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О. Севан
Культурный и сельский туризм сегодня и завтра 1
Для многих стран мира туризм в исторических поселениях и районах превратился в существенный
источник увеличения доходов и роста национальной экономики. В России, где, начиная с 1990 г., в
связи с общей социально-экономической нестабильностью наблюдался довольно длительный период
спада, туристический оборот, в сравнении с остальными экономическими видами деятельности,
показал достаточно высокий уровень стабильности, хотя и при снижение темпов его роста и
перестройке географии туристских потоков. Это свидетельствует о том, что данный вид
жизнедеятельности становится привычной потребностью большей части населения нашей страны.

Значение туризма для развития территорий
Культурный

туризм

имеет

значение

для

самих

туристов

(познавательное,

образовательное, рекреационное и т. д.) и эффект для тех городов и регионов, в которых он
развивается. Положительное значение туризма очевидно, прежде всего, той экономической
выгодой, которую могут получить города и их жители от инвестиций предприятий, аренды
зданий, сдачи частных домов внаем, от продажи предметов ремесел, промыслов и т.д.
Очевидно также улучшение качества жизни жителей за счет реставрации или реконструкции
жилого фонда, улучшения инфраструктуры поселений и территорий. В социальной сфере
туризм решает, представляя новые рабочие места, проблему занятости местных жителей;
приобщает их к ценностям международной культуры, в том числе путем межличностного
общения.
Вне всякого сомнения, культурный туризм – важный стабилизирующий фактор в
современном обществе. 2
Культурный туризм имеет дело с двумя важнейшими составляющими: природным и
культурным наследием. Это и особенные культурные ландшафты, и исторические города и
селения, и памятники архитектуры, и музеи разных типов, и археологические раскопки, и
ремесла, и праздники, и, наконец, традиционная народная кухня. Исторические города и
сельские территории России обладают такими историко-культурными особенностями и
наследием, которые свидетельствуют о богатстве и разнообразии национальных традиций
территорий и регионов.
Однако для многих российских территорий развитие туризма оказывается сегодня
преждевременным в связи с маломощной инфраструктурой городов и сельских поселений,
отсутствием гостиниц, объектов общепита, досуга, неподготовленностью самого населения к
работе в этой сфере культуры и бизнеса, отсутствием квалифицированных кадров, слабой
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информированностью о наличие наследия или культурных программ.
В течение всех последних десятилетий государственные программы развития туризма
разрабатывались на ведомственном уровне – в Министерстве экономического развития и
торговли РФ или в Федеральном агентстве по физической культуре, спорту и туризму – по
согласованию с другими организациями. На региональном уровне во многих областях или
городах такие программы отсутствуют или не включены органично в программы развития
территорий, имея самостоятельное значение. Доход от туристической деятельности в городах
или районах, где имеется культурное наследие и памятники, не повлиял заметным образом на
их поддержание или реставрацию, как и на содержание объектов культуры. В Законе о
туризме не предусмотрены отчисления от туристической прибыли на культурные объекты и
исторические памятники, в отличие от того, что можно видеть во многих странах мира.
Другой круг проблем связан с коммерциализацией культуры, с развитием туризма
прежде всего как коммерческой деятельности. В такой ситуации города или сельские
поселения, как и их администрации не могут влиять на формирование туристических
потоков, их программ, на место регистрации туристических фирм и налоговую политику в
этой

сфере

деятельности.

В

то

же

время

туроператоры

пользуются

городской

инфраструктурой, объектами культуры (музеями, выставками, клубами и пр.), не принося при
этом прибыли в городской бюджет.
Кроме того, на исторических территориях, где имеется развитая архитектурнопространственная и туристическая инфраструктура (например, в Суздале), сложились
реальные субъекты культурной деятельности и туризма. Это туристические компании
(например, ГТК и частные фирмы), музеи-заповедники, Русская православная церковь,
местное население и администрация города и района. Каждый из этих субъектов (акторов)
имеет собственные цели и задачи, они слабо работают в партнерском режиме на развитие
города

и

района

в

рамках

единой

программы.

