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В данной статье рассматривается вопрос 
образовательного туризма, важным факто-
ром развития которого является организация 
межрегионального сотрудничества. Меж-
региональное сотрудничество, в свою оче-
редь, достигается посредством разработки 
и внедрения экскурсионно-образовательных 
проектов, важнейшим из которых является 
межрегиональный культурно-познаватель-
ный проект «Узоры городов России». Автор 
приводит основные особенности реализации 
данного проекта, направление заданных мар-
шрутов. В статье также представлен практи-
ческий опыт работы проекта «Узоры городов 
России» за 2014, 2015 гг. Кроме того, автор 
обращает внимание на мероприятия проекта 
«Узоры городов России», в частности фести-
валь «Узоры Ярославии».
Ключевые слова: образовательный туризм; 
межрегиональное сотрудничество; проект 
«Узоры городов России».

The article touches upon the issue of ed-
ucational tourism, an important development 
factor of which is establishing cross-regional 
cooperation. Cross-regional cooperation in 
its turn is achieved through development and 
implementation of excursion and educational 
projects, one of the most important of them 
is the cross-regional cultural and informative 
project “Traceries of Russian towns”. The au-
thor describes the key features of the project 
implementation, direction of the specified 
routes. The article also presents practical ex-
perience of the project “Traceries of Russian 
towns” in 2014 and 2015, in particular the fes-
tival “Traceries of the Yaroslavl region”.
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Развитие детского образовательно-
го туризма — одно из важных направлений  
в образовательной деятельности как школ, 
так и системы дополнительного воспитания 
и образования обучающихся. Это отмечено 
как в федеральных документах: Федераль-
ном законе № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» 
[7], «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
[4], — так и в региональных. В частности, 
в Ярославской области была разработана 
«Стратегия развития туризма в Ярославской 
области до 2025 года» [5], в которой образо-
вательному туризму и перспективам его раз-
вития уделяется большое внимание. Соглас-
но этому документу, основными задачами 
образовательного туризма являются: органи-
зация образовательных лагерей для школьни-
ков, разработка экскурсионных познаватель-
ных поездок, создание тематических парков, 
а также организация межрегионального со-
трудничества [2; 5].

Очевидно, последнее выступает в ка-
честве важного фактора развития образова-
тельного туризма в Ярославской области. 
Основная цель развития межрегионального 
сотрудничества — это создание образа Яро-
славской области как активного туристиче-
ского региона. 

Прежде всего, межрегиональное вза-
имодействие заключается в осуществлении 
на территории Российской Федерации куль-
турно-познавательных проектов, таких как 
«Патриотическая экспедиция “Моя Роди-
на — Россия”», «Узоры городов России». В 

статье А. Г. Гусейновой и В. В. Морозовой 
«Межрегиональное сотрудничество как один 
из факторов развития обр азовательного ту-
ризма в Ярославской области» приводится 
описание одного из проектов межрегиональ-
ного сотрудничества в области образователь-
ного туризма — «Узоры городов России», 
базовым регионом для его осуществления 
которого является Ярославская область [1]. 

С 2014 г. началась реализация проекта 
«Узоры городов России», который представ-
ляет собой межрегиональный кольцевой мар-
шрут, объединяющий региональные куль-
турно-познавательные программы в единый 
комплексный проект. Организаторами этого 
проекта выступают органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: 
Вологодской, Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Московской, Нижегородской, 
Ярославской областей. Проект осуществля-
ется при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм), представителей 
туристической индустрии субъектов [6].

