Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «29» мая 2015 года

№465

Об информации о реализации приоритетных
направлений государственной политики в
сфере культуры и событийного туризма в
городском округе – город Галич Костромской
области в 2011-2015 годах
Заслушав информацию О.В. Бородиной – начальника отдела по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город
Галич Костромской области о реализации приоритетных направлений
государственной политики в сфере культуры и событийного туризма в городском
округе – город Галич Костромской области в 2011-2015 годах,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о реализации приоритетных направлений государственной
политики в сфере культуры и событийного туризма в городском округе – город
Галич Костромской области в 2011-2015 годах принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «29» мая 2015 г. №465

Информация
о реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере
культуры и событийного туризма в городском округе – город Галич Костромской
области в 2011-2015 годах
Несмотря на свой солидный исторический возраст, Галич с каждым днём становится всё
интереснее и современней, но при этом сохраняет красоту прежних веков. Отреставрированы
исторические памятники нашего города,
пущен в эксплуатацию новый вокзал, проведены
мероприятия по строительству и реконструкции образовательных, спортивных и культурноразвлекательных комплексов, учреждений социальной сферы. Следует отметить, что 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 отдела по делам культуры,
туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа — город Галич по дальнейшему
развитию отрасли «Туризм».
Сегодня я расскажу о некоторых направлениях отрасли «Туризм», которые успешно
развивались в городском округе — город Галич.
Паломнический туризм.
Это одно из наиболее развитых направлений туристической деятельности.
Главным организатором экскурсий по основным объектам турпоказа с посещением храмов,
основных достопримечательностей паломнического туризма, проведением кинолекториев,
является Галичский Православный духовно-культурный центр, руководителем которого является
протоиерей Александр Шастин, Благочинный Галичского благочиния, настоятель Введенского
кафедрального собора города Галича.
Историки-краеведы говорят, что «раньше в Галиче на каждой улице стояла церковь». Но и
по прошествию времени город по-прежнему славится старинными намоленными храмами и
монастырями. На месте ушедших в историю объектов особого внимания для паломников сейчас
являются установленные Поклонные Кресты, где организуются и проводятся экскурсии под
названием «Животворящие Святыни». С каждым годом увеличивается число мероприятий,
проводимых для паломников и людей, интересующихся духовной культурой нашего края. Отдел
по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта совместно с Духовным центром ведёт
статистический учёт основных показателей, иллюстрирующих работу данного направления. С 2011
года и по сей день число туристов и экскурсантов, посетивших объекты паломнического туризма,
увеличилось на 8 %.
В течение трех лет в городе Галиче проводится образовательный форум «Я — галичанин. Я
— патриот!», в программу которого включены мастер-классы с участниками по актуальным темам
развития туризма в Галичском крае.
Следует отметить, что тема развития туризма в родном городе привлекает внимание
студентов и старшеклассников, в результате чего появляются новые возможности для воплощения
в жизнь актуальных тем и предложений по созданию туристической привлекательности древнего
города Галича.
Событийный туризм (культурный отдых)
Туристический бренд «Галич — откуда наши предки ходили на Царьград» - это история

