 92 учреждения здравоохранения, 117 учреждений образования, 40 – занятости, 100 – социальной защиты, 59 – культуры и 17 – спортивной
тематики[4]. Что касается категории «рестораны и гостиницы», то карта доступности не обнаруживает ни одного предприятия в городе, которыми можно было бы
воспользоваться инвалидам с названными патологиями. Конечно же, однозначно
нельзя утверждать, что все предприятия питания и размещения действительно недоступны для инвалидов, поскольку инвалиды могут перемещаться с сопровождающими, многие организации снабжены кнопками вызова персонала, который по
требованию гражданина, нуждающегося в помощи, окажет определенное содействие в получении услуги. Также следует констатировать неудовлетворительное
состояние некоторых дорог, тротуаров, дворов, поэтому самостоятельно добраться
до объекта культуры инвалиду практически невозможно, даже при наличии удобных путей движения от остановки транспорта к учреждению культуры.
Тем не менее, учитывая большую проделанную работу над созданием доступной среды в регионе, следует рассмотреть возможности организации туристских
путешествий по территории Саратовской области для инвалидов. Сегодня в Рос-
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сии организацией туристских путешествий для лиц с ОВЗ занимаются ограниченное количество туроператоров, среди них можно назвать туркомпанию «Либерти», расположенную в Санкт-Петербурге, организующую городские туры по
Санкт-Петербургу и пригородам. В апреле 2015 г. в прессе появилась информация о создании нового туроператора, занимающего организацией в настоящее
время внутренних, а в будущем и выездных туров для людей, имеющих ограничения возможностей здоровья. Что касается Саратовской области, то в регионе
не создано пока ни одного туроператора, формирующего туры для особенной
категории туристов. При написании данной статьи авторы обратились к туроператорам, с целью выяснить, имеются ли предложения туров для инвалидов
на саратовском рынке. Так, например, ООО «Покровск-тур» была организована
экскурсия для воспитанников специальной школы-интерната №3 для слабослышащих и позднооглохших детей г. Энгельса в Саратовский лимонарий. Привлечением же туристов-инвалидов из других регионов саратовские туроператоры не
занимаются. Совершенно напрасно считаем забытыми эту категорию туристов.
Существует множество обстоятельств, ведущих к инвалидности, ими могут
быть травмы, профессиональные болезни и отравления, психические расстройства и злокачественные новообразования, болезни нервной системы, туберкулез
и другие. Также следует помнить о том, что турист с ограниченными возможностями здоровья может и не иметь инвалидности, однако тем не менее он будет
испытывать трудности при осуществлении туристского путешествия, рассчитанного на полноценно здорового гражданина. Для туристов с каждой конкретной формой заболевания должны составляться индивидуальные туры. В данном
случае такие туры можно назвать эксклюзивными, а значит в этом смысле каждый инклюзивный тур становится эксклюзивным.
В Саратовской области сегодня существует санаторно-курортный туризм. К
специализированным средствам размещения относятся санатории, специализирующиеся на определенных заболеваниях, среди них можно выделить санаторий «Имени Чапаева», который специализируется на лечении болезней нервной
системы, костно-мышечной системы, а так же на лечении женских заболеваний,
санаторий «Волжские дали», обеспечивающий лечение болезней кровообращения, нервной и костно-мышечной системы, а так же органов дыхания, санаторий
«Октябрьское ущелье», санаторские услуги которого направлены на лечение и
профилактику заболеваний системы кровообращения, а также он предназначен
для реабилитации после перенесенного инфаркта миокарда, санаторий «Пады»
специализируется на лечении заболеваний органов дыхания и пищеварения. К
другим санаториям области относятся санатории «Светлана», «Пугачевский»,
«Родник», «Синяя птица», «Изумруд» и т.д. Каждый санаторий готов принять
гостей из различных субъектов РФ, тем самым можно констатировать, что в Саратовской области достаточно санаторных учреждений для развития санаторнокурортного туризма. Конечно же, следует признать, что в регионе есть ряд проблем, препятствующих доступности санаторно-курортного лечения для всех
граждан, а инклюзивный туризм именно так и понимается, как «доступный для
всех». Речь идет о высокой стоимости подобных туров. Но здесь дискримини-
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руются здоровые граждане, не относящиеся к категории малоимущих, но тем не
менее не обладающие достаточными средствами для того, чтобы позволить себе
подобный отдых. Что касается инвалидов, то согласно Федеральному закону от
17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [5] инвалиды
имеют право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что области следует развивать иные
виды туристских путешествий, например, культурно-познавательные путешествия, коль скоро, как было выявлено ранее, в г. Саратове наличествуют объекты
культуры, в достаточной степени отвечающие требованиям доступной среды. В
данном контексте хотелось бы рассмотреть такую группу лиц, имеющих ограничения возможностей здоровья, как туристы с заболеванием почечная недостаточность. Сначала необходимо сказать несколько слов о самом заболевании.