Кроме

перечисленных

реальных

территориальных субъектов можно назвать важных «виртуальных» участников процесса
развития: различные государственные организации и министерства, которые являются
держателями и распределителями бюджетных средств. На повестке дня стоит вопрос об
организации партнерского взаимодействия всех участников культурной деятельности и
туризма с целью развития исторической территории и ее жителей. 3
Кроме всего прочего, во многих российских городах отсутствуют комплексные
программы экономического и социо-культурного развития городов, где должное место может
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принадлежать туризму. Недостаточно прикладывается усилий по формированию имиджа
территории на российском и мировом туристическом рынке, сложности в реорганизации
системы управления приводят к отставанию развития туризма, а следовательно, к
усугублению экономических проблем городов.
Очевидно, что определенные отчисления из городского бюджета, складывающегося, в
том числе и от туризма, должны идти на реставрацию и реконструкцию исторических
сооружений, городской среды. И чем больше памятников, культурных и природных
ценностей имеется в городе (а они имеются во многих малых городах и в окрестных
территориях), чем больше услуг определенного качества может быть предложено туристам,
тем на более длительный срок они здесь остаются. Показатель выгоды от таких туристов (за
счет пользования гостиницами и питания) во многом превосходит те, которые получают от
прибывающих в город лишь на один – два дня. Поэтому одной из проблем, решение которой
влияет на экономическое развитие любого города, является расширение спектра его
особенностей и достопримечательностей: реконструкция и ремонт старых зданий местной
стилистики, качественное строительство новых, благоустройство территории, развитие
частных пансионов и строительство гостиниц. Кроме того, появление небольших частных
кафе и ресторанов с национальными кухнями, расширение индустрии развлечений, включая
праздники, фестивали, концерты, выставки и т.д. станут стимулом развития города в целом. 4
«Мягкий туризм»
Развитие исторического центра города и окружающих территорий взаимосвязано с
освоением природных компонентов и формированием ландшафтов, которые складывались
веками. Поэтому при разработке зон и схем развития туризма, как и при организации
экскурсий и зон отдыха, необходимо иметь в виду особенности его освоения, исходя из
природных особенностей историко-культурного региона, этнических и социальных элементов
местной культуры.
Концепция «мягкого туризма», которая имеет безусловную поддержку во всем мире 5 ,
предусматривает осторожное внедрение в природную и культурную среду ограниченных
групп туристов, четкую организацию таких потоков с учетом жизнедеятельности местного
населения, строительство небольших государственных и частных отелей, вписывающихся в
природу, использование зелени и природных особенностей в проектировании городских
пространств.
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При работе на уровне генерального плана города с целью развития туризма
выбираются наиболее цельно сохранившиеся исторические места.
Так, в Мариинском Посаде в Чувашии, где работают специалисты Российского
института культурологи (РИК), это исторический центр города в рамках охраняемой
территории, кварталы жилой застройки, набережная, отдельные памятники архитектуры,
Государева гора, культурные ландшафты окраинных территорий города.
Общая схема туристической сети, предложенная специалистами РИК и затем
созданная в Мариинском Посаде, следующая:
Гостиничная база:
дома отдыха,
гостиницы частные и
муниципальные
Автотранспортные
предприятия

Экскурсионные
объекты, музей,
исторический центр

Администрация г.
Мариинский Посад,
Группа Стратегич.
Планирования

«Туристическое
партнерство –
Мариинский Посад»
или
туристская компания
«Государева Гора»

Республиканский
рынок, иностранные
представительства и
др.

