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Аннотация: в статье рассматриваются перспективные формы уча-
стия преподавателей и студентов исторического факультета Орловского 
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В настоящее время в Российской Федерации взят курс на ускоренное 
развитие сферы туризма. Разработана специальная «Стратегия развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», в которой от-
мечается, что туризм – это не только источник финансовых доходов, но и 
«основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, 
а также мощный инструмент просвещения и формирования нравственной 
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платформы развития гражданского общества» [15].
Для Орловской области туризм может стать той отраслью экономики, 

которая способна вывести регион из депрессивного состояния. Причем ре-
шение проблемы связано не только с новыми инвестиционными вложения-
ми в отрасль. Одной экономической составляющей очевидно недостаточно, 
необходим комплексный подход. И здесь свой вклад, причем немалый, могут 
внести образовательные учреждения области. В качестве примера, рассмо-
трим потенциальные возможности исторического факультета Орловского 
государственного университета имени И.С. Тургенева.

Прежде всего, исторический факультет способен обеспечить историко-
методологическую поддержку развитию туризма в области. 

Орловская область никогда не формировалась как туристический бренд. 
Хотя для этого имеются все предпосылки. Орел – крупнейший литературный 
центр страны, на территории области в XVI-XX веках происходили события, 
имевшие судьбоносное значение для России. Однако край в сознании сооте-
чественников ассоциируется лишь с родиной Тургенева и Орловско-Курской 
битвой. Сегодня этого явно недостаточно, чтобы сделать регион привлека-
тельным для отечественных и зарубежных туристов. Необходима своеобраз-
ная историческая реклама региона, пропаганда его исторического прошлого.

Преподаватели и выпускники истфака ОГУ могут содействовать по-
пуляризации знаковых туристических объектов. История сама предо-
ставляет богатый материал: участиеНовосильских князей в Куликовской 
битве, оборона южных рубежей Московского государства силами гарнизо-
нов Болховской, Орловской, Мценской и Ливенской крепостей, сражение 
Дмитрия Пожарского с поляками у Царева Брода, земляки, освобождавшие 
балканские народы от османского ига и многое другое.

В числе первоочередных задач наших историков − написание учебника 
по истории Орловской области ХХ-XXI веков. Пока существует лишь пер-
вая часть школьного пособия по истории Орловской области [5], а также 
давно устаревшие «Очерки истории Орловского края» [9]. Не менее важным 
является издание очерков истории отдельных регионов Орловщины, таких, 
какие имеются по истории Покровского района [11, 12].

Историки ОГУ могут принять участие в создании комплекса совре-
менных путеводителей по Орловской области. На настоящее время издана 
только одна книга − по Орловскому Полесью [2], а также четыре специ-
ализированных путеводителя − по храмам и церквям Орловской области 
[14],по Святым источникам [7, 13], по мемориальным и памятным местам 
ВОВ [4]; существует фотоальбом-путеводитель по области [1], и наконец, 
издано два городских путеводителя – по Орлу [6] и по Болхову [10]. Этого 
явно недостаточно для такого богатого историко-краеведческим материа-
лом Орловского края.

Временным, компромиссным решением проблемы может стать подго-
товка на истфаке сборника научно-популярных краеведческих статей, ка-
сающихся основных достопримечательностей области. Они послужат исто-
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рическому обоснованию существующих и разработке новых туристических 
маршрутов. Сделать это можно силами студентов и преподавателей как в 
рамках подготовки к Неделе науки, так и в процессе учебной работы в про-
цессе освоения краеведческих курсов по истории родного края.

Наконец, возможна публикация краеведческого материала в периодиче-
ской печати, в том числе и студентами факультета. Подобные издания станут 
серьезным подспорьем в совершенствовании экскурсионной работы в области.

Развитию туризма в области и созданию ее позитивного имиджа в не-
малой степени способствует интернет-сообщество, объединяющее в пер-
вую очередь, наших земляков. В рамках сообщества «ВКонтакте» действует 
группа «Экскурсии по Орлу», в которую входят те, кто интересуется исто-
рией города Орла и развитием туризма на Орловщине. Продолжает работу 
краеведческий сайт orel-story.ru, основанный недавно ушедшим из жиз-
ни В.В. Глущенко. Существует немало интересных историко-культурных 
блогов, прямо или косвенно связанных с развитием туризма. Это, напри-
мер, «Блогерский путеводитель по Орловской области» Алексея Логинова 
[3], блог Дарьи Фурманской «daria_iz_orla» и другие. Энтузиасты исто-
рии края, они ведут посильную краеведческую работу на любительском 
уровне. Историки ОГУ могут оказать разноплановую научную поддержку 
краеведческому движению: поиск и анализ архивных источников, подбор 
тематической литературы, индивидуальные и групповые консультации для 
экскурсоводов-любителей. Можно, наконец, на базе исторического факуль-
тета ОГУ создать специальные курсы подготовки и переподготовки экскур-
соводов с выдачей соответствующего сертификата.

В рекламных целях истфаковцы могут и должны сами делать краеведче-
ские публикации на известных туристических сайтах, например, таких как 
Трэвел.ру, Вотпуск.ру или Турбина.ру. Для сравнения: на сайте Вотпуск.ру 
присутствуют три публикации, касающиеся города Орла [16], в то время как 
соседней Рязани посвящено 8 публикаций [17]. На Информационном порта-
ле “Страна.Ru”, где созданы чрезвычайно комфортные условия для самосто-
ятельного выкладывания текстов читателями сайта, историко-культурным и 
туристическим событиям в Орле посвящено 5 публикаций за 2018-2016 гг., 
Мценску – одна публикация, Ливнам и Болхову – ни одной [8]. 

Развитию туристического потенциала Орловской области прямо или 
косвенно может способствовать учебно-воспитательная работа, проводимая 
на историческом факультете. Во-первых, на факультете имеются все усло-
вия для подготовки собственных кадров экскурсоводов из числа студентов и 
аспирантов, способных проводить по Орлу тематические пешеходные экс-
курсии историко-культурной направленности. 

Во-вторых, можно попытаться на базе истфака развить в области но-
вые формы туризма, например, археологический, культурологический или 
этнокультурный туризм. Необходимые для этого объекты в области имеют-
ся – Сабуровская крепость, памятники XII-XIX веков в Болхове, Ливнах, 
Орле, Мценске, Дмитровске, Хотимле и многие другие. Преподаватели 
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истфака могут разработать тематику экскурсий, обеспечить их научно-
информационную базу, провести консультации для экскурсоводов. В 
принципе, на истфаке во взаимодействии с другими факультетами воз-
можна подготовка проведения и “событийных туров” в рамках историко-
реконструкционного похода.