Граждане с диагнозом хроническая почечная недостаточность на заместительной
терапии могут подразделяться на получающих процедуру гемодиализа, а также
получающих заместительную терапию в виде перитонеального диализа. В свою
очередь, первая группа больных делится на имеющих повреждения опорнодвигательной системы и не имеющие повреждения опорно-двигательного аппарата. Для всех групп потенциальных туристов с хронической почечной недостаточностью выезды в различные регионы России или за рубеж сопряжены с
определенными трудностями, не связанными со степенью развития туристской
инфраструктуры, поскольку пациенты обязаны регулярно проводить диализ.
Граждане, получающие в качестве заместительной терапии процедуру гемодиализа, имеют право на бесплатное лечение в диализных центрах и отделениях на
территории РФ по программе ОМС. По данным Российского регистра заместительной почечной терапии по состоянию на 2011 г. количество отделений/центров в РФ, где осуществляется заместительная почечная терапия, составило 581.
Количество ГД-больных в 2011 году в РФ равнялось 20694. В 2010-2011 гг. было
создано 24 новых центра ЗПТ ХПН. В число субъектов РФ, в которых начали
свое функционирование новые центры, наряду с Москвой, Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Тюменской и иными субъектами попала и Саратовская
область[6]. Сегодня в Саратовской области функционирует два центра диализа,
один из них расположен в г. Саратов, другой – в г. Энгельс. Наибольшее количество диализных центров в Приволжском ФО находится в Республике Татарстан
(15 единиц). Несмотря на то, что меньшее количество диализных центров, чем
в Саратовской области, из всех субъектов ПФО расположено лишь в Кировской
области и Республике Чувашия, Саратовский диализный центр фирмы «Фрезениус нефро кеа» обладает первоклассной репутацией и принимает пациентов из
других субъектов России. География достаточно обширна, в центр приезжают
больные из Северо-Западного и даже Дальневосточного федеральных округов.
Предлагается наполнить жизнь больных ХПН различными красками и превратить необходимую процедуру диализа в увлекательное туристское путешествие, целью которого будет знакомство с культурно-историческими досто-
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примечательностями города и области, гастрономическими особенностями региона, но поскольку жизнеобеспечивающей процедурой для данной категории
туристов является процедура диализа, то разработка тура должна учитывать такую особенность туристов. Также необходимо сказать, что в связи с техническими ограничениями диализных центров создание больших туристских групп не
представляется возможным. Максимальное количество туристов в группе должно составлять до 5-6 человек. Следует также отметить, что перечень туристских объектов, которые будут посещать туристы с ХПН, могут варьироваться
в зависимости от наличия способности самостоятельно передвигаться, именно
поэтому столь важно было выше рассмотреть культурные объекты г. Саратова
на степень их доступности для различных групп инвалидов.
Остаются весьма важными вопросы размещения и питания. Что касается
предприятий размещения, то ввиду необходимости осуществления постоянного наблюдения со стороны медицинского персонала за состоянием здоровья
туристов-инвалидов, считаем возможным их размещение в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении описываемых патологий. Во многих
медицинских учреждениях г. Саратова имеются одно- и двухместные платные
палаты, в которых есть все удобства. Предлагаем туроператорам рассмотреть
возможность заключения соответствующих договоров с медицинскими учреждениями города, что позволит обеспечить не только размещение туристов и их
сопровождающих, но и медицинский осмотр после дневной экскурсионной
программы. Что касается питания, то больным с ХПН положена определенная диета, предполагающая ограничение белков, увеличение жиров и углеводов, употребление в достаточных количествах овощей и фруктов и др. На наш
взгляд, подобное диетическое питание может быть обеспечено по договоренности некоторыми предприятиями питания Саратовской области, в частности
предприятием питания, обеспечивающим питание пациентов диализного центра. Кроме того, необходимо продумать возможность организации кулинарного мастера-класса для туристов-инвалидов с ХПН, результатом которого будет
приготовление блюд, разрешенных к потреблению, внешних вид и вкус которых
будут способствовать улучшению аппетита. Во время всего тура предполагается
наличие сопровождающего в лице медицинского работника.