Галичского края ещё с времён, когда на берегу Галичского озера поселилось племя меря. Это целая
цивилизация, у которой был свой язык, огромная работоспособность, таланты земледелия,
рыболовства и охотоводства. Многочисленными историями и легендами овеян древнерусский
город Галич. Все тайны истории города открываются туристам: галичане участвовали в ратных
походах князя Олега на Царьград, галичские князья едва не выиграли междуусобную войну за
великокняжеский престол, галичский монах Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I) мог стать первым
российским императором, галичские плотники построили Петербург, а галичская рыба — одно из
самых излюбленное блюд русских царей. Обо всём об этом туристы смогут узнать, посетив
Галичский филиал ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник». Сотрудниками музея кроме экскурсий по музею и обзорной
по городу («Галич — город трёх крепостей») разработана краеведческая экскурсия «Рыбная
слобода» с выходом на берег озера и посещением знаменитой Рыбной слободы.
Галич-событийный тоже имеет свои традиции. Из года в год в день проводов русской зимы
в городе на центральной площади проводится народное гулянье «Честная масленица» с
театрализованным представлением, участием фольклорных коллективов, играми, конкурсами,
спортивными состязаниями и катанием на лошадях. Организуется торговая ярмарка, выставки
работ народных мастеров, продажа блинов и горячего чая. Ежегодно участниками такого
праздника становятся до 3000 человек.
Но самым главным праздником по-прежнему остаётся День города - «Узоры озёрного края»
- который ежегодно проходит в Галиче летом. Сразу на нескольких сценических площадках
проходят концерты и представления, работают торгово-промышленная ярмарка, различные
выставки и экспозиции. На центральной площади города организуется выставка – продажа работ
мастеров художественных промыслов и ремёсел «Узоры Галича». В течение дня на центральной
площади работают ярмарка «Галич трудовой», фотовыставка «Мой любимый город», выставка
«Мой древний город» в творчестве художников-галичан. С успехом проходит спортивный
праздник «Богатырские забавы». Почётных гостей, приехавших на праздник, встречают во дворе
Православного духовно-культурного центра «Княжий двор». Здесь организуется выставка работ
народных умельцев, фотоателье «Старинный портрет в интерьере» и театрализованное
представление. Проводится детский праздник «Я люблю мой древний Галич» с участием детских
творческих коллективов города, артистов народного театра. В течение дня на главной и малой
сценах проходят концерты с участием лучших коллективов города и области. На спортивных
площадках организуются спортивные праздники. Праздник «Узоры озёрного края» длится в
течение всего дня и заканчивается красочным фейерверком. Более 5000 человек приходят в этот
день поздравить Галич с днём рождения.
В рамках популяризации бренда «Древний город у синего озера» в последней декаде
сентября на берегу Галичского озера проводится интерактивная программа «Праздник щуки».
Посредством мероприятий программы проходит знакомство с традициями и обычаями Рыбной
слободы. В мероприятии принимают участие детский и взрослый фольклорные коллективы. Для
гостей организуется дегустация ухи по-галичски. Встречает же гостей на Галичской земле
экскурсовод музея Ирина Геннадьевна Белова и проводит с ними экскурсии по музею и по городу.
В настоящее время мероприятие проходит по индивидуальным заявкам от туроператоров. В
ближайших планах — создание зимней версии Праздника щуки, посвящённого началу зимнего
лова. Праздник задуман как народное гулянье и будет включать в себя конкурс ледовых скульптур,
спортивные состязания на берегу зимнего озера, уроки рыбалки.
С 2013 года свою деятельность осуществляет КФХ Тяпнин Сергей Леонидович. Для
туристов предлагается конный маршрут под названием «Мир покоренный лошадьми»,
протяженность составляет 15 км. И двухдневный веломаршрут с остановками протяженность
которого составляет 110 км. имеющий название «По святым источникам».
Ни для кого не секрет, что главным результатом работы по реализации государственной
политики в сфере развития туризма в Костромской области является создание единого
турпродукта, который способен привлекать в наш регион не только туристов, но и необходимые
инвестиции. У города Галича богатый потенциал по созданию брендов, иллюстрирующих историю
и особенности нашего края. Глава городского округа Алексей Павлович Белов стал инициатором
предложения по созданию на территории города Центра по развитию туризма и народного
творчества. Учреждение планируется разместить в здании, которое является памятником

