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СИНЕРГИЯ АКТИВНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

В статье рассматриваются перспективы соединения преимуществ активного и образователь-
ного туризма с целью создания привлекательного турпродукта, прежде всего для молодежи. На 
примере Владимирской области и Пермского края показано, что синергия образовательного и 
активного туризма позволяет открывать новые возможности для развития малых российских 
городов. Сделан вывод, что включение в региональный событийный календарь образовательных 
программ с элементами активного туризма позволяет обеспечить устойчивый приток тури-
стов в регион и более равномерное распределение нагрузки, а также может способствовать 
росту интереса молодежи к российским малым городам как туристским дестинациям и месту 
для жизни. 
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 
17-18-01324) «Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаимодействия 
малых городов и районных центров».
Ключевые слова: активный туризм; образовательный туризм; малые города; устойчивое раз-
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Введение. В настоящее время туризм 
является мощной мировой индустрией, в 
рамках которой клиенты могут выбирать из 
большого спектра туристских дестинаций и 
видов туризма. В 2012 г. в международном 
туризме впервые были зафиксированы бо-
лее миллиарда прибытий [28]; внутренний 
туризм также имеет тенденцию к росту во 
многих странах мира [7, 17]. Учитывая от-
крывающиеся возможности использова-
ния турпотоков в качестве катализатора 
экономического роста, туризм все более 
широко признается в качестве одной из 
важных опций, позволяющих обеспечить 
устойчивое развитие региональных эконо-
мик [5]. Для некоторых стран туризм мо-
жет выступать в качестве единственного 
катализатора развития [13, 14, 24, 27], для 
более диверсифицированных экономик 

это дополнительный фактор развития от-
дельных территорий или городов [12, 21, 
29, 30]. 

На наш взгляд, рассмотрение возмож-
ностей использования туризма в качестве 
катализатора развития крайне важно для 
России, особенно с учетом того факта, что 
устойчивое развитие страны требует об-
ратить внимание на положение сотен ма-
лых российских городов с населением до 
50 тыс. человек. Многие из них в постсо-
ветский период оказались в сложной си-
туации, уровень и качество жизни населе-
ния серьезно отстает от общероссийского 
уровня. Текущее положение большинства 
таких поселений осложняется плохим со-
стоянием социальной инфраструктуры, 
дефицитом финансовых ресурсов, оттоком 
трудоспособного населения, особенно мо-
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лодежи, в крупные города [10]. Сложивши-
еся негативные тенденции не удалось пе-
реломить за счёт реализации в 1996–2001 
гг. «Федеральной комплексной программы 
развития малых и средних городов РФ в ус-
ловиях экономической реформы»1. Более 
того, сохранению негативных тенденций в 
значительной степени способствовала про-
двигаемая экономическим блоком Пра-
вительства РФ идея стягивания ресурсов в 
крупнейшие городские агломерации2. Это 
является серьезной ошибкой: с учетом раз-
меров российской территории и стоящих 
перед страной задач, развитие малых го-
родов и поселков городского типа следу-
ет признать одним из ключевых факторов 
устойчивого развития российской эконо-
мики и сохранения целостности страны3. 
Таким образом, существует острая необ-
ходимость скорейшей реализации мер ак-
тивного развития малых городов и район-
ных центров. 

Часть подобных мероприятий предус-
мотрена стратегиями долгосрочного соци-
ально-экономического развития, которые 
на данный момент разработали и реа-
лизуют практически все регионы России. 
Однако все более очевидно, что для про-
рывного изменения ситуации требуется 
разработка принципиально новых подхо-
дов. Среди них ключевым, на наш взгляд, 
должно стать сетевое взаимодействие, 
предполагающее согласование интересов 
и комбинирование ресурсов малых горо-
дов и районных центров для достижения 
общих, наиболее перспективных целей [1, 

1  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.06.1996 №762 «Об утверж-
дении Федеральной комплексной программы 
развития малых и средних городов Россий-
ской Федерации в условиях экономической 
реформы» (утратило силу на основании по-
становления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.08.02 №630). URL: http://docs.
cntd.ru/document/9025643. (дата обращения: 
5.07.2017).
2  Набиуллина Э.С. Выступление на Урбанисти-
ческом форуме «Глобальные решения для рос-
сийских городов». Москва, 8-9 декабря 2011.
3  Обращение Президиума Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук к Пре-
зиденту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
и к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину. 23.12.2011. URL: http://
krupnov.livejournal.com/336110.html. (дата об-
ращения: 5.07.2017).