В-третьих, истфак может оказать конкретную и целенаправленную по-
мощь туристическим агентствам. Положительный опыт в этом направлении 
уже имеется. Так, студенты отделения регионоведения проходя т производ-
ственную практику в ряде туристических агентств г. Орла. По их заданию 
студенты готовят аналитические справки о странах и регионах, с которыми 
работают турфирмы, переводят материалы, необходимые для развития кон-
тактов, собирают досье этнокультурного характера, полезное для туристов. 
Подобное сотрудничество следует расширять.

В-четвертых, студенты истфака вместе со студентами факультета тех-
нологии, предпринимательства и сервиса могли бы вести коллективный ту-
ристический блог, касающийся историко-культурных и иных туристических 
объектов края.
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Аннотация: Образовательный туризм становится серьёзным фак-
тором повышения эффективности образования и всестороннего развития 
личности. Его внедрение в региональную систему образования позволит 
решать многие задачи. В свете происходящих изменений в туристической 
отрасли особое внимание придаётся возрастающей значимости  регио-
нальных объектов научного, природного, культурного и исторического на-
следия. Совмещение обучения и путешествий укрепляет и развивает ин-
дивида, ускоряет его социализацию. Развитие образовательного туризма 
может осуществляться в рамках системы опорных университетов, основ-
ной целью которых является повышение значимости образования для реги-
она. Предложенная в статье модель образовательного туризмаобладает 
синергетическим эффектом и может стать дополнительным стимулом 
для интеграции экономики,социальной сферы и образования, развития ин-
фраструктуры знаний страны.

Ключевые слова: образовательный туризм, туристская инфраструк-
тура, регион, опорный университет, знания, компетенции, информацион-
ные технологии, цифровая трансформация, инновации, краеведение, куль-
тура, наследие, федеральная программа.

THE ROLE OF THE FLAGSHIP UNIVERSITY IN THE FORMATION OF 
EDUCATIONAL TOURISM INFRASTRUCTURE
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Abstract: Educational tourism is becoming a major factor in improving 
the effi ciency of education and comprehensive development of the individual. 
Its implementation in the regional education system will solve many problems. 
Due to the ongoing changes in the tourism industry, special attention is paid 
to the increasing importance of regional objects of scientifi c, natural, cultural 
and historical heritage. The combination of study and travel strengthens and 
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develops the individual, accelerates his socialization. The development of 
educational tourism can be carried out within the framework of the system of 
Flagship Universities, the main purpose of which is to increase the importance 
of education for the region. The model of educational tourism proposed in the 
article has a synergetic effect and can become an additional incentive for the 
integration of the economy, social sphere and education, the development of the 
country’s knowledge infrastructure.

Keywords: educational tourism, tourist infrastructure, region, Flagship 
University, knowledge, competence, information technology, digital 
transformation, innovation, local history, culture, heritage, Federal program.

Образовательный туризм,основное предназначение которого – расши-
рять рамки мировоззрения и мировосприятия людей, пока ещё не очень по-
пуляренв нашей стране. Хотя уже с конца 18 века в России начали прово-
диться регулярные образовательные экскурсии для школьников. Более того, 
они официально входили в состав школьных программ и зачастую стано-
вились основой для учебных пособий по краеведению [1]. Тем не менее, 
образовательный туризм с каждым годом становится всё более важным фак-
тором активизации интереса к отечественному научному, историческому и 
культурному наследию.

Сегодня, особенно в свете изменения динамики развития внутреннего 
туризма в России, востребованность образовательных путешествий суще-
ственно возрастает. Однако, по мнению некоторых экспертов «образова-
тельный туризм, как специально организованная система в стране практи-
чески отсутствует» [2].

Необходимость развития системы образовательного туризма и его про-
движения, в том числе и в цифровом пространстве, осознается сегодня го-
сударством, образовательными учреждениями, информационными струк-
турами и предприятиями туриндустрии. Совсем недавно – в ноябре 2018 
года – на VII Санкт-Петербургском международном культурном форумео-
собо подчеркивалась необходимость развития культурно-познавательного 
туризма в Российской Федерации в контексте возрастающей туристической 
значимости региональных объектов культурного и исторического наследия. 

Термины «образовательный туризм», «инфраструктура туризма» и 
«цифровой туризм», всё чаще встречающиеся в документах и использую-
щиеся в обиходе, к сожалению, пока не имеют у нас нормативно точного 
определения. Поэтому их различное толкование приводит к неразберихе 
при попытке отнести к ним ту или иную туристическую и/илиинформаци-
онную иобразовательную деятельность.

Принято считать, что образовательный туризм – понятие производное 
от познавательного или экскурсионного туризма. Однако, при более вни-
мательном рассмотрении любой вид туризма, включая даже спортивный, 
связан с удовлетворением человеческой любознательности и приобретени-
ем им новых знаний и навыков. В чём же тогда особенность понятия «об-
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разовательный туризм»?
В Международных рекомендациях по статистике туризма, 2008 год, 

подготовленных Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) в соот-
ветствии с решением, принятым Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций, туризм определяется как «социальное, культурное 
и экономическое явление, связанное с перемещением людей в места, на-
ходящиеся за пределами их постоянного места жительства».При этом,если 
основной цельютуристических путешествий является образование и про-
фессиональная подготовка, то  к ним следует относить в том числе «прохож-
дение конкретных программ обучения (формальных или неформальных) 
или приобретение конкретных навыков с помощью формальных курсов, 
включая платное обучение, изучение языков, профессиональные или другие 
специальные курсы» [3].

Таким образом, в контексте уставных задач современного образователь-
ного учреждения, наиболее перспективным для него направлением пред-
ставляется развитие раздела образовательного туризма, основной целью 
которого является именно обучениена базе существующих и специально 
разработанных образовательных программ с интенсивным использованием 
туристско-познавательного потенциала своего региона.В этой модели по-
мимо основного акцента на образовательную компоненту особое значение 
имеет адекватная оценка культурно-исторического и природного наследия, 
туристской и информационной инфраструктур,рекреационных, развлека-
тельных и прочих дополнительных возможностей охватываемой образова-
тельным туризмом территории.

Стоит заметить, что в Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия,  принятой 16 ноября 1972 года Генеральной конфе-
ренцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры, к культурному и природному наследиюотносят памятники, 
достопримечательные места, геологические и физиографические образова-
ния, обладающие «выдающейся универсальной ценностью»с точки зрения 
эстетики, этнологии, истории, искусства или науки, к которым необходимо 
«укреплять уважение и привязанность своих народов,применяя все соответ-
ствующие средства, и, в частности, просветительные и информационные 
программы» [4].

