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В нашей стране есть небольшие провинциальные города, важную роль в развитии
которых играет туризм. К таковым относится и наш Углич. В разгар туристического
сезона он словно оживает: идет активная торговля, музеи открывают двери
многочисленным посетителям, жители города встречают гостей звонкими песнями. Но
чтобы привлечь в Углич как можно больше туристов, необходимо его инфраструктуру
довести до определенных мировых стандартов.

  

Не случайно темой выступления заместителя Главы УМР по туризму и международным
связям Е.Ф. Каневой на совещании у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева
о развитии сферы туризма в Российской Федерации, состоявшемся недавно, было
предложение для организации Федеральной целевой программы (или подпрограммы в
рамках действующей ФЦП) «Туризм – как путь возрождения российской провинции».
Инициатором этой программы выступила «Ассоциация малых туристских городов»
(АМТГ), которая ратует за создание конкурентоспособного туристского продукта
«Российская провинция» и эффективное продвижение его на российском и зарубежном
туристических рынках. Члены АМТГ: Углич, Суздаль, Елабуга, Мышкин, Дмитров, Азов,
Кунгур, Тобольск – лидеры провинциального туризма, обозначают туризм как одно из
основных направлений своего развития. На сегодняшний день в этих городах действуют
59 музеев. 8 городов АМТГ ежегодно принимают более 3.5 млн. гостей (это  в среднем
по всем городам - более  7 человек на одного жителя) и одновременно могут разместить
в гостиницах 34 тысячи туристов.      
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Местные власти городов-членов Ассоциации сделали немало, чтобы провинциальный
туризм вышел далеко за пределы своей страны. Но действительный «прорыв» в
развитии провинциального туризма можно обеспечить лишь доведением
инфраструктуры и благоустройства  территорий до определённых мировых стандартов. 
Необходимо решить еще целый ряд серьезных проблем. Для этого нужна активная
государственная поддержка, в том числе финансовая.

  

Еще 01 августа 2008 года во время рабочего визита Д.А. Медведева в Углич в рамках
проведения совещания по внутреннему туризму руководители городов – членов  АМТГ 
обращались к Правительству РФ с предложением   создать   Федеральную Целевую
Программу «Туризм  - как  путь возрождения российской провинции». Тогда инициатива 
в целом была поддержана, но помешал экономический кризис. В этом году Ассоциация
вновь пытается заручиться поддержкой государства.

  

Целью предложенной Программы является создание условий для возрождения малой
российской провинции  и доведение ее социального уровня до европейских стандартов
через кардинальное развитие сферы туризма. Конкретно в поле ее воздействия
попадают: городская инфраструктура и благоустройство; сохранение историко –
культурного наследия; обеспечение безопасности; продвижение потенциала туристских
городов на российском и зарубежном рынках; подготовка кадров.

  

Такой комплексный государственный подход поможет создать и закрепить точки роста
среди провинциальных городов российских регионов  и решить социально –
экономические проблемы территорий в целом.

  

В качестве экспериментальной модели для организации Программы было предложено
взять города Ассоциации малых туристских городов – Углич, Азов, Дмитров, Елабуга,
Кунгур, Мышкин, Суздаль, Тобольск - как наиболее подготовленные к реализации
проекта подобного уровня.

Материал подготовила Наталья ОВЧИННИКОВА

  

"Угличанин" №23 (325) от 19.06.2013 года

 2 / 3



Возрождение российской провинции
19.06.2013 13:43

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

 3 / 3