Республиканское
отделение «Тур.
партнерства»
Российские оптовые тур
фирмы: типа Интурист,
профсоюзные и

частные фирмы и др.
Производство
сувениров и пр.
Зарубежные
туристские фирмы
Именно такие территории и зоны застройки могут стать наиболее притягательными
для туристов, и именно их следует включать в систему показа и коммерческого освоения.
Здесь можно видеть не только прошлое страны, но и современные образцы народного
и профессионального искусства, ремесел, здесь организуются выставки-продажи, музеи и пр.
На уровне генерального плана, по мнению специалистов РИК, необходима разработка
многовариантных буферных зон, обеспечивающих плавное перетекание жилых городских
территорий в туристско-коммерческие. А при организации туристических маршрутов было
предложено учитывать:
•

силуэтное или панорамное восприятие города и его памятников: с Государевой
горы, с многочисленных холмов, с моста и пр;

•

восприятие системы архитектурных доминант с Волги или вдоль небольших
открытых пространств (реки, пруда, поля и пр.), как и в ряду жилой застройки
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на ул. Набережной или других направлений в историческом центре
Мариинского Посада.
При работе над планом благоустройства и развития города важно принимать во внимание
такие видовые точки и организовывать специальные зоны и площадки для остановки и
временного отдыха.
Во многих городах и исторических селах оказывается достаточно интересным и
привлекательным посещение музеев под открытым небом или музеев-заповедников,
организуемых на открытой территории в

исторической части поселений. Здесь

демонстрируются не только статичные, но и динамичные экспозиций: ярмарки, театральные
представления, игры и пр. Такого типа территории-заповедники могут организовывать
определенное партнерство, являясь важными составляющими элементами городской среды,
способствуя сохранению и развитию региональных черт культуры, частично решая, между
тем, и финансовые проблемы.
При организации туризма и при решении, в том числе, планировочных и
пространственных вопросов городского развития, возможна организация в историческом
центре города, неких партнерств, с приданием им определенных организационных и
управленческих функций. Так, в исследуемой территории – Мариинском Посаде – было
предложено создание Туристического партнерства «Государева Гора».
Организационно-управленческие аспекты развития туризма достаточно важны и
требуют специальных дополнительных разработок. Многие предлагаемые ниже мероприятия
могут иметь стратегическую направленность и ориентироваться на будущее, поскольку
сегодня реально возможна организация лишь небольших туристических групп, с ориентацией
на разовые, событийные формы развития туризма (в том числе во время организации
праздников, фестивалей, спортивных мероприятий и пр.).
В

такую

деятельность,

ориентированную

на

перспективу,

должно

входить

формирование соответствующего муниципального управления в исторической части города,
которое бы координировало работу будущих местных туристических и гостиничных
предприятий, и анализировало бы оценку туристических ресурсов и рынка, выбирало и
формировало тур запросы, вело рекламную работу и пр. Необходима организация
коммерческих бюро с целью лицензирования частных лиц, заинтересованных в приеме
приезжего населения и т.д. Все это может стать достаточно актуальным для малых городов,
которые владеют культурным потенциалом и туристическим продуктом, до сих пор
неиспользуемым.
Особо

важным

для

развития

туризма

является

проведение

определенной

инвестиционной политики, в том числе и с привлечением западных партнеров, хотя в этом
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случае необходимо соблюдение гарантий со стороны страны, где развивается туризм, что во
время экономического и социального кризиса трудно достижимо. Поэтому сегодня
необходим поиск внутренних резервов с целью модернизации инфраструктуры (в первую
очередь, ремонта исторических зданий, памятников), путем создания возможных совместных
предприятий, выпуска акций, займов, привлечения инвесторов и пр. Необходима разработка
законодательных норм по туризму, формирования системы управления, в том числе путем
создания специального туристического партнерства в сфере развития культурного туризма, в
том числе в рамках исторического города с целью дальнейшего развития городской среды.
Сельский туризм
Сельский