Потенциально уровень развития  образовательного, каки любого дру-
гого туризма в конкретном регионе, зависит не только и не столько от 
количества уникальных природных ресурсов и историко-культурных 
достопримечательностей,но и в немалой степени от состояния базовойин-
фраструктуры, включающей коммунальную, транспортную,  коммуника-
ционную и т.п. Помимо базовой выделяют туристскую и сопутствующую 
ейинфраструктуры. При этом сопутствующая инфраструктура является до-
полнением к туристской инфраструктуре, увеличивающим разнообразие и 
повышающим качество туристических сервисов [5]. 

Вообще, традиционно под туристской инфраструктурой понимают си-
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стему сооружений, объектов и организаций, обеспечивающих условия для 
предоставления широкого спектра туристических услуг [6].  Такое пред-
ставление, по-видимому,уже не вполне адекватно отражает современное 
состояние туристической отрасли, которая становится всё более и более 
технологичной. Сфера туристических услуг претерпела революционные из-
менения благодаря цифровой трансформации и широкому внедрению но-
вых информационно-коммуникационных технологий. Сегодняшний турист 
активно использует поисковые системы и сервисы бронирования, специали-
зированные веб-сайты и порталы,  интерактивные атласы и путеводители 
[7].Всё это вкупе с многочисленными информационно-аналитическими 
центрами и разнообразными мультимедийными цифровыми ресурсами со-
ставляет информационную инфраструктуру туризма или,  другими словами, 
цифровой туризм. 

Очевидно, что состав  и специфика туристской инфраструктуры будут 
во многом зависеть от местных условий и видов туризма, которые пред-
полагается развивать на территории региона. Поскольку речь идет об об-
разовательном туризме, то и фактором, определяющим его инфраструктур-
ную и содержательную специфику, будет состояние региональной системы 
образования.

Как известно, для решения задач по развитию экономики и социаль-
ной сферы в регионах Российской Федерации созданасеть крупныхцен-
тров высшегообразования - опорных университетов.Их миссия – сделать 
образование значимым для регионов. Опорные университеты должны 
взаимодействовать с обществом, властью и бизнесом, стать дискуссионной 
площадкойпо всем основным направлениям развития: образовательному, 
научно-исследовательскому, инновационному, производственному, культур-
ному, социальному) [8]. Включение опорного университета в  реализацию 
региональной  повестки позволит ему стать  образовательным центром эф-
фективного развития  территории,  где создаются  условия  для  позитивного  
изменения  различных  сфер экономики, формирования пространствазна-
ний, создания инновационной экосистемы.

Тогда вполне естественно предположить, что в модели образовательно-
го туризма с приоритетом образовательной компоненты опорный универ-
ситет должен играть ключевую роль. Действительно, имея своем составе 
значительный пул квалифицированных преподавателей и специалистов, 
обладающих наивысшими компетенциями в различных отраслях знаний, 
на основе своих образовательных программ и инфраструктурных ресур-
сов в тесном сотрудничестве с общественными и профессиональными ор-
ганизациями регионаопорный университет может создавать уникальные 
образовательно-просветительские продукты и сервисы для туристической 
отрасли. Результатом проникновения университетских знаний в региональ-
ную среду через образовательные туры, станут качественные изменения, 
связанные с повышением эффективности образования как в самом универ-
ситете и других учебных заведениях, так и удовлетворением потребности 
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различных социальных групп населения региона в системе непрерывного 
образования, с формированием и развитием инфраструктуры знаний страны.

Стоит отдельно остановиться на инфраструктуре знаний. В нынешней 
цифровой парадигме она является одним из ключевых факторов устойчи-
вого развития,когда результаты эксплуатации ресурсов, институциональ-
ныеизменения и развитие личности согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал территории для удовлетворения потреб-
носте й человека и общества [9]. В свете этого  формирование сетевой ин-
фраструктуры образовательного туризма на базе системы опорных универ-
ситетов позволит создать общероссийскую интеллектуальную платформу 
для приобретения гражданином страны широкого набора общекультурных 
и профессиональных компетенций и формирования у него гуманистическо-
го мировоззрения. Получаемый в такой платформе синергетический эффект 
от совмещения образовательных, туристических и информационных тех-
нологий станет новой инновационной  составляющей развития цифровой 
экономики России.

Хотелось бы только, чтобы задачи развития туризма решаемые врамках 
государственной программы «Культура и туризм 2019-2021 годы» и новой 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации на 2019-2025 годы», наряду с проектамипо раз-
витию базовой инфраструктуры предусматривали бы и проекты, связанные 
с развитием инфраструктуры образовательного и цифрового туризма. 
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Проектные технологии сегодня успешно применяются в различных 
сферах жизни общества и выполняют важную функцию по приобретению 
навыков непрерывного обучения (life-longlearning). Они позволяют опыт-
ным специалистам и выпускникам ВУЗов адаптироваться к постоянным 
изменениям в законодательстве, на рынке, в технологиях, становясь более 
мобильными. По этой причине владение проектной технологией и опыт 
в создании и реализации проектов являются неотъемлемой компетенцией 
современного специалиста любой сферы, особенно такой динамично изме-
няющейся как туристская.

Впервые методика проектного обучения была использована в США в 
1960-е гг. при обучении медицине. Широкоераспространениеонаприобрелав 
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1980-90егг.Понятие проектного обучения предложил А. Морган в 1975 
г.Определив его как «деятельность, в результате которой студенты обучают-
ся путем вовлечения в решениереальных задач, и при этом несут определен-
ную ответственность за организацию образовательного процесса»[1, С. 2]. 

Основными компонентами проектного обученияпризнаны:
 – содержательность (тематика проекта должна соответствовать на-

правлению подготовкистудента); 
 – возможность приобретения ключевых компетенций (креативность, 

коммуникативность, проблемное мышление и т.д.); 
 – вовлеченность в образовательный процесс; 
 – направленность на результат (материальный результат как решение 

проблемы и публичная защита проекта);
 – необходимость самостоятельного поиска информации; 
 – коллегиальность (коллективная работа и получение консультаций 

преподавателя при сохранении самостоятельности в решении задач).
Для проекта характерны следующие признаки:

 – наличие алгоритма и последовательности выполняемых в ходе про-
ектирования действий;

 – ограничение процесса проектирования по времени (сроки 
выполнения);

 – новизна разрабатываемого продукта;
 – реалистичность – опора на реально существующие ресурсы, учет 

местных условий;
 – материалистичность – результат проектирования должен быть «ося-

заемым», т.е. представлять собой модель, макет, комплект документов [2].
Туристский проект предполагает создание или внедрение отдельного 

туристского продукта, который способствует развитию сферы туризма и не 
входит в противоречие со сложившейся к этому времени ситуацией (на рын-
ке, в части инфраструктуры и т.п.). Основные принципы, которые должны 
соблюдаться при создании туристского проекта:

 –  проект рассматривается как средство для создания новых рабочих 
мест, развития инфраструктуры, увеличения турпотока в регион и т.д., не 
являясь самоцелью;

 – проект должен учитывать не только интересы туриндустрии,  но и 
общественности (местных жителей);

 – в проекте нужно использовать местные ресурсы (уже выявленные и 
потенциальные) [3].

