


Каргопольский район расположен  

на юго-западе Архангельской области, 

занимает территорию 10,13 тыс.км. 

Граничит с Плесецким, Няндомским, 

Коношским районами Архангельской 

области, с Вологодской областью и 

Республикой Карелия.  

Район расположен на пересечении 

территориальных автодорог, которые 

обеспечивают автомобильную связь 

муниципального образования с 

областным центром – городом 

Архангельск, Плесецким и 

Няндомским райономи, а также с 

городами Вологда, Москва, 

Петрозаводск, Санкт – Петербург. 
 



В составе района 6 муниципальных образований,  

население составляет 18,3 тысяч человек.  

Административный центр – город Каргополь  

Каргополь был основан в 1146 году  

На основании Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 июля 2010 года № 418/339 «Об утверждении 

перечня исторических поселений» город Каргополь включен в 

перечень поселений, имеющих статус «историческое». 



На территории района расположены 

объекты культурного наследия: 

памятники, ансамбли, 

достопримечательные места, 

представляющие археологическую, 

историческую, архитектурную, 

градостроительную, научную, социально-

культурную ценность, а также имеющие 

важное значение для сохранения 

самобытности малых городов Российской 

Федерации. 







Каргопольский район относится к местам 

традиционного бытования  

ряда народных ремесел, одно из которых — 

изготовление Каргопольской глиняной игрушки, 

является уникальным проявлением народного 

искусства и имеет всемирную известность.  





Дом-музей династии Шевелевых 



Елена Дикова   
Заслуженный работник культуры РФ, художник 



Праздник народных мастеров России 





Конкурс снежных и ледовых скульптур «Снеговик» 



Зимний фестиваль колокольного искусства 

 «Хрустальные звоны» 



Муниципальная программа  

«Развитие сферы культуры и туризма  

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на  2014 – 2017 годы» 

  совершенствование системы управления туристским комплексом; 

   развитие кадрового потенциала; 

   информационное обеспечение туристского комплекса; 

   развитие туристской инфраструктуры и поддержка малых 
предприятий туристской отрасли; 

  содействие развитию различных видов туризма: историко-
культурного, паломнического, экологического, событийного, детского, 
спортивного; 

  совершенствование системы информационного обеспечения 
туристической индустрии, проведение активной рекламной 
деятельности; 

   софинансирование инвестиционного проекта «Создание туристско-
рекреационного кластера «Каргополье». 

 





Первоочередные направления на данном этапе развития 

сельского туризма на территории Каргопольского района: 

 

  организация Туристско-информационного центра 

Каргопольского района; 

  произвести оценку всего потенциала  сельских поселений на 

территории Каргопольского района для формирования  

полноценного комплекса услуг в сфере сельского туризма, что 

позволит определить целесообразность развития сельского 

туризма в данном и конкретном поселении района; 

  выявление и обустройство частных сельских усадеб и подворий, с 

целью  организации экскурсий, приема и проживания туристов и 

гостей района;   

   поиск моделей функционирования, основанных на туристическом 

потенциале района. 

 



Решение основных  

социально-экономических проблем 

 занятость сельского населения, в первую очередь женщин и 
пенсионеров;  

 рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей 
при относительно небольших финансовых затратах;  

 улучшение благоустройства села, развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры;  

 расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;  

 реализацию на месте продукции личного подсобного хозяйства, в 
частности, готовых продуктов питания;  

 стимулирование охраны местных достопримечательностей, 
сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;  

 повышение культурно-образовательного уровня сельского 
населения. 

 



Благодарю за внимание! 

 