туризм

–

это

новый

сектор

туриндустрии,

ориентированный

на

использование природных, историко-культурных и иных ресурсов сельской местности и ее
специфики для создания комплексного туристского продукта.
Туристический потенциал сельской местности и малых городов, как природный, так и
историко-культурный, практически не используется в нашей стране и сегодня стоит задача
преобразования его на муниципальном, региональном и федеральном уровне в туристический
ресурс, то есть в то, что можно в любой момент использовать в организации маршрутов,
экскурсий, досуга туристов. Обязательным условием его становления является наличие мест
размещения туристов (как правило, индивидуальных, специализированных), находящихся в
сельской местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки).
Муниципальные

власти,

включая

структуры

сферы

культуры,

общественные

организации, бизнес структуры играют важную роль в создании привлекательного образа
данного места, в картографическом обеспечении туристических маршрутов, в поддержании
историко-культурных и природных объектов в надлежащем состоянии, в подготовке и
реализации программ фестивалей, праздников и т.п. В создании и реализации конкретного
туристического продукта определяющая роль принадлежит местным сообществам. Однако
сегодня имеются лишь редкие примеры такого взаимодействия (города Мышкин,
Мариинский Посад на Волге и др.).
Важно, чтобы развитие туризма на региональном и общероссийском уровнях
соотносилось с развитием сельского туризма. Природные и рекреационные ресурсы многих
районов и городов позволяют рассчитывать на возможность сдачи летом помещений для
дачников, сборщиков ягод и грибов, рыбаков, охотников, просто людей, желающих отдохнуть
на природе в течение нескольких дней. Именно на этих территориях, близ рек и вдоль уютных
и живописных небольших речек, возможно развитие таких видов туризма, как спортивный,
экологический, детский и молодежный, этнографический, лечебно-оздоровительный в летнее
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и зимнее время. Сельский туризм может быть ориентирован на удовлетворение потребностей
людей со «средними» и «ниже среднего» финансовыми возможностями. Это обеспечит
дополнительную занятость как для жителей малого города, так и для сельских жителей (сдача
жилья в наем, обслуживание гостей, производство и продажа продуктов питания, изделий
народных ремесел и т.д.). В перспективе возможно использование для целей сельского
туризма поселений, как восстановленных на месте утраченных, так и вновь построенных.
Сельский туризм может дать новый импульс развития района. В этой связи снова встает
вопрос о создании специального типа партнерства по развитию сельского туризма, в которое
могут

войти,

например,

такие

потенциальные

партнеры

как

Комитет

сельского

самоуправления, правление колхоза, возможно Центр ремесел, музей, а также местные
жители, которые уже готовы к деятельности по приему туристов. Очевидно необходим
наиболее заинтересованный и деятельный лидер в такой структуре из сельского округа или
района, города.
Зарубежный опыт показывает, что такой туристический продукт отвечает запросам
нового потребителя, который составляет значимый сегмент платежеспособного спроса в
развитых странах Запада. Он есть и в нашей стране.
Важным фактором успешного развития сельского туризма во многих странах Европы
стало прямое или косвенное финансирование его элементов через государственные
программы и программы Европейского Союза уже на начальном этапе его становления.
Кроме того,
Конкурентоспособность

сельского

туристического

продукта

и

использование

информационных технологий в его организации стали важными факторами успешного
развития и позволили занять заметное место в туристической индустрии ряда стран – лидеров
мирового туризма. Например, в 2001 г. в «пиковые» периоды пасхальных каникул более
тысячи туристических ферм в сельских районах Италии принимали до 300 тыс. отдыхающих.
А в 2002 г. только в августе («высокий сезон») более 600 тыс. туристов отдохнули в сельских
туристических центрах, а за все лето следующего года планировалось принять 1,25 млн
человек.
В России инициаторами и пропагандистами культурного и сельского туризма
выступают высшие учебные заведения, руководство музеев-заповедников и национальных
парков, общественные организации, частный бизнес и т. п. – кто угодно, но не
федеральные структуры, курирующие развитие туриндустрии. Многое делается в рамках
международных проектов (например, в Калининградской, Ярославской, Иркутской,
Калужской и др. областях). Однако для выстраивания нового сектора современной
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туристической индустрии этого явно недостаточно. 6 Важный фактор развития сельского
туризма, как показывает опыт ряда стран «второй волны», осваивающих этот сектор, –
политическое решение о поддержке развития сельского туризма. 7
Именно на этих моментах следует акцентировать внимание Министерству культуры
РФ и его федеральным агентствам при организации культурного и сельского туризма,
поскольку именно они отвечают за памятники и исторически сооружения в культурной среде
городов и сел во время их туристического использования.