архитектуры. На территории Центра будут работать залы для организации выставок художников
Галичского края и мастеров-ремесленников, будут оборудованы помещения для проведения
интерактивных программ, рекламирующих галичские бренды, будет продаваться сувенирная
продукция. Следует отметить, что этот проект долгосрочный и требует немалых вложений. А пока
готовится необходимая документация.
Экстремальный туризм (активный отдых)
Традиционными стали общегородские спортивные праздники. День лыжника соревнования по лыжным гонкам - проводится ежегодно в январе-феврале в рамках
Всероссийского Дня лыжника на городской лыжной трассе. Кроме галичан приглашаются
любители лыжного спорта из соседних районов: Галичский, Антроповский, Парфеньевский и
других. Цель: популяризация лыжного спорта, профилактика ЗОЖ, выявление сильнейших
спортсменов-лыжников. Итоги подводятся по возрастным группам в личном первенстве,
командном зачёте и среди семейных команд. Проводится массовый забег без определения
победителя. На финише каждому участнику предлагается горячий чай, работают буфеты. Также с
участниками проводятся игры и конкурсы. С 2011-2014 годы участниками праздника стали 3150
человек.
День бега. Мероприятие проходит на центральной площади города в сентябре в рамках
Всероссийского Дня бега. Соревнования на выявление сильнейших в данном виде спорта носят
открытый характер с приглашением всех желающих из соседних районов. Итоги подводятся по
возрастным группам в личном первенстве и командном зачёте. Обязателен массовый забег без
определения победителя. С каждым годом число участников растёт. С 2011-2014 годы — это 7880
человек.
В городе работает туристический клуб для детей и юношества «Торнадо» на базе
муниципального учреждения МЦ «Ювента», специализирующийся на однодневных и
многодневных походах, как пешим, водным так и велотуризме весной, летом и осенью. А с 2006 по
2008 год в городе Галиче был организован туристко-патриотический лагерь «Надежда России».
Цель: установка памятных знаков на родине героев Советского Союза. Участниками этого проекта
были студенты и старшеклассники школ города Галича, Галичского и Шарьинского районов.
Ребята с удовольствием занимаются в клубе. Данный вид деятельности является основным в части
развития детского и молодёжного туризма.
В начале марта 2015 года в городе Галиче с большим успехом прошли «Зимние забавы»
спортивный праздник объединивший спортсменов города
разной возрастной категории.
Состязание проводились на катке и лыжной трассе, для детей младшего школьного возраста были
устроены «Веселые старты». Кульминацией праздника стало катание на «ватрушках».
Победители были награждены грамотами и ценными подарками.
Научный туризм
Вот уже несколько лет в Галиче проходит научно-практическая конференция «Паисиевские
чтения», которая организуются совместно с духовенством и образовательными учреждениями
города. Из крупных научных центров России приезжают историки, профессора и студенты,
краеведы и археологи — те, кому интересны темы Паисиевских чтений и небезразлична история
Отечества.
В январе 2012 года в городе прошли V Паисиевские чтения, посвящённые 400-летию
преодоления Смуты в Русском государстве и 200-летию со дня окончания Отечественной войны
1812 года по теме «И славили Отчизну меч и слово...». С 31 января по 1 февраля 2013 года прошли
VI
Паисиевские чтения на тему «Эпоха Романовых в духовном становлении России»
(традиционные ценности и современное общество). В 2014 году Паисиевские чтения были
посвящены 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова с названием «Русская Словесность.
Михаил Юрьевич Лермонтов 200 лет со дня рождения» в работе которых приняли участие не
только галичане и жители Костромской области, но и российские историки и краеведы.
Данные мероприятия носят важное научное и историческое значение для нашего города,
способствуют развитию образовательного сотрудничества, увеличению интереса к изучению
истории родного края.
Наш город знают, Галич любят, к нам приезжают. Это доказывает тот факт, что в течение
последних трёх лет город Галич неоднократно посещали представители различных телекомпаний,
в том числе и зарубежных, туроператоры других регионов, журналисты крупных СМИ.

