Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Бойчук Ю.С. Туристический потенциал Архангельской области // Академия педагогических
идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №9 (сентябрь). – АРТ 556эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: СЕРВИС И ТУРИЗМ
УДК 379.85
Бойчук Юлия Сергеевна
студентка 4 курса, факультет прикладной математики и информатики
Филиал ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской области
г. Коряжма, Российская Федерация
е-mail: julboi1309@gmail.com
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:

В статье рассмотрены

характеристики туристического

потенциала Архангельской области на примере сельского туризма.
Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, сельский туризм,
Архангельская область.

Boychuk Julia Sergeevna
4th year student, Faculty of Applied Mathematics and Computer Science
Branch of FSAEI HE “Northern (Arctic) Federal University named after M.V.
Lomonosov " in Koryazhma, Arkhangelsk region
Koryazhma, Russian Federation
е-mail: julboi1309@gmail.com
TOURIST POTENTIAL OF THE ARKHANGEL REGION

Abstract: The article describes the characteristics of the tourism potential of the
Arkhangelsk region on the example of rural tourism.
Keywords: tourism, tourism potential, rural tourism, Arkhangelsk region.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Архангельская область представляет собой один из интереснейших, с
точки зрения туризма, регион России. Это обусловлено тем, что на
территории области находятся памятники истории и культуры, а так же она
славится своей северной природой, культурой, фольклором, ремёслами.
На сегодняшний день основными отраслями туризма Архангельской
области являются: сельский и круизный туризмы.
Повышенное внимание к сельскому туризму обуславливается тем, что
в сельской местности живёт примерно 20% жителей области. В связи с этим,
регион отличается достаточным количеством самобытных деревень, в
большинстве которых имеются гостевые дома в традиционном северном
стиле. Это в совокупности с богатой природой северного края и привлекает
туристов.
Всего область насчитывает примерно100 традиционных гостевых
домов, большая часть из которых располагается в Каргопольском,
Плесецком, Устьянском и Мезенском районах.
Целевые группы сельского туризма: организованные группы,
включающие в себя школьников, студентов, пенсионеров, а так же
семейные пары.
Одним из наиболее важных направлений развития сельского туризма
в области является подготовка кадров в этой сфере. Она осуществляется в
области с 2000 года.
Подготовку

кадров

для

сферы

туризма

и

гостеприимства

осуществляют следующие образовательные организации:
- высшее образование: ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (направления
бакалавриата: «Менеджмент в сфере туризма и путешествий»,
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«Культурология», «Искусства и гуманитарные науки»; специальность
«Природопользование» - специализация «Экологический туризм»);
- ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (направление
«Туризм», бакалавриат);
-

негосударственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Институт

высшего

управления»

(направление «Туризм», бакалавриат);
-

среднее

профессиональное

образование:

государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северный государственный медицинский университет»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

(специальность: «Туризм», квалификация «Специалист по туризму»);
- ФГБОУ среднего профессионального образования Архангельской
области «Архангельский педагогический колледж» (специальность:
«Туризм», квалификация «Специалист по туризму»);
- ФГБОУ среднего профессионального образования Архангельской
области

«Плесецкий

торгово-промышленный

техникум»

(специальность: «Туризм», квалификация «Специалист по туризму»);
- государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение

Архангельской

области

«Архангельский

торговоэкономический колледж» (специальность: «Гостиничный
сервис», квалификация «Менеджер»);
- ФГБОУ среднего профессионального образования Архангельской
области «Архангельский индустриально-педагогический колледж»
(специальность: «Гостиничный сервис», квалификация «Менеджер
гостиничного сервиса»);
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-

негосударственное

профессионального
управления

и

образовательное
образования

информационных

учреждение

среднего

«Северодвинский

колледж

технологий»

(специальность:

«Туризм», квалификация «Специалист по туристическим услугам»).
Основная доля субъектов сельского туризма зарегистрирована в
качестве субъектов малого и среднего предпринимательства. Такая форма
регистрации позволяет им воспользоваться государственной поддержкой.
Примеры сельского туризма в архангельской области:
1) «Страна кОз» — экоферма для активного отдыха. Холмогорский
район, д. Собино.
Продолжительность: 2-3 часа.
Стоимость: от 350 рублей с человека.
2) «Бестужевские сказания, пироги

да гуляния», экскурсия.

Программа знакомит с обстановкой русской избы, предметами старинного
русского быта, приобщает к народным обычаям и традициям. Устьянский
район, село Бестужево.
Продолжительность: 2,5 часа.
Стоимость: 250 рублей с человека.
3) "Дорога к храму", маршрут.

П. Коноша, д. Норинская, д.

Папинская.
Продолжительность: от 2-х дней.
Направления развития сельского туризма на ближайшие годы:
- Создание комплексного плана развития сельского туризма;
- Апробирование кластерного подхода в отрасли сельского туризма на
примере пары районов;
- Создание ассоциации сельского туризма Архангельской области;
- Реализация проектов по развитию сельского туризма;
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- Повышение качества и расширения спектра услуг в сельском
туризме.
Таким образом, в статье был рассмотрен туристический потенциал
Архангельской области на примере сельского туризма. В ходе работы
удалось выяснить, что сельский туризм достаточно популярная и развитая
отрасль туризма региона.
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