Реализация проекта планируется в не-
сколько этапов:

1. Создание в каждом регионе от-
дельных маршрутов продолжительностью 
2-3 дня («Московские узоры», «Вологодские 
узоры», «Ярославские узоры», «Нижегород-
ские узоры» и т. д.). В таблице 1 представле-
ны объекты показа перечисленных выше мар-
шрутов. Каждый маршрут может работать  
в автономном режиме, предполагаются двух-  
трехсторонние обмены группами [6]. 
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Таблица 1
Кольцевой культурно-познавательный маршрут «Узоры городов России»

Регион Программа Приоритетный бренд территории

Москва «Московские узоры» Московские слободы, Узоры 
московского кремля, Коломенское

Московская область «Узоры Подмосковья»
Жостово, Федоскино, Гжель, Сергие-
во-Посадская игрушка, Павлово-По-
садский платок

Владимирская область «Владимирские узоры» Ковровская игрушка, Гусь-
Хрустальный

Нижегородская область «Нижегородские узоры» Хохлома, Городецкая игрушка
Ивановская область «Ивановские узоры» Палех, Холуй, Ивановское ткачество

Костромская область «Костромские узоры» Красное на Волге, Костромские 
ювелиры

Вологодская область «Вологодские узоры» Вологодское кружево, Северная чернь

Ярославская область «Ярославские узоры» Ростовская финифть, Ярославская 
майолика

2. Формирование кольцевого культурно-образовательного маршрута, продолжительно-
стью от 11 до 14 дней, проходящего по городам: Москва — Владимир — Нижний Новгород — 
Иваново — Вологда — Ярославль — Кострома — Москва, — и объединяющего одно- двух-
дневные автономные региональные маршруты, равноценные по уровню сервиса и програм-
мам, в единый экскурсионный маршрут [6].

Схема работы кольцевого культурно-познавательного маршрута «Узоры городов Рос-
сии» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема работы кольцевого культурно-познавательного маршрута «Узоры городов 
России»
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Схема работы обмена туристами дей-
ствует в рамках двусторонних соглашений 
и предусматривает предоставление равно-
ценных культурно-познавательных про-
грамм, а также финансирование проекта со 
стороны регионов-участников.

Данный маршрут охватывает основ-
ные направления культурно-познавательного 
и исторического развития России, в полном 
объеме раскрывая историю больших и ма-
лых городов, особенности культуры и харак-
терные промыслы. Важным является то, что 
маршрут способствует изучению и закрепле-
нию материала по гуманитарным предметам 
школьной программы, т. к. включает особо 
значимые в истории России памятные места, 
имеющие основополагающее историческое 
и культурное значение для граждан России. 
Проект предусматривает отправку от каж-
дого региона 40 школьников и 4 сопрово-
ждающих, согласно установленным датам 
в 2014–2018 г. [6].

К тому же в каждом регионе-участнике 
проекта «Узоры городов России» проводят-
ся ежегодные традиционные фестивали и 
праздники, объединяющие народные тради-
ции, ремесла, промыслы, фольклорные, тан-
цевальные и песенные коллективы региона: 

«Золотая Хохлома», «Льняная палитра», «От-
чизны верные сыны», «День лаптя» и др. Не 
вызывает сомнения тот факт, что организа-
ция посещения детьми и молодежью лучших 
событийных проектов России, направленных 
на сохранение культурных традиций, и учас-
тие в них — одна из форм патриотического 
воспитания, приобщения к культурному на-
следию народов Российской Федерации [6].

Ярославская область в числе первых 
приступила к практической реализации про-
екта. Финансирование проекта осуществ-
лялось из областной целевой программы 
«Развитие туризма в Ярославской области 
до 2016г.». В 2014 г. группа обучающихся 
из шести муниципальных районов Ярослав-
ской области в количестве 80 человек под 
руководством педагогов путешествовала по 
Вологодской области. Программа пребыва-
ния включала как экскурсионную составля-
ющую, так и творческие встречи участников 
проекта — активистов музеев этнографиче-
ской направленности образовательных орга-
низаций Ярославской и Вологодской обла-
стей. Программные экскурсии представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Программа межрегионального проекта 

«Узоры городов России» по Вологодской области
Мероприятия Место проведения

Обзорная экскурсия «Восемь веков истории» г. Вологда
Экскурсия «Вологодское кружево» г. Вологда, музей кружева
«Романтика путешествий в мир ремесел» 
(мастер-класс по вологодской росписи и плете-
нию русского пояса)