Результатом таких визитов стали документальные фильмы о Галичском крае, статьи в газетах и
журналах. Готовится к выпуску книга о городе, материал для которой собирали научные
сотрудники Государственного республиканского центра русского фольклора.
Ведётся работа по созданию инфраструктуры, улучшению качества обслуживания
туристов. В городе открыты 3 частные гостиницы с 26 номерами (количество койко-мест — 60).
В городе успешно функционируют 8 пунктов общественного питания (кафе), готовых принять
туристов и экскурсантов от 50 до 150 человек одновременно. В 2012 году было открыто
туристическое агентство «Семь морей», а с конца 2013 года свою деятельность осуществило
туристическое агентство «Ваш отпуск». Но по-прежнему актуальным является необходимость
строительства на территории города гостиницы на 40 мест. Заявка размещена на сайте Ростуризма,
но пока предложений от инвесторов не поступало.
В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 30 клубов, кружков и творческих коллективов, в
которых занимаются 616 человек. Семь коллективов носят звание «Народный»:
-хор ветеранов войны и труда;
-ансамбль русской песни «Медуница»;
-народный театр;
-хореографический ансамбль «Фортуна»;
-студия эстрадного пения «Вдохновение»;
-хор «Родники»;
-муниципальный духовой оркестр,
количество участников которых 289 человек.
В течении 5 лет успешно работает образцовый коллектив вокальная студия «Веснушки», в
котором занимается 54 человек.
В течение 5 лет галичане имеют прекрасную возможность стать зрителями
Представительства ГУК «Костромская государственная филармония Костромской области»,
костромские артисты показали нашему зрителю 18 музыкальных программ для детей и взрослых, и
конечно, галичане надеются на встречи с полюбившимися артистами в новом году. План-график
выездных концертных мероприятий в настоящее время находится на утверждении.
В 2014 году исполнилось 80 лет народному театру при ЦКД «Ритм», 45 лет Дому культуры.
В декабре 2014 года в городе прошли торжественные мероприятия, посвященные этим
знаменательным событиям.
Большой популярностью пользуется студия танца «Джем». Цель студии - здоровье и красота
женщины, изучение истории танца. В студии проводятся вечера отдыха, концерты, открытые
занятия. Ансамбль и солисты принимают участие в мероприятиях ЦКД, участвуют в концертных
программах. Занятия проходят три раза в неделю.
Также большое количество желающих записаться в детские студии «Колокольчик» и
«Топотушки», в которых занимаются дети с пяти лет. Это школа подготовки будущих участников
народного хореографического ансамбля «Фортуна», лауреата областных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов.
Кружок «Слово» работает при Народном театре и готовит ведущих и чтецов для
мероприятий ЦКД, общегородских и областных мероприятий, чтецы принимают участие в
номинациях «Художественное слово» различных творческих конкурсов областного,
всероссийского и международного уровня.
Многие коллективы ЦКД участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня,
руководители повышают свою квалификацию на семинарах и творческих лабораториях. В 2014
году 111 солистов и участников творческих коллективов МУК «ЦКД «Ритм» приняли участие в 20
конкурсах и фестивалях и получили заслуженные награды.
Успешно и плодотворно работает клуб ветеранов «Надежда». Работа клуба многогранна и
разнообразна. Это и встречи со специалистами разных отраслей, и оздоровительные мероприятия,
и вечера отдыха, и театрализованные представления и конкурсы. Члены клуба также ведут
активную общественную деятельность: сбор средств погорельцам, больным детям, ветеранам
войны и труда, и участие в марафонах по сбору средств, и участие в уборке территории. Например,
ежегодно клуб помогает в уборке городского парка. Это, несомненно, один из лучших
любительских клубов города.
Настоящим праздником для горожан стал День защиты детей. Это начало летнего сезона в