Выше были рассмотрены лишь некоторые возможности создания доступной
среды в виде получения равных возможностей пользования туристскими услугами здоровых граждан и лиц с ОВЗ. Общество обязано понимать, что люди с ОВЗ
имеют все те же права, что и здоровые люди. Сегодня необходимо менять мировоззрение граждан РФ и учить не только лиц с ОВЗ, в частности инвалидов, воспринимать себя полноценными членами общества, но и полноценно здоровых людей
воспринимать инвалидов как обычных и то же время особенных членов общества,
ведь недаром библейская мудрость гласит: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Поскольку никому не дано знать, что уготовил завтрашний
день, поэтому надо сегодня научиться воспринимать каждого человека как полноценного члена общества и каждому предоставлять равные возможности.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ И ОРГАНИЗАТОРАХ:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – верхняя палата Федерального Собрания – парламента Российской Федерации, является
постоянно действующим органом.
Полномочия и вопросы ведения Совета Федерации
определены в статье 102 Конституции РФ. В его состав
входят по одному представителю от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ, а также представители Российской Федерации, назначаемые Президентом России, число которых
составляет не более 10 % от числа членов Совета Федерации (сенаторов). Общее число сенаторов от субъектов РФ – 170. Совет Федерации формируется и
структурируется по непартийному принципу. Сенаторы не создают фракции и
партийные объединения.
Совет Федерации – «Палата регионов», представляющая интересы регионов на
федеральном уровне и отражающая федеративную природу российского государства. Являясь институтом интеграции и консолидации регионов, Совет Федерации
обеспечивает баланс общефедеральных и региональных интересов при принятии
решений, направленных на реализацию стратегических целей развития страны.
Комитет Совета Федерации по социальной политике образован Советом Федерации из числа членов Совета Федерации в соответствии с Конституцией РФ,
Регламентом Совета Федерации и является постоянно действующим органом
Палаты. Деятельность Комитета основывается на принципах гласности, свободного обсуждения вопросов, открытости и коллегиальности принятия решений.
Комитет работает над проходящими через парламент законопроектами, исходя
из социальной составляющей. Приоритетом в работе является повышение качества жизни российских граждан.
При Комитете действуют экспертные советы по туризму, по физической культуре и спорту, по здравоохранению, по социальному развитию.
Комитет оказывает содействие деятельности Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации.
Адрес: 103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Интернет сайт: www.council.gov.ru
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт социальноэкономических проблем народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН) создан
в 1988 году.
Главной целью деятельности Института является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в области социальноэкономических проблем народонаселения.
Результаты исследований Института являются основой прогнозных оценок и
прикладных разработок, востребованных со стороны органов исполнительной
и законодательной власти, министерств и ведомств. За последние 5 лет были
подготовлены, представлены и получили одобрение более ста аналитических
записок в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ, Совет безопасности РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации, Правительство г. Москвы, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство экономического развития РФ и т.д. Ученые ИСЭПН РАН разрабатывали
предложения в рамках основополагающих документов страны таких, как Стратегия социально-экономического и пространственного развития города Москвы
до 2025 года, Приоритетные Национальные проекты, Национальная программа
демографического развития, Концепция государственной миграционной политики и др.
Институт поддерживает связи с Международной организацией труда (МОТ),
Программой развития ООН (ПРООН), ЮНИСЕФ и другими международными
организациями. Ученые Института являются членами Европейской Ассоциации
исследований в области народонаселения (EAPS), Европейского Общества по
экономике народонаселения (ESPE) и Международного Союза по изучению народонаселения (IUSSP).
Директор ИСЭПН, д.с.н. – Локосов Вячеслав Вениаминович.
Адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 32.
Интернет сайт: www.isesp-ras.ru
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Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
(НРА) – крупнейшее объединение более чем 30 000
родителей из 78 регионов России.
Цель Национальной родительской ассоциации
– обеспечить эффективное сотрудничество общественных и государственных
структур, участвовать в формировании политики в интересах семей, конкретных программ и законов, выступать с инициативами в области семейной политики, защиты интересов семей с детьми, материнства, отцовства, профилактики
социального сиротства.
Впервые о создании НРА сообщила в 2012 году её сопредседатель, заместитель
Председателя Государственной Думы Л.И. Швецова на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
24 мая 2013 г. прошел Учредительный съезд организации. В своем приветствии
к съезду Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Считаю
создание Национальной родительской ассоциации – важной и востребованной
инициативой. Вас объединяют благородные цели и задачи – поддержка института семьи, укрепление семейных ценностей. Семья – это основа основ».
Опора НРА – инициативы, опыт и широкое представительство общественников
от всех регионов нашей страны. Принцип НРА – «Вместе, а не вместо!».
За два года работы проведен ряд всероссийских мероприятий, направленных
на пропаганду семейных ценностей и возрождение семейных традиций. В 2014
году НРА стала организатором и активным участником всероссийских обсуждений концепций государственной семейной политики и дополнительного
образования, единого учебника истории и проекта стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Инициативы НРА по развитию общественногосударственного управления школами и разработке и внедрению всероссийской программы родительского просвещения поддержаны Президентом России
В.В. Путиным и включены в перечень его поручений по итогам Форума ОНФ
«Качественное образование во имя страны».