Приоритеты культурной политики в сфере туризма
Культура в союзе с туризмом («культурный туризм») способны стать важным
фактором развития исторических территорий, сплочения различных субъектов культурной
деятельности, особенно, если они вовлекают в свои процессы различные группы населения,
общественные и бизнес структуры под эгидой государственно-административных органов.
При таком подходе роль Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ как
участника такого взаимодействия на федеральном уровне становится существенной. Другие
ведомства (Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму, Министерство
промышленности и энергетики РФ, в том числе Федеральное агентство по строительству и
ЖКХ, и пр.), становятся партнерами новых программ развития культурного туризма в
исторических городах и сельских территориях.
Кроме того, необходимо разрабатывать программы развития культурного туризма на
местах, которые должны быть составной частью программы развития города, села или района
с учетом программ развития культуры. Такие документы создаются как инструмент
экономического обновления территорий, они ориентированы на распространение туризма из
уже сложившихся центров на новые и малопосещаемые территории. Такие программы — это
туристский продукт, который предлагает, прежде всего, природное и культурное наследие
территории, традиционные ремесла, фольклорные фестивали и пр., следовательно, развитие
такого продукта является объединяющим культурным фактором развития всего региона.
Подробно дифференцированный туристский продукт: — это не просто описание
достопримечательностей и туристской инфраструктуры места или района 8 . Программа
должна объединять определенное количество разного типа природных и культурных
6

Лащенко Н.С. Современная концепция функционирования агротуристического сектора: анализ
существующего международного опыта агротуризма и возможность его применения в России. //
http://www.gees.bham.ac.uk/research/CPP/BA%20cultural%20landscape/project%20details.htm
7
Там же
8
Например, в рамках определенной программы, например, «Тропа культурного наследия» или «Культурные
маршруты» - См. переводы материалов ЕКОВАСТ.– Архив РИК, 2004
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составляющих, туристскую инфраструктуру и виды активной деятельности, чтобы
обеспечить гостю возможность выбора в рамках общих тем природы и культуры. Цель
программы состоит, прежде всего, в том, чтобы привлечь туристов в город, село, район,
предлагая разнообразие возможных маршрутов, и вместе с тем, улучшение уровня жизни
местного населения без резкого изменения или разрушения локальной культуры или
существующего их образа жизни.
Несмотря на сложную ситуацию в социально-экономической сфере, сегодня опыт ряда
малых городов демонстрирует возможность решения проблем развития культурного туризма,
включая сельский. При этом опора делается на разработанную городами программу и
организацию партнерских связей на разных уровнях с привлечением населения к такой
деятельности

при

заинтересованной

поддержке

руководства

города

и

района.