Городском парке культуры и отдыха. Для всех присутствующих готовится развлекательная
программа, праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города и, конечно,
начинают работу аттракционы.
Ежегодно клуб любителей животных собирается на шоу-программах «Кошачье очарование»
и «Чудесный пёс», которые стали настоящими семейными праздниками, так как «поболеть» за
своего любимца приходят не только семьи, но и их друзья. Кроме основного конкурса, в котором
животные их хозяева борются за звание победителей, проходят викторины, игры со зрителями.
Также можно покататься на лошадях, на детских каруселях, просто погулять по парку, получить
консультацию у ветеринара.
Тепло, празднично проходят вечера отдыха в городском парке «В городском саду играет...»
с участием муниципального духового оркестра и других творческих коллективов и солистов. На
эти вечера собираются люди разных возрастов и социальных групп. Особенно приятно, что эти
вечера способствуют семейному отдыху. На них часто приходят разные поколения зрителей,
начиная с самого юного возраста.
Проводится много мероприятий с различными социальными службами города, а также с
организациями и предприятиями. В этом году самыми значимыми были: организация и проведение
акции «Славим человека труда», День машиностроителя, юбилей ОГУ «Галичский ЦСОН»,
конкурсы «Студент года», «Студенческая весна», «Педагог года» и многие другие.
Органично влился в культурную жизнь города конкурс рисунков на асфальте «Мой
Пушкин», он ежегодно собирает в парке юных художников и любителей поэзии Пушкина.
Ежегодный «Праздник цветов», подготовленный клубом ветеранов, получает самые восторженные
отзывы и участников, и зрителей.
Стабильно работает детский клуб клуб «Чебурашка», в котором дети могут раскрыться как
творческие личности, посмотреть театрализованную программу с концертными номерами,
поучаствовать в играх, конкурсах. Мероприятия, проводимые ЦКД «Ритм», направлены на
организацию семейного досуга, укрепление семьи, выявление и развитие творческого потенциала,
на организацию досуга различных возрастных и социальных групп населения, на популяризацию
различных видов творчества.
В период с 2011 - 2014 год МУК «ЦКД «Ритм» проведено 2232 мероприятий, количество
посещений которых составило свыше 1000000 чел. Увеличилось количество детей до 14 лет,
участников культурно - досуговых формирований, их число составило 240 человек.
VII фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Кострома — зимняя сказка» в этом году
был посвящен Году литературы. За три конкурсных дня участники переработали 88 кубов льда и
240 кубов снега.В итоге, главную площадь Костромы украсили сказочные персонажи
произведений, прежде всего, русской литературы.В номинации «Ледовая скульптура» победителем
стала семья Ласковых: Алексей, Юрий и Сергей Князев (команда отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации г. Галича). Работа называлась «Мир поэта» и была
посвящена творчеству нашего Сергея Потехина. Композиция была выполнена в виде большой
улитки, за пределы ее вырывались кошки, диковинные птицы и зверушки, герои глиняных работ
поэта. На льду были выгравированы и его стихотворные строки. Сам ледяной Сергей устремлял
взгляд на парящую впереди женщину, как на недосягаемый высокий идеал любви.
Работа галичских мастеров была особо отмечена и жюри, и зрителями, за оригинальность и
удачный выбор темы, ведь Сергей Потехин — один из любимых в нашем крае авторов.
Призом за яркий художественный образ была отмечена нынче ледяная скульптура Дмитрия
и Оксаны Зайцевых «В тридевятом царстве», выступавших от Дома народного творчества нашего
района.
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и МОУ ДОД «Детская художественная школа»
города Галича выполняют главную образовательную задачу в сфере культуры — осуществляют
разнонаправленную и многоуровневую подготовку в системе художественно-эстетического
образования детей. В воспитательной системе города Галича дополнительное образование детей
рассматривается как важнейшая составляющая единого образовательного пространства. Оно
обеспечивает накопление детьми опыта гражданского поведения, духовное и творческое развитие,
помогает сделать осознанный выбор будущей профессии.
В МОУ ДОД «Детская художественная школа» дети обучаются живописи, графике, лепке,
проходят курс истории искусств. Самые талантливые пробуют себя как художники-оформители.

Численность учащихся — 55 человек. По итогам 2013-2014 учебного года в школе отмечен
высокий процент обученности: из 10 выпускников 5 продолжили обучение в профильных ВВУЗах
(3) и ССУЗах (2). В течении года воспитанники школы приняли участие в 4 конкурсах различного
уровня, 18 из них стали победителями.
По результатам мониторинга, проводимого ежегодно ГОУ «ОУМЦ», МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа г. Галича» среди 26 музыкальных школ Костромской области по результатам
2013-2014 году учебного года вошла в 10 лучших. 2 июня 2015 года в зале Костромского
областного Дворца творчества детей и молодежи пройдет торжественная церемония вручения
Благодарности Костромской областной Думы одаренных детей и их наставников. От МОУ ДОД
ДМШ г. Галича на торжественную церемонию приглашены преподаватель по классу флейты
Королева Ирина Викторовна и её ученица Рогозянская Валентина.
9 мая 2015 года вся Россия праздновала 70-летие Великой Победы. В каждом городе
проходили масштабные акции, празднования. Исключением не стал и наш Галич, на акцию
«Бесмертный полк» откликнулись множество галичан, красивейшим зрелищем, по мнению
горожан, стала процедура запуска шаров и голубей в небо.
История, культура и туризм — важнейшие составляющие имиджа города. И сегодня мы
стараемся сохранять лучшие традиции и учиться новому, что сделает наш город ещё более
интересным для гостей и туристов.

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