Музей «Мир Забытых вещей»

Интерактивная программа «Деревенские 
узоры»

Музей деревянного зодчества 
«Семёнково»

Интерактивная программа «Богатырская 
застава» ТК «Сугорье»

Экскурсия «Зодчество великой России» г. Кириллов, Кирилло-Белозерский 
монастырь
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В рамках рассматриваемого нами про-
екта 12–13 декабря 2015 г. группа школьников 
и педагогов из Ярославской области в коли-
честве 45 человек совершила экскурсионно-
познавательную поездку по Костромской 
области. Программа в Костромской области 
предполагала обмен опытом музеев образо-
вательных организаций, мастер-классы по 
созданию изделий народных промыслов, по-
сещение лучших музеев и этнографических 

музейных комплексов Костромской области, 
творческое представление музеев образова-
тельных организаций Ярославской области, 
участвующих в проекте в качестве объектов 
краеведческой экспедиции «Моя Родина — 
Ярославия», объединений детей, которые 
занимаются народными ремеслами. Про-
граммные экскурсии проекта представлены 
в таблице 3.

Таблица 3
Программа межрегионального проекта «Узоры городов России»  

по Костромской области

Мероприятия Место проведения
Обзорная экскурсия г. Кострома
Экскурсия в музей деревянного зодчества г. Кострома
Мастер-класс по изготовлению петровской 
глиняной игрушки Музей Петровская игрушка (г. Кострома)

Экскурсия в Ипатьевский монастырь г. Кострома
Мастер-класс по росписи деревянной 
игрушки и экскурсия 

Лавровская фабрика художественной 
росписи (г. Нерехта)

На фото 1 — yчастники интерактивной программы «Вологодские вечоры», проходившей 
в рамках культурно-образовательного проекта «Узоры городов России».

Фото 1. Участники интерактивной программы «Вологодские вечоры»
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В настоящее время в школах РФ учится 
около 13 миллионов детей. Предполагается, 
что 3–5 % из их числа могут посетить Яро-
славскую область в рамках реализации про-
екта «Узоры городов России» [6].

Следует обратить внимание на то, что 
фестиваль «Узоры Ярославии», проходив-
ший 25–26 ноября 2015 г. в городе Ярослав-
ле, также является одним из событий меж-
регионального культурно-познавательного 
проекта «Узоры городов России». Меропри-
ятие проводилось с целью популяризации 
промыслов и ремесел, восстановления цен-
ности ручного творческого труда, привле-
чения внимания к сохранению и развитию 
традиционной народной культуры как неотъ-
емлемой части культурного наследия России 
и патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения [3].

Фото 2. Участники Фестиваля «Узоры Ярославии»

В фестивале «Узоры Ярославии» при-
няли участие 60 обучающихся в возрасте 
от 11 до 17 лет из образовательных орга-
низаций Гаврилов-Ямского, Даниловского, 
Борисоглебского, Ростовского, Рыбинского, 
Тутаевского, Ярославского муниципальных 
районов и городских округов городов Ры-
бинска и Ярославля, а также из Костром-
ской и Вологодской областей [3]. На фото 2 
представлены участники фестиваля «Узоры 
Ярославии».

Ярославская область выступает в каче-
стве перспективной базовой площадки для 
организации экскурсионно-образовательного 
проекта «Узоры городов России», обеспечи-
вающего межрегиональное сотрудничество, 
которое является важным фактором развития 
образовательного туризма региона.
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Примечания
1 Статья подготовлена в рамках реали-

зации субсидии (гранта) из федерального 
бюджета ГАУ ДПО Ярославской области 
«Институт развития образования», реализу-
ющему пилотный проект по приоритетным 
направлениям мероприятия 3.1. «Обнов-
ление содержания и технологий дополни-
тельного образования и воспитания детей» 
по теме «Региональная сетевая инновацион-
ная площадка по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования 
детей на основе принципов неформального 
и информального образования».