В рамках дисциплины «Проектирование туристских аттракций», препо-
даваемой для студентов 4 курса направления подготовки «Туризм» в ЯрГУ, 
разрабатываются,в основном, проекты музеев. Кафедра регионоведения и 
туризма активно сотрудничает с представителями бизнеса и региональны-
ми властями, поэтому студенты довольно часто имеют уникальную возмож-
ность принять участие в разработке реальных проектов по заказу бизнесме-
нов или местных администраций. Можно утверждать, что разрабатываемые 
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на кафедре и в ходе рассматриваемого курса проекты обладают высокой 
практикоориентированностью.

Далее будут рассмотрены основные стадиии методы проектирова-
ния музеев как туристских аттракций, применяемые студентами  в рамках 
дисциплины.

На первой стадииобучающимся предлагается обосноватьактуаль-
ность, цель и задачи проекта, начать работу над научной концепцией му-
зея. Актуальность проекта выражается в степени его важности в данный 
момент, в конкретной ситуации для решения определенной проблемы. Она 
может демонстрировать, как именно разработанный проект будет способ-
ствовать улучшению существующей ситуации в сфере развития конкретно-
го предприятия туризма, или объяснять, каким образом он положительно 
повлияет на развитие туристской отрасли в регионе или районе (городе). 
При определении цели проекта используется методика «SMART». В соот-
ветствии с ней цель должна быть [3, С. 33]:

Specifi c – недвусмысленной и однозначной, чёткой и строго 
определённой. 

Measurable – измеримой (в штуках, процентах, деньгах, страницах). 
Achievable – достижимой. 
Relevant – ориентированной на результат. 
Timespecifi c, time-bound – достижение цели должно происходить в четко 

указанный период времени.
Затем студенты приступают к предварительным работам по созданию 

научной концепции музея. Они анализируют исходные данные, выбира-
ют профиль или тематическую направленность музея, изучив научно-
исследовательскую литературу и источники по теме, а также проводят ас-
социативное исследование с целью определения наиболее подходящего и 
понятного потенциальным посетителям наименования музея.

Для подтверждения актуальности проекта, уточнения его концеп-
ции, определения конкурентоспособности и спроса на создаваемый про-
дукт на второйстадии работы над проектом проводятся маркетинговые 
исследования. 

Они проходят в несколько этапов:
1. Конкурентный анализ.
2. Создание портрета потенциальных потребителей с применением ма-

кро- и микросегментации.
3. Анкетирование целевой аудитории и опрос экспертов.
4. SWOT-анализ и PEST – анализ музея.
5. Мероприятия по фандрейзингу(создание информационной базы по-

тенциальных партнеров и спонсоров,разработка делового предложения).
Последние два этапа выполняются студентами после завершения рабо-

ты над экспозицией музея и перечнем предоставляемых услуг.
На третьей стадии студенты подбирают помещение для музея и разраба-

тывают его экспозицию.
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Разработка экспозиции музея включает три основных этапа:
1. Научный (формулируются основные принципы и методы построе-

ния экспозиции, анализируется и подбирается помещение для будущей экс-
позиции, последовательность экспозиционных тем и маршрут, ведущие экс-
понаты и комплексы).

2. Художественный (пространственное построение экспозиции, основ-
ное цветовое решение, ведущие экспонаты).

3. Технический (создание тематико-экспозиционного плана).
После этого студенты приступают к разработке перечня предлагаемых 

услуг. Для четкого представления о том, какие мотивы посетителей удовлет-
воряет та или иная услуга, составляется клубок мотиваций. 

Итоговой стадией работы над проектом является его документальное 
оформление, защита и рефлексия группы с преподавателем. Защита проекта 
проходит публично в присутствии членов кафедры и других преподавате-
лей, а также специалистов сферы туризма и музейного дела. Обязательным 
элементом защиты является наличие презентации, демонстрирующей 
основные моменты выступления. 

Благодаря полученному опыту студентам и преподавателю удалось 
определить оптимальное содержание папки с проектной документацией и 
ее разделов:

1. Титульный лист 
2. Вводная часть:
А) актуальность проекта, его цель и задачи, практическая значимость;
Б) миссия музея и основная идея, заложенная в его концепцию, ассоциа-

тивное исследование по поводу названия музея.
3. Маркетинговое обоснование проекта:
А) конкурентный анализ в форме таблицы и выводов;
Б) портрет потенциальных потребителей;
В) интерпретация результатов анкетирования, интервьюирования и 

опроса экспертов в виде аналитического отчета (бланк анкеты, тексты опро-
сов, паспорта экспертов и интервью оформляются в виде приложений к 
основному тексту);

4. Основы научной концепции музея:
А) краткое описание помещения, выбранного для музея и его возможно-

стей, при необходимости– предполагаемых мероприятий по развитию при-
легающей территории  (план помещений  музея и прилегающей территории 
оформляется в виде приложения к основному тексту);

Б) характеристика принципов комплектования фондов, создания экспо-
зиции музея (состав фондов и тематико-экспозиционный план музея оформ-
ляется в виде приложения к основному тексту);

В) SWOT-  и PEST-анализы музея в виде таблиц;
Г) клубок мотиваций и перечень предлагаемых услуг;
Д) деловое предложение для спонсора (заказчика) в виде приложения к 

основному тексту.
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В ходе реализации проектного обучения в рамках дисциплины 
«Проектирование туристских аттракций» было выявлено, что групповая 
работа над проектом позволяет студентам приобрести навыки сотруд-
ничества в коллективе, выявить лидеров, понять специфику социально-
психологических отношений. Это особенно важно, учитывая тот факт, что 
каждый год преподавания наблюдаются проблемы, вызванные плохо на-
лаженными связями между студентами, долгим поиском ими своей роли 
в проекте, неумением договариваться и общаться между собой. У некото-
рых обучающихся выявляется низкая ответственность перед коллективом, 
выражающаяся в нарушении сроков сдачи работ или их низком качестве. 
Проектная деятельность помогаетраспознать и решить эти проблемы, дает 
студентам  бесценный опыт «работы» в коллективе и выхода из критических 
ситуаций. Она позволяет ликвидировать пробелы в теории и предоставляет 
возможность попробовать свои знания на практике, придавая тем самым гиб-
кость и более высокую эффективность системе подготовки специалистов. 