8]. В целом ряде случаев «ядром» подоб-
ного сетевого взаимодействия может быть 
туризм как одна из перспективных «точек 
роста» в развитии малых городов. 

Поскольку видов современного туриз-
ма довольно много [11], возможная практи-
ка работы малых территорий в этом направ-
лении может быть очень разнообразной. 
Особый интерес при этом могут представ-
лять сочетания и синергетический эффект 
разных видов туризма. 

В данной статье рассматриваются пер-
спективы соединения преимуществ актив-
ного и образовательного туризма с целью 
создания привлекательного турпродукта, 
прежде всего для молодежи. В обзоре лите-
ратуры даны основные определения, пока-
заны международные перспективы разви-
тия активного и образовательного туризма, 
соединения преимуществ этих видов туриз-
ма и возможность их включения в событий-
ный календарь территории. Во второй части 
статьи обсуждаются результаты исследова-
ния, проведенного методом включенного 
наблюдения на примере Владимирской 
области и Пермского края. В заключении 
представлен ряд выводов и рекомендаций 
по формированию образовательных про-
грамм с элементами активного туризма, 
способствующих росту интереса молодежи 
к российским малым городам как турист-
ским дестинациям и месту для жизни. 

Активный туризм
В настоящее время общепринятого 

определения термина «активный туризм» 
не существует, однако в целом есть консен-
сус относительно того, что активный туризм 
предполагает различные способы передви-
жения и пребывания в природной среде, 
при которых человек интенсивно расходует 
свою энергию [2, 11, 18]. Соответственно, к 
активным относят более 30 видов туризма, 
включая водный, конный, лыжный, велоси-
педный, парусный, экологический, горный, 
спелеотуризм, дайвинг, каякинг, виндсер-
финг, дельтапланеризм, путешествия на 
снегоходах и оленьих упряжках, охоту, ры-
балку и другие.

В послевоенные годы в СССР активный 
туризм получил серьезный импульс раз-
вития и был чрезвычайно популярен. Су-
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ществовало значительное число клубов и 
секций туризма, получавших поддержку со 
стороны центральных и территориальных 
органов туристского управления; проводи-

лась пропаганда активного отдыха (рис. 1); 
в помощь организаторам и инструкторам 
туризма издавалась учебно-методическая ли-
тература4. 

Рис. 1 – Реклама активного туризма в СССР5

Fig. 1 – Advertising active tourism in the USSR

В первые постсоветские годы доля ак-
тивного туризма в России резко сократилась, 
и только в последнее время ситуация нача-
ла меняться. Как отмечает Т.И. Власова [2], 
сегодня активный туризм занимает вполне 

определённое место в туристской отрасли, 
а доходы от активного туризма пополняют 
экономику таких российских регионов, как 
Алтайский край, Забайкалье, Кабардино-
Балкария, Южный Урал, Башкирия, Камчат-
ка, Карелия и другие.

Особую привлекательность имеет ак-
тивный туризм для молодежи: со стороны 
этой возрастной категории предъявляется 
высокий спрос на активные виды отдыха 
и экстремальный туризм [4]. За рубежом 

4  Например: Берг П.П. Автомобильный и мо-
тоциклетный туризм: спутник туриста. М.: Физ-
культура и спорт, 1956; Васильев И.В. В помощь 
организаторам и инструкторам туризма. М.: 
Профиздат, 1973.
5  Источник: http://travelask.ru/blog/posts/ (дата 
обращения: 5.07.2017).
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В России образовательный туризм по-
степенно становится все более разнообраз-
ным [19]. В настоящее время работают 

профильные оздоровительно-образова-
тельные лагеря, где проводятся тематиче-
ские мероприятия с погружением в опре-
деленную область знаний; организуются 
летние школы по точным наукам, истории, 
культурологии, экологии и другим направ-
лениям. Однако потенциал образователь-
ного туризма, особенно для «нетуристиче-

существует множество туров и программ, 
специально предназначенных для этой це-
левой аудитории. В качестве примера мож-
но привести Contiki – развитую систему ав-
тобусных путешествий для молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет, обеспечиваю-
щую возможность посещения недоступных 
обычным туристам мест, большой выбор 
маршрутов по Европе, Америке, Африке и 
Австралии продолжительностью от 3 до 50 
дней по формуле «все включено» [20, 26, 
31]. Стоимость предлагаемых молодежи 
групповых программ зависит от сезона и 
включает проживание, переезды, завтраки 
и ужины, сопровождение профессиональ-
ного гида-менеджера и обзорные экскур-
сии во всех посещаемых точках6. 

