
Пост-релиз 

о проведении первой сессии областной Школы сельского туризма для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области Центром научно – технического творчества «Истоки» с 7 по 9 ноября 2018 года на 

базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА проведена первая сессия Школы сельского туризма. 

В работе сессии приняли участие 

45 обучающихся из 5 

профессиональных  образовательных 

организаций города и области: 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

индустриальный колледж Костромской 

области, ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства», ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум», ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» и 

обучающиеся по программам СПО ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет». 

С современным состоянием и перспективами развития сельского туризма в 

Костромской области познакомили преподаватели Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии; органы исполнительной власти Костромской области; 

индивидуальные предприниматели, главы личных подсобных и фермерских хозяйств, 

занимающиеся развитием сельского туризма на территории сельских поселений региона.  

 

     
 

С темой «Сельский туризм: от теории к практике» выступила Молчанова Ирина 

Ивановна консультант отдела внешнеэкономической деятельности, межрегиональных 

связей и развития туризма департамента экономического развития Костромской области. 

Костромская область – это удивительный, богатый регион, как красотой своей 

природы, так и своими знаменитыми земляками, как туристскими 

достопримечательностями, так и культурными событиями, праздниками и народными 

гуляньями.  

 С развитием событийного туризма в городском округе г. Галич познакомила 

слушателей Сизова Маргарита Валерьевна, директор муниципального учреждения 

культуры «Библиотечно-информационный центр» администрации городского округа – 

город Галич Костромской области.  

 Слушатели Школы познакомились с историей древнего Галича и его окрестностей. 

Посмотрели презентации и фильмы о проведении событийных мероприятий: 

- Фестиваля «Емелина щука»,  

- Фестиваля «Рыбная Слобода», где соревнуются мастера деревянного зодчества, 

- Конного Фестиваля. 



С организацией сельского туризма в Центре ездового туризма «Северная Надежда» 

Нейский муниципальный район познакомила Ольга Сергеевна Подъясенева.  

Слушатели изучили опыт организации сельского туризма в Судиславском 

муниципальном районе Костромской области на примере базы отдыха «Сендега». 

 

   
 

О развитии сельского туризма в Чухломском муниципальном районе рассказал 

Шейко Михаил Валентинович, экскурсовод лесного терема Асташово Чухломского 

муниципального района. 

С организацией сельского туризма в уникальной деревне Русиново – и о 

этнографическом художественно-туристическом комплексе "Русиново" познакомила 

Шабалдина Анна Александровна. 

Участники Школы 8 ноября 2018 года посетили мастерскую валшебника Александра 

Касс и клуб ездового спорта «Лайлапс», изучили на их примере опыт организации 

комбинированного сельского туризма и гостевых домов.  

Завершилась работа первой сессии Школы 9 ноября 2018 г. консультациями по 

выполнению дистанционных заданий, которые обучающиеся выполнят самостоятельно и 

предоставят на защиту проекты по созданию гостевого дома и увлекательных маршрутов 

в весеннюю сессию. 
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