Работа над созданием проектов музеев учит творчески и активно отно-
ситься к своей работе, нести индивидуальную ответственность за процесс 
и результат труда всего коллектива. Знания и навыки, полученные в ходе 
освоения дисциплинысегодня активно применяются обучающимися при на-
писании выпускных квалификационных работ, а также в профессиональной 
деятельности.
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На сегодняшний день очень важным является концепция мотивации 
персонала, она способствует повышению эффективности функционирова-
ния предприятия, позволяет организации выйти на новый уровень работы и 
безусловно увеличить доход предприятия.

Мотивация в наше время сложный процесс, так как с каждым днем по-
являются все больше и больше способов и методов, исследований в раз-
личных городах и странах. Интересно то, что мотивация в разных странах 
имеет лишь сходства, но с помощью сравнения российской и зарубежной 
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мотивации, можно увидеть на сколько же разнообразна она бывает.
Однозначно, для мотивации сотрудников руководству потребуется боль-

шое количество усилий и времени, но некоторые руководители использую 
весьма своеобразный подход, включают фантазию, чтобы привлечь своих 
работников к труду. Например, известная американская компания Google, 
которая создала для своих сотрудников их собственный мир, в котором име-
ется небольшая клиника, тренажерный зал, химчистка и даже горка, для 
того, чтобы спуститься со второго этажа на первый, кроме того есть специ-
альное место, где можно кататься на роликах или самокате, массажное крес-
ло и даже собственное кафе. Все это сделано для того, чтобы сотрудникам 
было не в тягость их рабочее место, чтобы они могли отвлечься, отдохнуть, 
не покидая организации, в которой они работают [1].

Существует множество моделей мотивации персонала: японская, аме-
риканская, французская, британская, немецкая, голландская, шведская и 
российская. Теперь рассмотрим подробнее каждую из них.

Японская модель мотивации сотрудников применима в обществе с силь-
но развитым чувством гражданской ответственностью и самосознанием, где 
всеобщие интересны важнее, чем индивидуальные потребности. Краткая 
формулировка принципа мотивации звучит так: «Во-первых, ты служишь 
стране, во-вторых, своему работодателю, в-третьих, своей семье. И лишь 
потом можешь подумать о себе» [2]. Отсюда мы видим, что главное каче-
ство работника в Японии – это преданность компании, которая часто под-
разумевает жертвенность и игнорирование своих потребностей. В связи с 
этим, основной принцип мотивации, которому придерживается руководство 
японских корпораций заключается в следующем чем выше стаж, тем выше 
должность и размер заработной платы. Это значит, что японская система 
поощрения прикрепляет гарантии работы и оплаты труда к трудовому ста-
жу, то есть минимизирует возможность перехода сотрудника в стороннюю 
организацию.

Модель мотивации в американских компаниях основана на поощре-
нии активности персонала. Американцы выделяют три вида поощрений: 
нематериальные, к которым относятся медицинская страховка, курсы по-
вышения квалификации, бесплатные обеды, корпоративные праздники и 
совместные поездки; материальное поощрение начисляется по сдельно-
премиальной схеме, то есть почасовая оплата плюс различные модифика-
ции премий; профессиональное поощрение представляет собой начисление 
заработной платы в соответствии с количеством освоенных профессий и 
уровнем квалификации. За каждую освоенную специальность сотруднику 
начисляются баллы, определенное набранное количество таких баллов при-
водит к прибавке.

Французская модель мотивации базируется на стратегическом планиро-
вании, свободной конкуренции и лояльном налогообложении [3]. Французы 
неодобрительно относятся к сверхурочной работе, поэтому дополнитель-
ные бонусы от работодателя для них не преимущество, а норма и лучшим 
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нематериальным бонусом для них считается гибкий график или удаленная 
работа. Преимущество французской модели мотивации заключается в «са-
морегуляции» размера заработной платы, каждый сотрудник владеет инфор-
мацией о бюджете компании и знает, на какую часть прибыли они вправе 
рассчитывать за хорошую работу.

Британская модель мотивации труда предусматривает два вида оплаты 
труда: денежную и акционерную. Оба вида зависят от общей прибыли орга-
низации, поэтому коллективные договоры, заключенные между британски-
ми сотрудниками и руководителями, содержат пункт, в котором обязывает 
выплачивать работникам долю прибыли. Кроме того, многие предприятия 
практикуют долевое участие сотрудников в капитале, здесь общий доход со-
трудника состоит из должностного оклада, премии в зависимости от эффек-
тивности труда и части прибыли компании исходя из вложенного капитала. 
Это отлично мотивирует сотрудников повышать результативность работы, 
проявлять активность и создавать благоприятную атмосферу в коллективе.

Немецкая модель мотивации построена на мировоззренческом убеж-
дение, где сотрудник – свободная личность с собственными интересами, 
которая несет персональную ответственность перед обществом. Сущность 
экономической свободы для немецких сотрудников заключается в учете 
общественных интересов и в определение места личности в рыночной си-
стеме. Немецкая экономическая модель основана на идеи, что не каждый 
способен адаптироваться и выжить в условиях современного рынка имен-
но поэтому государством было создано социальное рыночное хозяйство, 
цель которого в создание равных условий жизни для всех жителей страны. 
Сочетание корпоративных и государственных систем приводит к компро-
миссу, который позволяет свободно реализовывать себя в профессиональ-
ной деятельности.

Голландская модель мотивации основана на льготах и компенсациях, то 
есть если сотруднику надо посетить врача, руководитель предоставит пару 
часов рабочего времени и заплатит за это время в полном объеме.

Основываясь на рейтинг приоритетов жителей Швеции на первом месте 
находится дружелюбная атмосфера в коллективе, на втором месте интерес-
ная работа, а вот заработная плата оказалась на последнем месте, все потому 
что проблемами достойной оплаты труда серьезно занимаются профсоюзы, 
которые настаивают на внедрении политики солидарной заработной платы, 
которая базируется на двух принципах – равенство оплаты на аналогичных 
должностях и сокращение разрыва между максимальной и минимальной за-
работной платой.