Образовательный туризм
Образовательный туризм часто рассма-

тривают достаточно узко – как поездки для 
получения образования (общего, специаль-
ного, дополнительного) или для повышения 
квалификации (курсы, стажировки, кратко-
срочные образовательные программы). 
Однако в современной научной литературе 

термин «образовательный туризм» (educa-
tional tourism, или edu-tourism) трактуется 
шире: как любая учебная или исследова-
тельская программа, в рамках которой тури-
сты отправляются за пределы своего места 
проживания, имея целью (первичной или 
вторичной) в ходе своей поездки принять 
участие в обучении [23, 25]. 

В такой трактовке к видам образо-
вательного туризма могут быть отнесены 
различные виды путешествий (рис. 2), в ко-
торых туристы приобретают новые знания, 
включая, например, экологические тропы, 
обучение сыроварению или знакомство с 
основами сельскохозяйственного труда [22]. 

Это открывает целый ряд новых воз-
можностей для малых городов и перифе-
рийных территорий, для которых характер-
но отсутствие или незначительное развитие 
традиционной туристской инфраструктуры 
[16]. В частности, необходимо интенсивно 
использовать синергию образовательного 
и активного туризма, приносящую доказан-
ный на практике эффект, который является 
конкурентным преимуществом на рынке ту-
ристических услуг.

6  http://katalog.turkompot.ru/turizm/C/1.5.8..
php (дата обращения: 5.07.2017).
7  Источник: http://www.alpineecotrek.com/
educational-holidays.php (дата обращения: 
5.07.2017).

Рис. 2 – Участники образовательного тура компании «Alpine Eco Trek»7

Fig. 2 – Participants of the educational tour organized by “Alpine Eco Trek”
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ских» городов и территорий, пока далеко 
не исчерпан. Требуется современное по-
нимание того, каким образом город или 
территория может сформировать привле-
кательный образовательный турпродукт.

Синтез активного и образовательного 
туризма

На наш взгляд, наибольший эффект 
от комбинирования активного и образо-
вательного туризма для малых городов 
может быть достигнут за счет встраи-
вания соответствующих программ в со-
бытийный календарь региона. Наличие 
круглогодичного календаря событий по-
зволяет организовать рост въездных ту-
ристических потоков с большей выгодой 
для территории, повышая доходность 
и предсказуемость в сфере обслужива-
ния и создавая стимулы для повторных 
посещений дестинации [9]. Современ-
ный подход к событийному туризму 
подразумевает не прерывистый набор 
мега-событий, а череду разнообразных 
событий, «встроенных» в планы по раз-
витию туристской дестинации. Короткие 
образовательные программы и семина-
ры, которые также можно рассматривать 
как события [15], хорошо вписываются 
в пробелы между крупными мероприя-
тиями, дополнительно сглаживая сезон-
ность в туризме. Что касается активного 
туризма, то включение таких элементов 
в состав образовательных программ для 
молодежи может служить основой для 
формирования необходимого набора 
впечатлений, которые молодые туристы 
преобразуют в информационный поток в 
социальных сетях, обеспечивая рост из-
вестности и привлекательности как соб-
ственно образовательной программы, 
так и конкретной территории или горо-
да. Преимущество такого информацион-
ного потока состоит в том, что он направ-
лен на целевую аудиторию (молодежь) и 
при этом исходит практически от этой же 
аудитории (молодых потребителей), что 
обеспечивает более высокую степень 
доверия.  

