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В ОКРЕСТНОСТЯХ 
МЫШКИНА СТАРТОВАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУ-
ДЕНЧЕСКИЙ ТУРИСТ-
СКИЙ СЛЕТ АКТИВНОГО 
И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА «НОЧИ НАД 
ВОЛГОЙ». Организато-
рами слета являются 
Министерство обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации и 
Ярославский государ-
ственный педагогиче-
ский университет им. К. 
Д. Ушинского.

16 сентября более 250 
студентов из 35 ведущих вузов 
Центрального федерального 
округа, Сибири, Урала и Даль-
него Востока встретились в 
старинном городке Мышкине 
для участия во Всероссийском 
студенческом слете активного 
и самодеятельного туризма 
«Ночи над Волгой».

Всероссийский сту-
денческий туристский слет 
– один из первых этапов 
масштабного проекта «Ночи 
над Волгой», развивающего 
инновационные направле-
ния молодежного туризма и 
нацеленного на укрепление 
культурных связей между сту-
дентами из разных городов и 
вузов страны. 

В рамках турслета акти-
висты ведущих российских 
вузов - МИСиС, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, ИТМО, Ур-
ГЭУ, СамГТУ, ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского и других - смогут 
оценить современные воз-
можности различных направ-
лений активного туризма, по-
участвовать в определении 
будущих путей его развития, 
а также стать лидерами мо-
лодежного туристского дви-
жения.

Четыре дня в студенче-
ском палаточном лагере на 
волжском берегу подарят 
участникам слета не только 
массу ярких впечатлений и 
новых знакомств, но и воз-
можность встретиться с из-
вестными российскими путе-
шественниками, приобрести 

полезный опыт и вместе раз-
работать новые модели раз-
вития молодежного туризма 
в России. 

Насыщенная программа 
«Ночей над Волгой» включает 
плодотворное общение с эк-
спертами, представляющи-
ми различные направления 
активного туризма, тренинги 
и мастер-классы по прио-
бретению основных навыков 
организации турпохода, ув-
лекательные соревнования 
и квесты, интерактивные эк-
скурсии и конечно, душевное 
общение у костра и песни под 
гитару. 

Ярославский педаго-
гический университет, вы-
ступающий в роли хозяина 
слета, встречает студентов-
туристов в палаточном лаге-
ре, расположенном в одном 
из живописнейших уголков 
Ярославской области. Пло-
щадка, выбранная и обору-
дованная педуниверситетом 
для размещения лагеря, 
располагается всего в не-
скольких километрах от ста-
ринного города Мышкина. 
По словам организаторов, 
одной из целей слета явля-
ется знакомство с культурой 
и природой русской провин-
ции. Для гостей разработана 

экскурсионная программа, а 
студенты-волонтеры из ЯГПУ 
проведут для участников сле-
та интерактивный квест по 
Мышкину, раскрывающий 
самые интересные страницы 
истории города.

Ведущие специалисты 
кафедры туризма и социаль-
но-культурного сервиса ЯГПУ 
им. К.Д.Ушинского организу-
ют мастер-классы и тренинги 

по развитию самых востребо-
ванных направлений турист-
ко-молодежного движения. 
Студенты смогут пообщаться 
с профессионалами, узнать 
о технологиях активного ту-
ризма, например, таких как 
страховка и самостраховка, 
организация спортивно-ту-
ристических походов, авто- и 
мотопутешествий. Плодот-
ворным стало сотрудничество 
ЯГПУ с Ярославским центром 
детско-юношеского туризма 
и экскурсий. Специалисты 
центра приглашены для раз-
работки контрольно-туристи-
ческого маршрута - одного из 
ключевых этапов турслета. 

- Активный туризм – 
перспективное направление 
развития молодежного дви-
жения в России, - подчеркнул 
на церемонии открытия сле-

та проректор ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского по социально-эко-
номическим вопросам и без-
опасности Евгений Квасовец. 
– С помощью федеральных 
средств в рамках реализации  
программы развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний наш университет стремит-
ся развивать это направление, 
привлекая студентов к актив-
ному туризму, спорту, здоро-
вому образу жизни. Несколько 
лет назад в университете была 
введена специальность «Ту-
ризм и социально-культурный 
сервис». Всероссийский тур-
слет – это масштабное меро-
приятие, заинтересовавшее 
более трех десятков вузов 
страны. Проектом руководят 
настоящие профессионалы,  
и мы прогнозируем серьез-
ный успех.

В программе «Ночей над 
Волгой» традиционные виды 
активного туризма,  напри-
мер, прохождение контро-
льно-туристического мар-
шрута или конкурс поваров, 
сочетаются с новыми форма-
тами молодежно-туристского 
движения. Уже в первый день 
слета начинается групповая 
работа над «образом буду-
щего» активного туризма, а 
заключительный день посвя-
щен интерактивному квесту. 
Кстати, после того как все 
палатки будут собраны и сту-
денты-туристы покинут ла-
герь, общение и совместное 
творчество по развитию мо-
лодежного туризма не закон-
чится. Одним из практических 
результатов турслета станет 
создание медиа-платформы 
для взаимодействия студен-

ческих активов из разных 
вузов и городов, разработки 
новых маршрутов и обмена 
туристским опытом. 

Среди гостей слета – из-
вестные и опытные путешест-
венники, идеологи молодеж-
но-туристского движения. 
Матвей Шпаро - создатель 
детских лагерей «Большое 
приключение» в Карелии и 
Крыму -  обратил внимание, 
что правильно организован-
ный активный туризм по сво-
ей стране способен научить 
молодежь умению общаться, 
принимать верные  решения, 
отвечать за свои поступки. 
При этом между детским и 
молодежным туризмом есть 
существенное отличие. За 
детей платят родители или 
государство, во всех регионах 
существуют программы суб-
сидирования летнего отдыха. 
А студенты, с одной стороны, 
вроде бы взрослые люди, с 
другой, их основная задача 
заключена в учебе. Поэтому 
туризм для них зачастую оста-
ется недоступной роскошью. 

Организаторами турс-
лета была высказана мысль о 
том, что на базе университе-
тов крупных городов на Волге 
необходимо создавать ресур-
сные центры или туристиче-
ские клубы – площадки, кото-
рые позволили бы студентам 
этих вузов участвовать в 
профильных мероприятиях, 
вовлекаться в работу по со-
зданию турмаршрутов и т.д.

Как рассказал Вадим Ко-
корев, основатель и руково-
дитель молодежного проекта 
«Ночи над Волгой», глава не-
коммерческой организации 
«Центр исследования и раз-
вития молодежного туризма», 
Всероссийский студенческий 
слет активного и самоде-
ятельного туризма станет 
важным шагом в реализации 
большого проекта - серии 
мероприятий для молодежи 
и студентов под общим на-
званием «Ночи над Волгой». 
Он уверен, что активисты 
студенческого туристского 
движения, которые приедут 
на турслет, не только станут 
послами этого проекта в сво-
их вузах, но и смогут предло-
жить новые форматы, новые 
инициативы для будущих «Но-
чей над Волгой» в 2016 году. 
Главная задача  – показать 
современной российской 
молодежи, что можно и нуж-
но путешествовать по России.
Мария АЛЕКСАНДРОВА.

СТУДЕНТЫ ВСТРЕЧАЮТ «НОЧИ НАД ВОЛГОЙ»
Пресс-завтрак для организаторов Слета и СМИ с участием Сергея  
Минделевича - главного редактора туристической газеты «Вольный ветер», 
руководителя комиссии детско-юношеского и молодежного туризма 
общественного совета Ростуризма, Матвея Шпаро и Евгения Квасовца.