Что касается российской модели мотивации персонала, то главным был 
и остается принцип «кнута и пряника». Еще одной отличительной особен-
ностью российской модели является тот факт, что отечественные модели 
мотивации были и остаются стандартизированными, любое отклонение от 
этих норм считается нарушением, которые базируются и функционируют 
на основе законодательных актов. Кроме того, трудовой вклад оценивается 
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необъективно, формально, что приводит к равнодушию и незаинтересован-
ности как в индивидуальных, так и в коллективных результатах труда. Стоит 
отметить, что российская модель подчерпнула в себя лучшие тенденции как 
из американской модели так из европейской, но это не обусловило успех 
и высокую эффективность работы российских организаций, что связано с 
неверным применением данных тенденций и вероятно с несовместимостью 
таких методов с менталитетом российских сотрудников.

Для того, чтобы узнать мнение и предпочтения потенциальных со-
трудников, в городе Орел было проведено исследование в форме экспресс-
опроса (письменный или устный опрос, состоящий из минимального числа 
закрытых вопросов) после чего удалось выявить предпочтительный способ 
поощрения.

Исследование проводилось в ноябре 2018 года. Технология проведения 
опроса заключалась в проведение компьютерного опроса, с помощью вспо-
могательных Интернет-ресурсов (Google формы), а также использовался 
метод личной беседы через прямой контакт с респондентами. В опросе при-
няли участие 62 человека.

В результате применения методов простой группировки и классифика-
ции были получены следующие данные: довольных и не довольных спо-
собами поощрения на рабочем месте оказалось равное количество (50%) 
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Процентное соотношение довольных и недовольных респондентов

Исходя из результатов опроса стало ясно, что в орловских организаци-
ях преобладает материальный способ поощрения, который составил 61,3% 
среди опрошенных, а вот нематериальные поощрения 38,7% (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Процентное соотношение материального и нематериального способа поощрения

Наиболее предпочтительным поощрением для респондентов стало ма-
териальное, которое выбрали 40 человек (64,5%). Нематериальное поощре-
ние заинтересовало 35,5% (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Процентное соотношение предпочтений
Если брать во внимание материальные способы поощрения, то в 

основном это премии и бонусы, что же касается нематериальных, то они 
представляют большой спектр. Поэтому респондентам было предложено 
выбрать какие именно нематериальные вознаграждения они хотели бы по-
лучать и больше всего процентов составило вручение билетов на культур-
ные мероприятия, туристские путевки (40,3%) именно на это пал выбор у 
40 человек. 23 человека (37,1%) заинтересовались комфортными условиями 
труда. Одинаковое количество человек – 21 предпочли предоставление ски-
док на услуги компании и организацию питания сотрудников, спортивных 
залов или предоставление абонементов в спортзалы. Также респонденты 
проявили интерес к организации корпоративных мероприятий, обучению и 
предоставлению оплачиваемых отгулов или дополнительных дней отпуска 
(Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Процентное соотношения способов нематериальных поощрений

Исходя из проведенного опроса хотелось бы предложить наиболее опти-
мальную, по нашему мнению, модель мотивации персонала. Во-первых, 
стоит уделить большее внимание материальным поощрениям, кроме стан-
дартных премий можно использовать систему бонусов за определенный 
выполненный объем работы. Во-вторых, после того как сотрудники будут 
удовлетворены материальной мотивацией, следует использовать и немате-
риальные. Как было выяснено с помощью опроса большее внимание при-
влекли билеты на культурные мероприятия, туристские путевки, обучение, 
предоставление оплачиваемых отгулов, дополнительных дней отпуска, 
возможность постоянного повышения квалификации, создание комфорт-
ных условий труда. Например, выдавать сотрудникам каждый месяц билет 
в театр/кино или один раз в год оплачивать половину стоимости путевки. 
Проводить различные тренинги\семинары, которые обучали и повышали бы 
квалификацию сотрудников. Также опрашиваемых заинтересовала возмож-
ность питания, для этого можно использовать небольшие буфеты с выпеч-
кой и горячими напитками. Возможность получать бесплатный абонемент 
в спорт зал заинтересовала респондентов. Например, корпорация «Гринн» 
использует такой способ поощрения. Для получения абонемента админи-
страторам следует выполнить определенный объем продаж СПА услуг.

Успех мотивации во многом прежде всего зависит от желания и особых 
условий конкретного предприятия. Наличие такого количества различных 
моделей мотивации труда обусловлена тем, что ни одна модель неспособна 
полностью устранить противоречия в стимулировании труда, поэтому зача-
стую используют смешанную модель мотивации, которая приводит к более 
высокой результативности работы предприятия, так как особое значение 
имеет специфика работы организации.

Подводя итоги стоит сказать, что применять модель мотивации следу-
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ет с учетом особенностей культуры и менталитета. Бездумное копирование 
заимствованных идей не всегда может принести желаемый результат. Так 
же важно помнить, что нематериальные методы мотивации будут работать 
только при условии, что сотрудники удовлетворены материально.
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Современный рынок труда диктует все более высокие требования к 
качеству подготовки и уровню квалификации специалиста. Важно, чтобы 
молодые люди могли правильно сориентироваться в мире современных 
профессий и реально соотнести свои интересы, склонности, личностные 
особенности, состояние здоровья с требованиями и спецификой будущей 
профессии. 

Работа в сфере туризма позволяет раскрыть будущему специалисту свой 
творческий потенциал, который может быть по своей натуре как гуманита-
рием, так и человеком, с математическим складом ума [1]. Туристская от-
расль связана с мобильностью ее участников, с необходимостью понимания 
сложных механизмов человеческих отношений, с высоким уровнем знаний 
и умений в сфере менеджмента и маркетинга.

При обучении будущих профессионалов туристической отрасли, важ-
но правильно выстроить образовательный процесс, который должен быть 
направлен на максимальное раскрытие творческих, лидерских качеств сту-
дентов, получение опыта нахождения в профессиональной среде (за счет 
посещения отраслевых мероприятий и офисов туристических компаний), а 
также на реализацию тех проектов, которые были бы интересны и полезны 
с практической точки зрения обучающихся [4].

На примере Ро ссийского Экономического Университета им. 
Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), в котором подготовка будущих 
специалистов в области туризма осуществляется уже более 20 лет, будут 
перечислены и охарактеризованы некоторые методы подготовки студен-
тов по направлению 43.03.02 «Туризм, которые, возможно, будут полезны 
для представителей других высших образовательных учреждений, а также 
представителей отрасли.

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова ведет 
планомерную научную и научно-методическую работу, направленную на 
качественное улучшение процесса обучения, и тесно взаимодействует с 
федеральными и региональными органами исполнительной власти, обще-
ственными и коммерческими организациями, что позволяет ежегодно со-
вершенствовать систему подготовки кадров для отрасли.