Все эти возможности основаны на 
понимании специфики молодежи как це-
левой аудитории в туризме. Это наибо-

лее подвижная аудитория, для которой 
характерна «повышенная активность, 
которая сопровождает процесс социа-
лизации и самоидентификации лично-
сти» [3, с. 123], при этом социализация 
молодёжи в постсоветской России дли-
тельное время носила стихийный и неор-
ганизованный характер, и лишь в послед-
ние годы этому аспекту вновь уделяется 
значительное внимание, в том числе в 
ракурсе развития внутреннего молодеж-
ного туризма. При этом, как отмечают 
многие исследователи, большая часть 
молодежного туризма в России осущест-
вляется «в рамках самодеятельных туров, 
не позволяющих полностью развиваться 
туристской инфраструктуре на местах и 
не приносящих больших доходов в мест-
ные бюджеты» [4]. 

С точки зрения предложения, синтез 
образовательного и активного туризма 
является одним из перспективных спосо-
бов создания привлекательного турпро-
дукта для молодежи, где получение но-
вых знаний сращивается с потреблением 
продуктов и впечатлений. Ключевым эле-
ментом, стержнем события становится не 
материальная составляющая, а наличие 
«своего лица», умение точно нацеливать 
турпродукт на конкретную целевую ауди-
торию со специфическими предпочтени-
ями. 

Такой подход может успешно при-
меняться для привлечения туристов в ма-
лые города, большинство из которых об-
ладают ограниченными возможностями 
и с точки зрения инфраструктуры, и с точ-
ки зрения традиционных видов туризма. 
Более того, активность молодёжи может 
быть направлена в русло решения про-
блем развития малого города (образо-
вательные программы, связанные с вос-
становлением культурного наследия, с 
решением прикладных задач городского 
управления). Могут решаться и такие на-
сущные проблемы, как привлечение ин-
тереса молодежи к определенным про-
фессиям или патриотическое воспитание 
(образовательные программы с похода-
ми по историческим местам, встроенные 
в программу активные игровые элемен-
ты), и т.д. 
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Синергия образовательного и активного 
туризма: российская практика

В России данный подход уже апро-
бирован при работе с молодежью со 
стороны органов власти. В частности, ста-
новлению активного образованного па-
триотичного поколения в России призва-
ны служить так называемые «форумные 
кампании», которые с середины 2000-х 
гг. начали массово внедряться в работе 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодёжи) и к настоящему вре-
мени стали практически нормой.  

Сегодня разнообразные региональ-
ные, окружные, федеральные образова-
тельные форумы привлекают внимание 
многих специалистов, экспертов разно-
го возраста. На них интересно не только 
общаться, усиливать деловые контакты, 
осваивать образовательные программы, 
но и отдыхать, причем именно активно и 
весело.

Данные мероприятия собирают 
взрослых и молодежь со всей России и 
других стран. И именно синергия образо-
вательного и активного туризма подтал-
кивает развитие территорий форумных 
кампаний (прежде всего, инфраструкту-
ры). Поэтому часто для таких известных 
событий, как форумы «Территория смыс-
лов на Клязьме», «Таврида», «Машук», 
«Иволга», «Итуруп», выбираются терри-
тории малых городов (или вблизи таких 
городов) для выравнивания уровня раз-
рыва в социально-экономическом раз-
витии малых территорий внутри одного 
региона.

Кроме федеральных мероприятий 
по сочетанию образовательного и актив-
ного туризма, интересными примерами 
достаточно богаты многие регионы Рос-
сии. Подобного рода форматы реализу-
ются чаще всего в больших городах с уже 
сложившимся исторически туристиче-
ским потенциалом. 

Например, созданные в Санкт-
Петербургском филиале Финансового 
университета при Правительстве Россий-
ской Федерации Летняя и Зимняя школы 
уже несколько лет успешно проводят по-
вышение квалификации представителей 
образовательной сферы и бизнес-среды, 

где образовательный процесс дополнен 
активными экскурсиями, квестами и про-
гулками по городу.

Опыт малых городов России в дан-
ных подходах не так богат. Но примеры 
успешной практики уже есть. Причем эти 
форматы родились еще и в тесном со-
трудничестве органов власти и бизнеса, 
что очень важно в свете проблем вну-
тренней политики в России.

Рассмотрим некоторые примеры из 
двух российских регионов: Пермского 
края и Владимирской области.