В феврале 2015 года прошёл II Съезд Национальной родительской ассоциации,
итоги которого были подведены в зале заседаний Совета Федерации на встрече
со спикером верхней палаты В.И. Матвиенко.
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10.
Интернет сайт: www.nra-russia.ru
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Благотворительный Фонд социального развития
создан в 2005 году с целью объединения сил гражданского общества, науки, власти и бизнеса в решении демографической проблемы, а также других социальных
вопросов, стоящих на повестке дня.
Наиболее важные в разные годы социально значимые
темы стали темами исследования на наших конференциях: демографический кризис и пути его преодоления, демографический аспект
государственной молодежной политики, развитие гражданского общества, семейная политика, и др.
Мероприятия Фонда были поддержаны органами законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, наукой, бизнесом, общественными организациями, СМИ.
По итогам всех проведенных конференций Фондом выпущены аналитические
сборники и разосланы в Администрацию Президента Российской Федерации,
профильные комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы,
федеральные, региональные и муниципальные органы власти, учебные заведения и научные институты, библиотеки, авторам статей.
Фонд сотрудничает с заинтересованными партнерами и привлекает средства
на проведение актуальных мероприятий, выпуск научно-практической литературы и ее рассылку. Фонд не занимается коммерческой деятельностью. Все
адресаты, получающие наши информационно-аналитические материалы получают их бесплатно.
С 2007 года Фонд является партнером ежегодного бала «Выпускник», проводимого в Государственном Кремлевском Дворце.
Президент Фонда – Журавлева Елена Константиновна, научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук (ИСЭПН РАН).
Контактная информация:
тел.: +7-916-065-6512 (моб.), e-mail: 777.74@mail.ru

472

Российская международная академия туризма (РМАТ) основана в 1969 году (насчитывает
почти 50 000 выпускников). В настоящее время
в Академии и её двенадцати филиалах обучаются
около 6 000 студентов.
РМАТ предоставляет образовательные услуги, отвечающие современным требованиям. Подготовка
кадров осуществляется по 30 направлениям и профилям всех форм обучения: очная, заочная, очно-заочная, дистанционная. Богатый опыт становится источником инновационных подходов для других образовательных учреждений и, в первую очередь, для филиалов Академии.
В РМАТ успешно осуществляется обучение по совместным программам с ведущими европейскими учебными заведениями и научно-исследовательскими
центрами. В Академии работают международные кафедры: Организации объединённых наций по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) «Культурный туризм в целях мира и развития» и Всемирной туристской организации
(ЮНВТО) «Устойчивое развитие туризма». Ежегодно сотни студентов проходят
практику и стажировку в туристских компаниях Греции, Италии, Турции, Франции, Испании, Кипра, Финляндии и других стран.
Наиболее значимым социальным проектом РМАТ является ее организационная
и интеллектуальная поддержка развития социального туризма в России с учетом
современного состояния экономики страны и рыночных отношений.
Ректор Российской международной академии туризма Евгений Николаевич Трофимов является членом правления Международной организации социального
туризма (OITS), членом экспертного совета по туризму комитета Совета Федерации по социальной политике.
Учредитель Академии – ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху»
(холдинг).
Адрес: 141420, Московская область, г. Химки, мкрн. Сходня, ул. Октябрьская, 10.
Интернет сайт: www.rmat.ru
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Палата молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – постоянно действующий совещательный и консультативный орган при Совете Федерации.
Палата молодых законодателей при Совете Федерации была сформирована на основании Постановления Совета Федерации № 93-СФ от 27 апреля 2012 года «О Палате молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».
Палата молодых законодателей во взаимодействии с Комитетами Совета Федерации работает по наиболее актуальным направлениям законодательной
деятельности, правовым, социальным, экономическим и другим вопросам. В
состав Палаты входят депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти и представители муниципальных образований российских регионов в возрасте от 18 до 35 лет. В настоящее время в её состав входит
150 депутатов из 85 субъектов РФ.
Палаты молодых законодателей – универсальная площадка, объединяющая молодых региональных и муниципальных депутатов субъектов России. Являясь
институтом интеграции и консолидации молодых депутатов, Палаты молодых
законодателей обеспечивает широкое обсуждение предложений и инициатив
молодых политиков из регионов, направленных на защиту прав, свобод и законных интересов граждан.
В структуре Палаты образован Комитет по социальной политике, одним из приоритетов которого является разработка предложений по созданию условий для
развития туризма в регионах Российской Федерации.
Адрес: 103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Интернет сайт: www.chamber-of-yl.ru
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