Безусловно, с учетом активного развития технологий, глобальной сети 
Интернет, новых туристических направлений и видов туризма, кафедра 
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Индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
своей работе ежегодно старается внедрять и применять в образовательном 
процессе новые подходы в обучении, которые бы позволили выпускникам 
быть востребованными на современном рынке труда, владеть всеми необ-
ходимыми умениями и навыками, необходимыми в активно меняющейся 
туристической отрасли.

1. Тесное сотрудничество с представителями туристической отрасли. 
В настоящее время кафедра Индустрии гостеприимства, туризма и 

спорта активно привлекает к образовательному процессу представителей 
различных туристических компаний, ассоциаций и федеральных органов 
власти. За последние несколько лет студентами кафедры было реализовано 
несколько проектов, в рамках конкурсов, проводимых Ростуризмом, полу-
чены благодарности. Заключены Соглашения с Ассоциацией Агротуризма 
России, Общественным народным Фронтом, занимающимся развитием на-
циональных природных троп. На кафедре работают представители крупных 
туристических операторов и турагентств, что позволяет студентам получить 
не только базовые теоретические знания, но и разбирать конкретные прак-
тические ситуации. В рамках лекционных и практических занятий прово-
дятся гостевые лекции с представителями туристической отрасли, на кото-
рых обсуждаются актуальные проблемы и перспективы развития туризма в 
нашей стране, особенности построения карьеры в туристической отрасли, 
специфика работы различных отделов, новые тенденции в формировании 
туристических маршрутов, оформлении туристических путевок, коммуни-
кациях с клиентами и т.д. 

Взаимодействие профессионального учебного заведения и работода-
теля в процессе формирования профессиональной компетенции будущего 
специалиста также необходимо и позволяет решить определенные пробле-
мы, повысив образовательный уровень [2]. Сопричастность работодателей 
(туристических организаций) к процессу профессионального формирова-
ния будущего специалиста в сфере туризма позволяет конкретизировать 
перечень и содержание профессиональных компетенций, формируемых у 
студентов в процессе обучения. Как показывает практика, в дальнейшем, 
при приеме на работу молодых специалистов данного профиля, туристские 
организации проявляют большую заинтересованность в выпускниках тех 
учебных заведений, с которыми у них установились партнерские отношения.

2. Участие в отраслевых мероприятиях и посещение офисов туристи-
ческих компаний.

На протяжении всего учебного года преподаватели и студенты кафе-
дры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта посещают всевозмож-
ные форумы по туризму, международные отраслевые выставки: MITT, 
Интурмаркет, MICE и др. Кафедрой осуществляются выездные занятия в 
офисы популярных туроператоров, таких как: TUI, TEZ-Tour, Coral Travel, 
Sodis. Данные мероприятия нацелены на тесное сближение студентов с от-
раслью. Уже на первом курсе студент должен понимать особенности той от-
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расли, в которой ему предстоит работать. Ему необходимо представлять, как 
выглядит работа в туристической компании изнутри, какие программные 
продукты используются, как осуществляется реализация поставленных за-
дач, какими компетенциями обладают современные сотрудники индустрии 
туризма. 

3. Расширение представлений о работе в туризме.
Работа в туризме в представлении многих людей – это рутинная работа 

в офисе, связанная с продажей туристических путевок, общением по теле-
фону и заполнением стопок различных бумаг. Задача преподавателей по-
казать и доказать студентам, что работа в туризме это интересно, весело 
и перспективно. Современный работник в туризме это не просто продавец 
туров, а, прежде всего, профессионал, который разбирается во всех тонко-
стях отрасли. Он знает особенности разных стран мира, отлично разбира-
ется в организационных процессах и маркетинговой составляющей работы 
туристической компании, умеет грамотно общаться с любым клиентом, вы-
являть потребности и предлагать необходимый турпродукт. Современный 
работник туристической отрасли часто путешествует, активно изучает язы-
ки, культуру других стран. 

В настоящее время работа в туризме – это не только работа в туристи-
ческом агентстве. Множество компаний, занимающихся развитием туриз-
ма на он-лайн платформах (Ostrovok, Trivago, Booking) активно нанимают 
молодых выпускников, предоставляя им интересную, креативную работу в 
он-лайн пространстве [3]. 

4. Проектная деятельность.
Тесная связь с представителями отрасли позволяет кафедре Индустрии 

гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова реализовывать в 
рамках большинства дисциплин различные заказные проекты, направлен-
ные на совершенствование конкретного туристического предприятия или 
отрасли в целом. Студентами успешно были реализованы проекты по созда-
нию концепции развития национальных троп в различных регионах России, 
развитию агротуризма в Саратовской области и Республике Мордовия. 
Реализация подобных проектов позволяет студентам более конкретно озна-
комиться с той или иной туристической дестинацией, почувствовать себя 
частью команды, выполняющей важную задачу по развитию туризма в на-
шей стране. Имея опыт участия в подобных проектов, выпускнику проще 
влиться в коллектив, он готов к выполнению конкретных задач, и может на 
основе полученного опыта эффективно их реализовывать.

5. Применение новых образовательных форм.
Современное поколение молодых людей, поступающих в высшие об-

разовательные учреждения, не всегда воспринимает классические формы 
обучения. Имея большую зависимость к различным гаджетам, интернету, 
им, зачастую проще скачать учебник на телефон, сфотографировать пре-
зентацию или записать видео, нежели носить с собой тяжелый учебник 
или записывать всю лекцию от руки. Поэтому, помимо классической ауди-
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торной формы обучения, в Российском Экономическом Университете им. 
Г.В. Плеханова активно применяется он-лайн обучение, предполагающее 
просмотр видео-лекций, записанных преподавателями (что удобно в слу-
чае длительного отсутствия студента на занятиях по причине болезни), а 
также электронные образовательные ресурсы, объединяющие лекционный 
материал, тестирование по каждой теме, а также необходимую литературу. 
Применяя данную форму обучения через личный кабинет, студент всегда 
может вспомнить необходимый материал и проверить свои знания.

6. Применение инновационных технологий в образовательном 
процессе.

Развитие современной туристической отрасли невозможно без приме-
нения различных технологий, в том числе AR/VR (англ. augmented reality 
(AR) «дополненная реальность»; virtual reality (VR) «виртуальная реаль-
ность») технологий. Кафедра Индустрии гостеприимства, туризма и спорта 
РЭУ им. Г.В. Плеханова понимает важности и необходимость применения 
в образовательном процессе инновационных технологий, поэтому в 2018 
году приобрела комплекты очков виртуальной реальности, используемые 
в настоящее время в рамках таких дисциплин как «Экскурсоведение», 
«Инновационные технологии в туризме», «Туристско-рекреационное про-
ектирование». Благодаря очкам виртуальной реальности студенты, не выхо-
дя из аудитории, могут совершить виртуальные экскурсии по историческо-
му центру Москвы, руинам древней Помпеи, Суздальскому монастырю. Все 
экскурсии проходят с голосовым сопровождением и позволяют полностью 
погрузиться в атмосферу выбранной локации за счет дополненной реально-
сти. Внедрение передовых технологий в образовательный процесс позволя-
ет студентам уже сегодня увидеть будущее туризма, расширить свои пред-
ставления о виртуальном туристическом пространстве, а также научиться 
работать с подобным оборудованием, которое будет ими использовано в 
будущей профессии.