Пермский край обладает значитель-
ным природно-ресурсным потенциалом, 
на основе которого развивается туризм. 
В регионе действует государственная 
программа «Развитие туризма» сроком 
действия с 2014 по 2017 гг., направленная 
на активизацию туристско-рекреацион-
ной деятельности в регионе8. Ростуризм 
включил Пермский край в Федеральную 
целевую программу «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации». В конкурсе на лучшую 
идею по развитию туризма в крае побе-
дил укрупнённый инвестиционный про-
ект «Пермь Великая», его реализация в 
течение четырёх лет предполагает рост 
турпотока с 600 тыс. до 2 млн чел. в год. 
Ожидается, что объем платных турист-
ских услуг, оказанных населению, воз-
растет на 30% и достигнет 5,8 млрд руб.9.

Наряду с рекреационным, лечебно-
оздоровительным и санаторно-курорт-
ным, к основным видам туризма в Перм-
ском крае можно отнести активный/
экстремальный и познавательный ту-
ризм. На основе исследований Пермско-
го государственного исследовательского 
университета был составлен рейтинг ви-
дов туризма (табл. 1).

8  Постановление Правительства Пермского 
края от 14.02.2014 №80-п «Об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие туризма»». 
URL: http://docs.cntd.ru/document/424077418 
(дата обращения: 01.07.2017). 
9  Официальный сайт компании Турмпром. URL: 
http://www.tourprom.ru/news/33319/ (дата об-
ращения: 02.07.2017).
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На сегодняшний день во многих 
городах Пермского края существуют 
уникальные ресурсы, позволяющие 
развивать несколько видов туризма ком-
плексно, что является конкурентным 
преимуществом и фактором стратегиче-
ского роста. Так, город Кудымкар являет-
ся привлекательным для познавательно-
го туризма, Кунгур представляет интерес 
для спортивного и экстремального от-
дыха – спелеология, скалолазание, сно-
убординг. 

Среди успешных примеров синергии в 
Пермском крае можно назвать проведение 
совместного фестиваля городов Кудымкар 
и Добрянка «Добрые мастера» – отличное 
сочетание образовательного и активного 
направлений туризма, что и отражено и в 
основных задачах мероприятия: 

1) создание единого образа городов 
(Добрянка, Кудымкар);

2) привлечение талантливых масте-
ров народных промыслов, сохраняющих 
ремесленные традиции, поддержка само-
бытных авторов;

3) популяризация и привлечение та-
лантливой молодёжи к воссозданию древ-
него искусства и развитию культурного на-
следия;

Таким образом, активный туризм яв-
ляется перспективным направлением, за-
нимая первое место по уровню ресурсного 
обеспечения, третье по потенциалу, а так-
же четвертое по уровню доходности в ту-
ризме Пермского края. 

Также составлен рейтинг видов туриз-
ма на основе соотношения показателей 
спроса, предложения и доходности11:

 деловой;
 активный;
 культурно-познавательный и куль-

турно-событийный;
 лечебно-оздоровительный;
 круизный.
С учётом приоритетности видов туриз-

ма выделены две зоны активного туризма 
(табл. 2).

Таблица 1 – Рейтинг видов туризма Пермского края10

Table 1 – Rating of types of tourism in Perm Region

10  Табл. 1, 2 сост. по данным: Государственная 
программа развития туризма Пермского края 
(в ред. Постановления Правительства Перм-
ского края от 25.09.2015 №727-п) URL: https://
www.ptgperm.com/uploads/files/gp-rasvitie-
turizma_2016.pdf (дата обращения: 02.07.2017).
11  Там же.

Ранг Туристско-рекреаци-
онная территория

Ядро туристского 
кластера Существующие туристские доминанты

3 «Северный Урал»
(Вишера и Колва)

г. Красновишерск,
г. Чердынь

Исторический центр г. Чердыни; р. Вишера; 
Уральские горы; фестиваль «Сердце Пармы»

5 «Горнозаводский
Урал» г. Чусовой

р. Чусовая; горнолыжные центры; 
музей «Пермь-36»; Всеволодо-Вильва 
(музей Пастернака)

Туристические ресурсы 
региона

Потенциал развития туристско-
го направления в регионе

Добавленная стоимость ви-
дов туризма

1. Активный 1. Деловой 1. Деловой

2. Деловой 2. Культурный (событийный) 2. Лечебно-оздоровительный

3. Культурный (познаватель-
ный, событийный) 3. Активный 3. Круизный

4. Круизный 4. Культурный (познавательный) 4. Активный

5. Лечебно-оздоровительный 5. Лечебно-оздоровительный 5. Культурный 
(познавательный)

