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в 2013 году исполнилось пять лет официальному принятию концеп-
ции устойчивого развития ирбитского муниципального образова-
ния, особое внимание в которой уделено территории верхнего бас-

сейна р. ница, где во многом сохранена традиционная модель сельского 
хозяйства, базирующаяся на малых формах хозяйствования.

По поручению совета по развитию сельского туризма в ирбитском му-
ниципальном образовании на площадке историко-краеведческой лабора-
тории ирбитского гуманитарного колледжа (игк) была создана рабочая 
группа для разработки концепции образовательной инициативы «школа 
сельского туризма», функционирующей в  виде постоянно действующих 
обучающих семинаров и тренингов для предпринимателей, специалистов 
органов местного самоуправления и других лиц, заинтересованных в раз-
витии сельского туризма.

в рамках проекта был разработан учебно-методический комплекс для 
педагогических и  руководящих работников образовательных организа-
ций, проект концепции уральской «школы сельского туризма» (разработ-
чики и. а. казанцева и к. в. кузнецова) и методические рекомендации по 
организации гостевого дома (разработчик с. в. калинина).

Программный и учебно-методический комплекс образовательной ини-
циативы «школа сельского туризма» был представлен на конкурсную 
комиссию областной целевой программы «развитие субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в  свердловской области на 2011–2015 
годы» по направлению «реализация массовых программ обучения начина-
ющих и действующих предпринимателей по развитию предприниматель-
ской грамотности и  предпринимательских компетенций». на  основании 
решения конкурсной комиссии наш партнер – уральский международный 
институт туризма (уМит) – получил право на организацию курсов об-
учения представителей субъектов малого и среднего бизнеса по програм-
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Согласно программе развития туризма в Сверд-
ловской области на 2011–2016 годы планируется 
создание туристического кластера Алапаевск–
Ирбит. Идея создания такого кластера была вы-
сказана еще в 2009 году на конференции «Сель-
ский туризм и судьба уральской деревни». 

ме повышения квалификации «школа сельско-
го туризма» на базе игк в целях формирования 
регионального туристического кластера по 
сельскому туризму в  рамках так называемого 
сельского кольца «алапаевск–ирбит»: с. копте-
лово (коптеловский музей истории, земледелия 
и  быта крестьян)  – с. костина  – с.  голубков-
ское  – с.  рудное  – с.  ницинское  – г.  ирбит  – 
д.  речкалова  – п.  зайково  – с.  скородумское  – 
с.  осинцевское  – с.  Мироновское  – с.  арома-
шево  – д.  исакова  – г.  алапаевск  – п. верхняя 
синячиха – с. нижняя синячиха – с. голубков-
ское (разработчик  – канд. исторических наук, 
зам. председателя нП «культурное наследие» 
а.с. еремин).

чему учат в школе сельского туризма
При организационной поддержке управля-

ющего восточным управленческим округом 
н. а. клевца весной 2013 года была скомплек-
тована первая группа слушателей «школы», 
в  которой приняли участие представители го-
родов ирбита и  тавды, сел рудное, зайково, 
ницинское, Мироново (артемовский район) 
и  деревни сенины (туринский район). в  каче-
стве проектной деятельности слушателям были 
предложены и три бизнес-модели: малое семей-
ное гостиничное хозяйство на базе существую-
щего жилого фонда (переоборудование личных, 
свободных домовладений в  средства размеще-
ния туристов); воссоздание социокультурной 
среды исторического поселения (строительство 
специальных агротуристических объектов (эт-
нодеревень) и создание сельскохозяйственного 
природного парка.

результатом постпроектной деятельности 
первой «школы сельского туризма» стало про-
ведение в июле 2013 года в  с. рудное праздни-
ка сельского наследия «бъѣловодье». тогда же 
в  ходе совещания по сохранению и  использо-
ванию сельского наследия территории бассейна 
р. ницы были поставлены задачи по оформле-
нию местной инициативы  – восстановления 
сельского культурного мелкоконтурного лан-
дшафта Центрального зауралья и  разработки 
бизнес-проекта историко-культурного рекре-
ационно-туристического комплекса  – этниче-
ской деревни «бъѣловодье» – в селе рудное.

уникальность второй группы слушателей 
«школы сельского туризма» состояла в том, что 
она формировалась по «социальному заказу» 
рудновской территориальной администрации. 
в состав слушателей вошли представители пяти 
сел и  деревень, расположенных компактным 
кольцом вокруг села рудное, включая деревни 
соколово, удинцева, боровая, кокуй. Эти по-
селения объединяются административно, гео-
графически (долина р. ница) и  исторически 
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(памятники природы и  культуры). староста 
группы  – глава административного поселения 
т. а. балакина – обеспечила административно-
организационные условия продвижения идеи 
создания бизнес-проекта – этнической деревни 
«бъловодье».