В

упоминавшемся выше Мариинском Посаде в последние тои года число туристов выросло в
три раза, а город Мышкин стал одним из наиболее популярных городов на Волге благодаря
удачному менеджменту в сфере культуры и туризма при непосредственном участии
администрации города.
Как уже отмечалось, для организации такой деятельности в районе или городе
необходимо создание муниципального туристического партнерства-агентства как фирмыоператора туристических маршрутов по городу и окрестностям. Продажа готовых туров иным
тур-агентствам может стать одной из статей дохода такого предприятия и партнерства в целом.
При этом насущно необходимы:
•

помощь в подготовке кадров в сфере развития культурного и сельского туризма;

•

участие

представителей

администрации,

музея,

библиотеки

и

будущего

туристического партнерства в различных семинарах, совещаниях, выставках, изучение опыта
организации туризма в малых городах и на малонаселенных территориях;
•

приобретение

компьютеров

и

программного

обеспечения,

а

также

консультационная помощь для создания электронной базы данных по туристическим
ресурсам региона;
•

помощь по созданию муниципального туристического партнерства – агентства и

маркетингу;
•

реклама и пропаганда туристического потенциала малого города и окрестностей за

пределами района и республики, создание туристического сайта в Интернете;
•

просветительская работа среди местных жителей для разъяснения возможностей и

перспектив участия в приеме и обслуживании туристов, обучение желающих основам такой
деятельности, создание системы их лицензирования;
9

10
•

участие предполагаемого партнерства в формировании развития точки роста

«Исторический центр города» с целью объединения усилий всех заинтересованных сторон в
развитии города и его окрестностей. Впоследствии, по мере приобретения опыта, туристское
партнерство (пример – существующая сегодня в Мариинском Посаде фирма «Государева
Гора») сумеет установить собственные деловые связи с различными компаниями и тур
фирмами, включая зарубежные, организуя сеть.
В сельской местности и малых городах с целью развития сельского туризма стоит
проблема, каким образом выявлять, использовать или организовывать:
•

свободные или условно свободные усадьбы – памятники культуры, сельские
дома, коттеджи, площади для размещения палаточных городков близ
монастырей и т.д., пригодные для переоборудования их в средства размещения
туристов.

•

строительство специальных объектов - средств размещения туристов как-то,
«национальные деревни», «дома охотника/рыбака», «культурные центры»,
«аграрные парки», кемпинги и т. п., выполняющих функции гостиниц.

С этой целью необходимо найти социальные амортизаторы, которые позволили бы
занять работой сельских жителей, сохранить прежнюю плотность населения на селе или в
городе, избежать миграций и негативных социальных явлений.
Культурный или сельский туризм следует рассматриваться как альтернативную
деятельность (форма малого семейного бизнеса) и оказать ему политическую, и
следовательно, также юридическую и финансовую, поддержку властей, в том числе
различных министерств и ведомств, в рамках государственных межотраслевых программ
развития туризма.
Культурный и сельский туризм может существовать в определенной пространственной
среде, используя и развивая историко-культурный потенциал местности. Формируемые на его
базе

партнерства

имеют

территориальный

–

локальный,

межрегиональный

и

интернациональный характер. Такого типа туризм способен стать инструментом решения
многообразных проблем территории, выходящих за границы только культуры. Однако
сложился определенный разрыв между возможностями, которые несет в себе культурный и
сельский туризм, и складывающейся в настоящее время практикой. В этой связи необходимо
способствовать развитию социально-интегративных функций культурного и сельского
туризма в условиях современной России, развивая механизмы партнерства в этой области,
которые служили бы интересам как территорий, были эффективными точками ее роста, так и
сферы культуры, в частности, пополняя инвестиционные источники.
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Для превращения этого направления в сектор культурной индустрии со стороны
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ необходимо:
•

совместно с другими службами, причастными к данному виду деятельности
(Министерство экономического развития и торговли РФ, Федеральное
агентство по физической культуре, спорту и туризму, Министерство сельского
хозяйства и пр.), разработать Государственную межотраслевую программу
развития культурного и сельского туризма. Она должна стать политической и
экономической поддержкой данного направления развития культуры городов и
сельских территорий;

•

внести изменения в Закон о туризме, где предусмотреть отчисления от
туристической прибыли на реставрацию и поддержание культурных объектов,
исторические памятников, городскую или сельскую среду, что можно видеть во
многих странах мира.