6. Этнографический 6. Круизный 6. Культурный (событийный)

Таблица 2 – Зоны активного туризма Пермского края
Table 2 – Zones of active tourism in Perm region
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4) пропаганда здорового образа жиз-
ни, хобби, досуга и активного отдыха;

5) формирование устойчивого инте-
реса населения к национальной культуре и 
истории, повышение культурного уровня со-
временного общества;

6) привлечение внимания к Пермско-
му краю как территории доброты и творче-
ства и усиление привлекательности регио-
на.

Владимирская область обладает зна-
чительным культурно-историческим и при-
родно-ресурсным потенциалом, а также 
длительными традициями в сфере туризма 
(города области в течение 50 лет входят в 
один из наиболее известных российских 
маршрутов «Золотое кольцо»). В регио-
не действует государственная программа 
«Развитие культуры и туризма на 2014–
2020 годы»12. С 2014 г. реализуется проект 
«Духовные скрепы Владимирской Руси»: 
разработано 8 маршрутов, включающих 
посещение более 50 монастырей, храмов 
и святых источников, и подробная карта 
проекта. Уделяется внимание сохранению 
исторического облика древних городов об-
ласти. В 2015 г. Суздаль и Гороховец вошли 
в проект «Сохранение и развитие малых 
исторических городов и поселений». В этом 
же году началось формирование проекта 
«Народно-художественные промыслы на 
туристической карте Владимирской обла-
сти», созданы и размещены в сети Интернет 
виртуальные экскурсии по местам бытова-
ния народных художественных промыслов 
(пос. Мстера Вязниковского района, г. Гусь-
Хрустальный и район). Разработано более 
100 маршрутов социального, религиозного/
паломнического, сельскохозяйственного 
туризма, маршрутов для индивидуальных 
туристов, туров выходного дня. С 2016 г. 
в регионе реализуется проект «Гастроно-
мическая карта Владимирской области», 
объединивший в 15 маршрутов более 30 
объектов гастро- и агротуризма. Все это об-
условило рост турпотока: за период с 2014 
по 2016 гг. область посетило более 8,7 млн 

туристов и экскурсантов, в том числе в 2016 
– 4 млн чел.13

Среди интересных примеров синте-
за активного и образовательного туриз-
ма – опыт АТК «Богдарня» в Петушинском 
районе. В Богдарне действуют познава-
тельные и обучающие программы, прово-
димые квалифицированным персоналом 
и рассчитанные на различную продолжи-
тельность (от 1 до 7 дней). Эти программы 
легко адаптируются для любого возраста 
и соответствуют расширенной школьной 
программе. Есть специально оборудован-
ная комната в оригинальном строении – 
«Башне» – с панорамным видом из окон 
на живописную природу, где организуют-
ся уроки живописи с профессиональным 
художником, занятия со специалистами, 
помогающими детям осваивать элементы 
старинных творческих ремесел (например, 
изготовление игрушек из сена), беседы по 
истории России и другие. Одновременно 
школьники имеют доступ к игровым и раз-
вивающим мероприятиям (рис. 3), таким 
как катание на лыжах, коньках, квадроци-
клах, уроки верховой езды, спортивные 
командные игры, пейнтбол, страйкбол (все 
мероприятия проводятся в сопровожде-
нии, под наблюдением и при участии ква-
лифицированных инструкторов).

Во Владимирской области уже тре-
тий год проводится главный российский 
молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме». В те-
чение лета проходит несколько смен, за 
которые на специально благоустроенной 
территории в глубине Владимирской об-
ласти успевают побывать 7-8 тыс. активных 
молодых людей, приезжающих со всех ре-
гионов России. Это один из перспективных 
форматов развития не только активного и 
образовательного туризма как услуги, но и 
физического притока туристов на ту тер-
риторию в регионе, где нет ярких «раскру-
ченных» объектов внимания.

