Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2016 года

№74

Об информации о перспективах развития
отрасли «Туризм» на территории городского
округа – город Галич Костромской области
Заслушав информацию О.В. Бородиной – начальника отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области об информации о перспективах развития отрасли «Туризм» на
территории городского округа – город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о перспективах развития отрасли «Туризм» на территории
городского округа – город Галич Костромской области принять к сведению
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «28» апреля 2016 года №74
Информация
о перспективах развития отрасли «Туризм» на территории
городского округа — город Галич Костромской области
Несмотря на свой солидный исторический возраст, Галич с каждым днём
становится всё интереснее и современней, но при этом сохраняет красоту прежних
веков. В настоящее время в городском округе появляются новые интересные
экскурсионные и туристические маршруты для индивидуального и группового
туризма, уделяется внимание выпуску сувенирной продукции, рекламирующей
галичские бренды, разрабатываются проекты и интерактивные программы для гостей
города, направленные на повышение имиджа Галича, как одного из центров
туристической программы области.
Создание новых туристических маршрутов с целью сохранения истории
Галичского края, традиционного народного творчества, а также поиск новых форм
экскурсионной работы с галичанами и гостями города — вот главные приоритеты
работы администрации городского округа — город Галич по дальнейшему развитию
отрасли «Туризм».
В настоящее время на территории городского округа активно развивается
паломнический, образовательный и событийный туризм.
Православный духовно-культурный центр города Галича выступает
организатором экскурсий с посещением храмов, основных достопримечательностей
паломнического туризма, кинолекториев.
Администрация городского округа совместно с муниципальными учреждениями
образования и культуры в текущем году развивают одно из наиболее приоритетных
направлений туризма — образовательный туризм, формируются новые туристические
маршруты для школьников и молодёжи. Отделом культуры, туризма, молодёжи и
спорта ведётся реестр образовательных туристических маршрутов, расположенных на
территории нашего города. В течение короткого периода объекты турпоказа нашего
города посетили 424 школьника. В этом году создано детское творческое объединение
«Школа юных экскурсоводов», в котором занимаются учащиеся школ города.
Одним из главных инструментов развития туризма являются событийные
мероприятия, проводимые на территории городского округа.
С 2010 года стала традиционной интерактивная программа «Праздник щуки»,
которая ежегодно в сентябре проходит на берегу Галичского озера по заявкам
туроператоров. В этом году город принял участие в организации фестиваля «По
щучьему велению», кроме того команда горожан стала его активным участником и
победителем.
Галичский
филиал
ГУК
«Костромской
государственный
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник», который расположен на
территории нашего города, является одним из самых активных участников
туристической программы. Сотрудниками музея разработаны туристические
маршруты по объектам турпоказа, основным историческим достопримечательностям.
Экскурсионные музейные программы иллюстрируют национальный колорит и
знакомят с историей, культурой и преданиями нашего края.
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В 2016 году (январь, февраль, март) объекты турпоказа нашего города, согласно
заявленной программы, посетили 681 школьник Костромской области (галичане и
гости) в т. ч.:
- с учётом образовательных маршрутов (в т.ч. школы) — 257 чел.;
- с учётом объектов учреждений культуры (мини-музеи библиотек, программы
краеведческого музея) - 424 чел.
В 2015 году при непосредственном участии Костромской областной
общественной краеведческой организации «Костромская старина» (руководитель
правления — Ворошнин Михаил Вадимович) открылся Выставочный зал, где
проводятся экскурсии по экспозициям и организуются мероприятия, посвящённые
памятным датам. С апреля 2016 года КООКО «Костромская старина» начала работу по
подготовке экскурсоводов молодёжного экскурсионного бюро в нашем городе.
Галичский выставочный зал «Костромская старина» (руководитель филиала —
Михницкий Вадим Николаевич) работает с августа 2015 года. За этот период выставки
и экспозиции посмотрели 810 посетителей.
В Московском Мультимедиа Арт Музее (г. Москва) с 11 февраля по 10 апреля
прошла фотовыставка «Уездный город Галич (1900-1930) в фотографиях Михаила
Смодора». На 23.03.2016 года выставку посетили 14386 человек.
Очень полюбился галичанам Конный музей с живыми экспонатами
(Крестьянско-фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Тяпнина). Это
тоже один из новых туристических маршрутов. Именно здесь экскурсантов знакомят с
историей возникновения службы русской почты, а все желающие имеют возможность
пообщаться с «живыми экспонатами».
К летнему сезону готовится новая интерактивная программа «Рыбная слобода» с
копчением рыбы, катанием на лодках, театрализованным представлением, основанным
на истории нашего края.
В канун Дня города в июне планируется провести фестиваль деревянных
скульптур в городском парке культуры и отдыха. Инициатор и организатор
мероприятия - Ласков Юрий Алексеевич, мастер резьбы по дереву, гончар,
неоднократный призёр и победитель областного фестиваля-конкурса «Кострома —
зимняя сказка».
Нельзя не сказать об объектах туристического сервиса нашего города. В Галиче
успешно функционируют 3 гостиницы с номерным фондом в 26 единиц на 60 койкомест и гостевой дом для семейного туризма на 17 человек. Восемь пунктов
общественного питания (кафе) готовы принять туристические группы по
предварительным заявкам. В городе работают два туристических агентства - «7 морей»
и «Ваш отпуск», с одним из них ведётся совместная работа по созданию единого
туристического сайта, на котором уже в июле текущего года будет размещена вся
информация о туристическом потенциале Галичского края. В ближайшее время будет
обновлён и раздел «Туризм» на официальном сайте администрации городского округа.
Перспективы развития туризма на территории нашего города — это:
- создание Координационного совета по развитию туризма;
- модернизация городского парка культуры и отдыха;

- создание мастерской по развитию народных ремёсел и производство
сувенирной продукции;
- обновление программы развития туризма в нашем городе.
Основной проблемой нашего муниципального образования является отсутствие
гостиницы на 60 мест с номерами разного уровня комфорта.
Завершая своё выступление, хочу сказать, что мы всегда рады советам,
конструктивным идеям и инициативам, всегда открыты для общения и готовы к
сотрудничеству!

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа –
город Галич Костромской области

О.В. Бородина