•

поддержать применение современных информационных технологий, создание
электронных баз данных и интерактивных туристических порталов на
федеральном уровне, куда бы входила вся информация о наличие культурных
маршрутов, их насыщении, событиях, о памятниках, исторических местах,
музеях, частных жилых домах и пр., что является необходимым фактором
успешного функционирования сектора культурного и сельского туризма.

Для развития культурного и сельского туристического сектора необходимо:
•

создание

координационных

центров

на

федеральном,

региональном

и

муниципальном уровнях по организации туристических районов или городов;
•

создание региональных и межрегиональных баз данных по памятникам, музеям,
историческим маршрутам и пр., предназначенных для туристов и субъектов
туристического бизнеса локального уровня;

•

проведение образовательных семинаров и оказание консультативной помощи
муниципальным образованиям, в том числе и сельским, в оценке собственного
культурного потенциала и возможностей превращения культурного туризма в
доходный сектор муниципальной экономики и развития культуры;

•

участие и поддержка разработки программ развития культурного и сельского
туризма на региональном и локальном уровне, особенно на начальном этапе его
становления;

•

разработка

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

туристическую

деятельность и сферу культуры, а также вопросы льготного кредитования на
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федеральном и региональном уровне для создающихся агентств культурного и в
особенности сельского туризма;
•

способствовать продвижению и маркетингу туристического культурного продукта
на рынок.

С целью реализации намеченных идей и проектов на территории должны проводиться
образовательные семинары, круглые столы, обсуждения с участниками предполагаемого
процесса развития (управленцами разного уровня, представителями государственного,
частного и общественного секторов, местными жителями и проектировщиками) для
формирования разного типа партнерств и решения намеченных планов.
Участие населения становится важным механизмом реализации различных проектов.
PR-компания необходима для представления результатов деятельности общественности и
различным организациям, и для распространения успешных примеров в других местах.
Материалы исследований и удачной проектной деятельности должны публиковаться и
распространяться по территориям России.
Подобная практика работы имеет аналоги во многих европейских странах, и была
апробирована Министерством культуры РФ и Российским институтом культурологии при
участии некоммерческих организаций, фондов в ряде городов и поселений России, в том
числе и по другим проектам, в городе Мариинский Посад Республики Чувашия, в городе
Коломне и др. Работа имела существенное значение для формирования культуры городов,
привлечения школьников к бизнесу в сфере культуры и консолидации социальных сил
общества. Имеется реальный шанс поднять культуру исторических городов и сельских мест
на другой уровень. Но при таком подходе нельзя ограничиваться лишь проведением
театральных и музыкальных фестивалей, выставок и на том, что имеет отношение к
учреждениям культуры, т. е. искусству. Ориентация современного потребителя (будь то
администрации городов или сельских округов, руководства предприятий или частного
сектора)

на

социально-экономическую

составляющую

программ

развития

уже

продемонстрировала свою несостоятельность, но продолжает, тем не менее, существовать.
Необходимость предлагаемого подхода к работе в исторических городах и селах, где
именно культура становится реальной основой взаимодействия с населением и в организации
партнерств разных типов для решения стоящих проблем развития территории, стала
очевидна. И именно Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ и его
федеральные агентства могут стать локомотивом в таком движении и способны придать
новый имидж собственному ведомству, как в настоящее время, так и в будущем. В этой связи
необходимо

взаимодействие

и

установление

партнерских

отношений

с

научными

организациями и институтами, Министерством региональной и национальной политики РФ,
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Министерством промышленности и энергетики РФ (Департамент строительства и ЖКХ и
др.), с некоммерческими структурами (ИКОМОС, ЕКОВАСТ и др.), с фондами,
Ассоциациями. То есть со всеми теми, кто заинтересован и привлекается к сохранению и
развитию исторических городов и сел, и где культура в союзе с туризмом выступает важным
фактором в такой деятельности.
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