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Заслушав и обсудив информацию руководителя агентства по туризму и
международному сотрудничеству Архангельской области Зеновской Светланы

Вячеславовны

по

вопросу

«О

развитии

детско-юношеского туризма

в

Архангельской области», общественный экспертный совет по туризму при

Архангельском областном Собрании депутатов отмечает,
последовательно реализуется комплекс

мероприятий по

что

агентством

развитию детско-

юношеского туризма в Архангельской области.
Несмотря

на

недостаточное

финансирование

в

последние

годы

туристский потенциал в Архангельской области удаётся использовать для
организации неформального изучения истории, культурного и исторического
наследия

Архангельской

области,

экологического

просвещения

и

профориентационной работы среди подрастающего поколения. Во многом
этому способствует программно-целевойметод.
Патриотизм, уважение к культуре и истории страны, любовь к родной
деревне, городу, району, области и всей России могут, а, следовательно, и
должны воспитываться с

самого раннего детства. Наиболее эффективным

средством воспитания всегда было изучение прошлого и настоящего своей
Родины в активных формах и при активном участии детей.
Утверждённая региональная программа «Увлекательное путешествие по

Архангельской области», организационная и методическая работа с педагогами
и родителями в районах, издание информационно-методического сборника,

проведение конкурса сочинений «Путешествуем по Архангельской области»
среди школьников, проведение молодёжных и детско-юношеских туристских

слётов,

использование

интернет-пространства

способствуют

расширению

интереса молодёжи к активному и познавательному отдыху.

Общественный

областном

Собрании

экспертный

депутатов

совет

по

туризму

выражает

при

Архангельском

благодарность

руководству

Северного

(Арктического)

федерального

университета

и

туроператоров

Архангельской области за большую работу с туроператорами Архангельской

области по организации профориентации подрастающего поколения.
Вместе с тем, экспертный совет отмечает, что по ряду причин туристский,
культурно-исторический,

природный

потенциал,

которым

располагает

Архангельская область, используется в недостаточном объёме для воспитания
патриотизма
участвует

у

подрастающего

даже

в

поколения.

экскурсионных

Значительная

поездках

по

музеям,

часть

детей

расположенным

не
в

ближайших муниципальных образованиях. Одной из причин этого является
недостаточное выделение

важнейшей

средств образовательным учреждениям для этой

деятельности.

Семьи,

имеющие

небольшой

достаток,

не

в

состоянии обеспечить поездки детей по области за счет собственных средств.
Кроме того, в настоящее время область испытывает острый дефицит
транспортных средств (автобусов), полностью отвечающих требованиям по
безопасной перевозке детей.

Общественный экспертный совет по туризму отмечает, что отсутствует
достоверная статистика по количеству детей, путешествующих по области.

В результате, развёрнутая совместная работа агентства по туризму и

международному сотрудничеству и министерства образования и науки не даёт
тех

плодов

в

воспитательной

работе,

которую

в

состоянии

обеспечить

туроператоры, музейные и культурно-досуговые учреждения области.
По итогам рассмотрения, общественный экспертный совет по туризму
при Архангельском областном Собрании депутатов РЕШИЛ:

Информацию

1.

сотрудничеству
юношеского

агентства

Архангельской

туризма

на

по

области

территории

туризму
по

и

вопросу

международному
«О

Архангельской

развитии

области»

детско-

принять

к

сведению.

2.

Одобрить

учреждений

(1-11

региональную
классы)

программу

«Увлекательное

для

общеобразовательных

путешествие

по Архангельской

области.

3.

Рекомендовать

агентству

по

туризму

и

международному

сотрудничеству Архангельской области и министерству образования и науки
Архангельской области

продолжить реализацию мероприятий, направленных

на популяризацию коллективных турпоездок для детей и молодёжи.

4.

Рекомендовать

агентству

по

туризму

и

международному

сотрудничеству Архангельской области совместно с комитетом Архангельского
областного

Собрания

законодательную

депутатов

практику

других

по

культуре

регионов

и

туризму

Российской

изучить

Федерации

и

разработать нормотворческие инициативы по увеличению турпоездок групп

учащихся по Архангельской области.

5.
адресную

Рекомендовать
поддержку

Правительству

детей

из

Архангельской

малообеспеченных

области

семей,

для

увеличить

обеспечения

равной доступности к экскурсионным поездкам по Архангельской области.

6. Рекомендовать Архангельской
(далее - АРТА) оказывать содействие

региональной туристской ассоциации

туроператорам области в реализации

турпрограмм для детей и молодежи на территории региона. В целях анализа

количества

школьных

групп,

совершивших

турпоездки

по

Архангельской

области, рекомендовать членам АРТА предоставлять данные в агентство по

туризму

и

международному

сотрудничеству

Архангельской

области

ежеквартально.

7.

Обратиться к руководству Северного (Арктического) федерального

университета

с

туроператорами

просьбой

о

Архангельской

продолжении

области

и

развитии

совместно

профориентационных

туристских

программ среди школьников Архангельской области.
Заместитель

председателяСовета
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