Исключительно интересный пример –
Доброград14, находящийся в Ковровском 
районе (рис. 4). Это новый формат малого 12  Постановление от 29.11.2013 г. №1348 «Об 

утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы»». URL: http://docs.
cntd.ru/document/460223386 (дата обращения: 
01.07.2017).

13  Данные Администрации Владимирской обла-
сти. Источник: http://bogdarnya.
14  http://gorod-dobrograd.ru/ (дата обращения: 
01.07.2017).



79

Современные проблемы сервиса и туризма № 3/2017  Том 11

города России – построенный «с нуля» по 
самым современным принципам, начиная 
с инфраструктуры, а не с жилья, и предо-
ставляющий возможности для активного 
отдыха и занятий спортом (лыжные и вело-
сипедные трассы, крытые залы для игры в 
баскетбол, волейбол и теннис и др.). Рядом 
с Доброградом будет построена одна из 
станций ВСМ Москва-Казань16. 

Доброград является местом проведе-
ния различных уникальных мероприятий, 
привлекающих все больше туристов обра-
зовательного и делового уровня (Между-
народный форум «Россия – спортивная 

держава» с участием Президента России 
В.В. Путина, Владимирский межрегиональ-
ный экономический форум, многочислен-
ные фестивали и спортивные соревнова-
ния и т.д.).

Сейчас Доброград становится ещё и 
площадкой проведения летних детских ла-
герей с уникальными образовательными и 
спортивными программами. Например, в 
августе 2017 г. в городе пройдут две смены 
лагеря Российского военно-историческо-
го общества с участием ведущих препо-
давателей МГУ имени М.В. Ломоносова, 
мастер-классами от известных российских 

15  ru/detyam/poznavatelnye-programmy-i-igry (дата обращения: 01.07.2017).
16  ВСМ Москва – Казань (высокоскоростная железнодорожная магистраль) – проект первой в России высо-
коскоростной пассажирской магистрали.
17 Источник: http://www.gorodkovrov.ru/topic/social/mezhdunarodnyy-forum-v.html (дата обращения: 
01.07.2017).

Рис. 4 – Участницы забега на спортивном форуме в г. Доброград17

Fig. 4 – Participants of a run at the sports forum in Dobrahrad

Рис. 3 – Игровая форма активного и познавательного отдыха в АТК «Богдарня»15

Fig. 3 – Active and cognitive vacation in the form of game in agro-tourism complex “Bogdarnya”



спортсменов, образовательными и сорев-
новательными блоками от представителей 
военных и правоохранительных структур.

Безусловно, позитивные примеры 
показывают, что поиск эффективных со-
четаний разных видов туризма (в нашем 
случае – образовательного и активного) 
является ценным направлением, способ-
ствующим повышению отдачи от развития 
туризма и для самих туристов, и для ма-
лых городов и регионов с недостаточно 
развитой туристской инфраструктурой, и 
для страны в целом. Но при этом важно 
адекватно оценивать существующие на 
этом пути проблемы, от финансовой со-
ставляющей, низкого качества сервиса, 
транспорта и транспортной инфраструк-
туры до инерции потребителя (вклады-
вать личные средства в учебные поездки 
в России пока «не модно») и склонности 
участников рынка к оппортунистическому 
поведению, а иногда и случаев прямой 
недобросовестности партнеров. Соот-
ветственно, вопрос о создании благопри-
ятной институциональной среды для 
развития синергии активного и образова-
тельного туризма остается ключевым.

Заключение. Зарубежный опыт, а 
также пример ряда российских регионов, 
таких как Владимирская область и Перм-
ский край, свидетельствуют о широких 
возможностях, которые открываются в 
результате соединения преимуществ ак-
тивного и образовательного туризма. Си-
нергия этих двух видов туризма, набира-
ющих все большую популярность во всех 
странах мира, позволяет создавать при-
влекательный турпродукт, прежде всего 
для молодежи, и способствует развитию 
малых городов и территорий, не облада-
ющих сложившимся имиджем туристской 
дестинации и не имеющих серьезной ту-
ристской инфраструктуры.

Включение в региональный собы-
тийный календарь образовательных про-
грамм с элементами активного туризма 
позволяет обеспечить устойчивый приток 
туристов в регион и более равномерное 
распределение нагрузки, а также может 
способствовать росту интереса молодежи 
к российским малым городам как турист-
ским дестинациям и месту для жизни. 
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