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Развитие туризма в муниципальных образованиях
Алтайского края: проект «Мой район - моя Родина»

Алтайский край располагает богатыми туристско-рекреационными
ресурсами. Территории районов края обладают уникальным природным и
историко-культурным потенциалом, который может широко использоваться в
краеведческой работе сельских школ, в повышении культурного уровня и пат
риотического воспитания молодого поколения.
В настоящее время как со стороны органов власти муниципальных обра
зований, так и общественных институтов, недостаточно уделяется внимания
формированию районных и межрайонных туристских маршрутов.
Актуальность разработки и проведения районных и межрайонных ту
ристских маршрутов для населения края заключается в том, что каждый граж
данин должен знать историю своей малой Родины (села, района, города), в
которой родился и прошел ступени социализации.
Проект «Мой район - моя Родина» направлен на то, чтобы через про
ведение экскурсии по району молодое и взрослое поколение посмотрели на
свой родной уголок через призму историко-культурного и природного по
тенциала, ценили и гордились природной уникальностью и культурной со
ставляющей своей территории.
В настоящее время система общественных институтов позволяет реа
лизовать данный проект и обратить внимание жителей края к истории и цен
ностям их малой Родины.
Проект «Мой район - моя Родина» - это формирование районных и меж
районных туристских маршрутов в Алтайском крае на основе принципа со
циального партнерства с целью воспитания патриотизма и гордости за свой
край у граждан, знакомство их с природными, культурными памятниками райо
нов Алтайского края, фактами исторического развития региона.
В разработке туристских маршрутов на основе принципа социального
партнерства участвуют преподаватели, студенты, обучающиеся по направле
нию «Туризм», комиссия по предпринимательству и туризму Молодежного
Парламента Алтайского края, молодежные представительные органы муни
ципальных образований.
Задачи проекта:
- разработать программу взаимодействия с органами местного самоуп
равления для работы в сфере развития туризма в Алтайском крае;
- разработать туристско-экскурсионный маршрут для районов Алтайско
го края;
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- способствовать своей деятельностью сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории, куль
туры и архитектуры) (согласно п. 13 в ред. Федерального закона от 31 де
кабря 2005 г. №199-ФЗ);
- обучить заинтересованных лиц навыкам проведения экскурсий;
- провести разработанную экскурсию (туристский маршрут) для граж
дан, проживающих в конкретном муниципальном образовании, в котором раз
работан маршрут.
Механизм реализации:
- сбор, изучение и анализ источников и литературы по интересующим
местам и достопримечательностям, расположенным в районах;
- взаимодействие с молодежными представительными органами райо
нов по сбору и обмену информацией для создания туристского маршрута;
- взаимодействие с районными администрациями, библиотеками, архи
вами для дальнейшего сотрудничества в создании туристского маршрута;
- создание туристского маршрута, подготовка буклетов, методических
рекомендаций по организации и проведению экскурсии;
- привлечение районных администраций, сельских советов, школ, район
ных музеев, заинтересованных жителей муниципальных образований к орга
низации и проведению экскурсии;
- привлечение финансовых ресурсов для аренды автобуса и изготовле
ния полиграфии.
Финансирование проекта планируется проводить за счет грантов, под
держки со стороны депутатов одномандатных округов, частного бизнеса и ад
министраций муниципальных образований. Проект «Мой район - моя Роди
на» имеет положительные результаты. Так, в 2012 г. был разработан маршрут
«По святым местам Заринского и Первомайского районов».
В 2009-2011 гг. проведено 40 экскурсий «Православный Барнаул» для
жителей города, в их числе студенты Алтайского государственного универ
ситета, учащиеся, пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды, молодые
люди. Организация экскурсий выстраивалась на основе социального партнер
ства с привлечением общественных институтов.
Например, привлечение экскурсантов осуществлялось через терри
ториальные общественные советы населения Октябрьского и Ленинского
районов г. Барнаула, отделениями социальной защиты, председателями до
мовых комитетов, профсоюзными организациями, местными отделениями
политических партий.
Таким образом, совместное участие специалистов по туризму, молодежи,
жителей края, местного самоуправления, институтов гражданского общества
в разработке туристского маршрута позволяет решить несколько обществен
ных задач по воспитанию патриотизма молодежи и популяризации объектов
культурного наследия.
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