По окончании «школы» слушатели предста-
вили проекты индивидуальных гостевых до-
мов. слушателями были сформулированы «де-
сять причин, чтобы приехать в  гости к  артели 
«бъѣловодье»:

- изучить новые слова и составить свой «сло-
варь сельского туриста»;

- прикоснуться к  истокам первого на урале 
железоделательного завода, найти кусочек шла-
ка от плавки руды;

- посетить озеро «Поваренное» – бывший ка-
рьер завода, погрузиться в единение с природой;

- отведать местную кухню: кукуйские галуш-
ки, паренки, удинцевскую уху и др.;

- испить чистой воды с «Фралова ключа» в де-
ревне удинцевой;

- принять участие в интерактивной игре «се-
нокос»;

- совершить путешествие вдоль речки кокуй-
ка и посмотреть бобровые запруды;

- побывать в  уголке «Молдавии на урале»  – 
гостевой дом «у жоры»;

- посетить «домик Марьи-искусницы», по-
чувствовать себя «мастером на все руки»;

- остаться на ночлег и увидеть полати, ленив-
ку, заслонку в  гостевом доме «кокуй»; «дом-
сад» и  гостевые дома XIX века в  д. боровая; 
самобытную уральскую роспись в  мини-музее 
с. рудное; потрогать старинные экспонаты в до-
мике у «бабы нади» в д. удинцевой.

Проекты индивидуальных гостевых домов, 
представленных к  защите,  – были, как пра-
вило, «семейными проектами», что является 
хорошей предпосылкой создания «семейного 
бизнеса».

в формате проведения зачета по инициативе 
слушателя а. брусницина были достигнуты до-
говоренности о создании артели «бъѣловодье», 
функционирующей в формате регулярных дело-
вых встреч людей, объединенных идеей разви-
тия туризма на селе. в состав созданной артели 
вошли двадцать участников «школы сельского 
туризма». 

обучение слушателей третьей группы прохо-
дило на двух площадках – игк и «Музея народ-
ного быта» (частная коллекция иП смердова 
М. и.). были представлены и  обсуждены про-
екты гостевых домов: «три конца «бъѣловодья» 
(групповой проект жителей с. ницинское), 
«гостевой дом в частном секторе г. ирбита «ту-
пичок забвения»  – с  сохранением и  развитием 
конной культуры в территории с давними тра-
дициями ипподрома (разработчик с. в. уралов), 
«гостевой дом в тугулымском районе – нацио-
нальный парк «Припышминские бугры» (сту-
денческий проект икт), «гостевой дом «Лесная 
песня» в с. Ленское (студенческий проект икт), 
а  также иные проекты развития сельского ту-
ризма: «Мастерская «уральский ажур», «ассо-

циация субъектов сельского туризма локальной 
территории», «создание регионального специа-
лизированного сайта по сельскому туризму».

осмысление результатов
что удалось? 
во-первых, расширилось сознание слушате-

лей в  части выдвижения и  фиксирования биз-
нес-идей в области сельского туризма.

во-вторых, произошло объединение иници-
ативных людей: артель «бъѣловодье», жители 
села рудное, институт сельского туризма, ор-
ганизационная структура при музее народного 
быта в ирбите. 

в-третьих, определились ключевые принци-
пы успеха в бизнесе: безопасность клиента при 
оказании всех видов услуг, особое внимание 
к организации питания. 

Проект развития сельского туризма мог бы 
быть успешней и результативней, если бы уда-
лось решить следующие проблемы:

- неопределенность механизмов социального 
партнерства и социальных институтов различ-
ных ведомств в части обеспечения «включения» 
самомотивации трудоустройства в  сельской 
местности;

- отсутствие реальных механизмов поддер-
жки сельского туризма правительством сверд-
ловской области и  органами местного само-
управления;

- расширение условий использования гранто-
вых денег для обучения граждан, не являющих-
ся субъектами предпринимательской деятель-
ности (не зарегистрированных в качестве иП), 
а  лишь имеющих намерение попробовать себя 
в качестве предпринимателя;

- неопределенность механизмов формирова-
ния туристического кластера сельского туриз-
ма на территории восточного управленческого 
округа свердловской области. 

в целом же бизнес-проект «школа сельского 
туризма» можно рассматривать как элемент це-
лостной системы образования на протяжении 
всей жизни в  части самореализации граждан 
в  условиях инновационной полифункциональ-
ной экономики развития села, обеспечивающий 
частно-государственный характер взаимодей-
ствия образования и бизнеса.

реализация подобных проектов позволяет 
решать проблемы поддержки малого и среднего 
бизнеса, снижать уровень безработицы на селе, 
возрождать сельскую местность, формировать 
предпринимательскую культуру у сельских жи-
телей. 

в заключение скажем, что более широкий 
взгляд на сельский туризм  – не только как на 
специфический вид экономической деятельнос-
ти  – должен привести к  признанию ценности 
сельской местности как места достойного про-
живания, стиранию противоположности между 
городом и  деревней, выравниванию статусов 
«сельский житель» и  «горожанин», активному 
продвижению престижности сельского образа 
жизни и  формирование уважительного отно-
шения к сельскохозяйственному труду.

в качестве проект
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