В заключении необходимо отметить, что современная подготовка кадров 
для туристической отрасли является важной задачей, реализовать которую 
невозможно классическими формами обучения, применение которых харак-
терно для многих высших учебных учреждениях. С учетом темпов развития 
общества, последних тенденций в туристической отрасли, необходимо ак-
тивно привлекать в образовательный процесс представителей туризма, ко-
торые лучше понимают, какой специалист нужен для работы в этой сфере. 
Только тесное взаимное сотрудничество с экспертами позволит подготовить 
настоящего профессионала туристической индустрии. Также необходимо 
помнить и о новых формах обучения, включающих проектную деятель-
ность, электронные ресурсы, а также инновационные технологии, которые 
должны быть направлены на развитие творческих навыков, профессиональ-
ных компетенций, а также получение практического опыта обучающимися.
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Аннотация: В статье анализируется реализация процессов интегра-
ции образования, науки и производства в организации образовательного 
процесса будущих специалистов и создание платформы знаний как системы 
коммерциализации разработок и реализации бизнес-идей силами обучаю-
щихся и молодых ученых при поддержке состоявшихся ученых и представи-
телей реального сектора экономики. Разработанная авторами технология 
направлена на обеспечение развития предпринимательских компетенций, 
создание благоприятной среды для вовлечения молодого поколения в техно-
логическое предпринимательство, генерацию стабильного потока проек-
тов, поиск заказных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Для решения проблемы авторами предлагается реализовать техно-

1  Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Механизмы и условия 
формирования предпринимательских компетенций, обучающихся при взаимодействии образо-
вания, науки и производства» (далее – Проект), при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) по результатам конкурсного отбора научных проек-
тов в качестве победителя конкурса А-Конкурс проектов 2018 года, договор № 18-013-00845\18 
о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта.
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логический подход. Это позволит образовательным организациям реализо-
вать стратегические ориентиры и создать возможности для выявления 
талантливой молодежи.

Ключевые слова: технология, предпринимательские компетенции, та-
лантливая молодежь.    
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Abstract: The article analyzes the implementation of the integration 
processes of education, science and production in the organization of the 
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as a system for commercialization of development and implementation of 
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scientists and representatives of the real economy. The developed technology is 
aimed at ensuring the development of entrepreneurial competencies, creating 
a favorable environment for engaging the young generation in technological 
entrepreneurship, generating a stable fl ow of projects, searching for customized 
research and development. To solve the problem, the authors propose to implement 
a technological approach. This will allow educational organizations to implement 
strategic guidelines and create opportunities to identify talented youth.
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Развитие системы профессионального образования предусматривает 
расширение участия работодателей на всех этапах образовательного про-
цесса. Одним из главных условий развития системы высшего образования 
является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и 
прикладные исследования. Это позволит сохранить не только известные в 
мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение иссле-
дователей, ориентированных на потребности инновационной экономики 
знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важней-
шим ресурсом и инструментом освоения студентами предпринимательских 
и исследовательских компетенций, а также компетенций поиска, анализа, 
освоения и обновления информации [1, с. 212-223; 2, с. 194-199].    

Основной задачей является создание механизмов, обеспечивающих 
гармонизацию научной, научно-технической, экономической готовно-
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сти образовательных организаций к большим вызовам Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642. Уникальность 
платформы знаний – в непрерывности формирования предпринимательских 
компетенций обучающихся всех профилей подготовки, в трансформации 
образовательной среды вуза в среду для обеспечения доступа к наукоемким 
образовательным программам студентов, аспирантов и их успешной социа-
лизации выпускников [3, с. 169-175; 4, с. 86-91]. Платформа знаний агре-
гирует практики от инновационных экспериментальных площадок вуза до 
реализации научного проекта с привлечением «якорных» компаний. 

Реализация технологического подхода в формировании предпринима-
тельских компетенций обучающихся позволяет формировать модель спе-
циалиста, готового к практической деятельности уже на выходе из высше-
го учебного заведения [5, с. 59-62; 6, с. 76-82; 7, с. 118-126]. Однако для 
достижения такого результата необходимо обновить как содержание, так и 
технологии процесса обучения. Обучение должно быть направлено на фор-
мирование тесных связей и зависимостей науки от производства и соответ-
ствовать запросам производства, тенденциям общественного развития.

Эта статья намерена расширить литературу в двух основных 
направлениях.

Во-первых, мы вносим вклад в литературу о высших учебных заведе-
ниях, которая рассматривает понятие предпринимательских компетенций в 
различных контекстах. В частности, стремимся концептуализировать раз-
личные конфигурации технологий, проводимых образовательными органи-
зациями [8, с. 51-58].

Во-вторых, мы исследуем факторы, которые влияют на актуальность и 
выбор данной технологии формирования предпринимательских компетен-
ций. Мы исследуем, в какой степени горизонтальная и вертикальная диф-
ференциация имеет значение в технологии и предлагаем теоретическую 
и эмпирическую оценку стратегического выбора по данному вопросу [9, 
с. 319-323; 10, 11, Москва, 2007].

На сегодняшний день основной тенденцией является интенсификация 
усилий образования, науки и бизнеса в направлении разработки и введения 
на рынок инновационных проектов и технологий различной направленно-
сти, что играет важную роль в развитии реального сектора экономики. В 
частности, необходимо дальнейшее внедрение новых продуктов и услуг, об-
уславливающих переход уже на более совершенный уровень производства. 
Поэтому, целесообразно вести речь о дальнейшем развитии инновационной 
направленности не только России в целом, но и ее регионов [12, c.100; 13, 
с. 116-120].

Министр науки и высшего образования Российской Федерации на 
встрече с молодыми учеными на площадке IV форума молодых ученых под 
названием «Таланты и перспективные технологии», прошедшего в Томске 
(2018 г.) подчеркнул важность развития предпринимательства в вузах. По 
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мнению М.М. Котюкова, предпринимательство должно стать частью про-
фессиональной культуры специалистов разных профилей, как неотъемле-
мого компонента общего развития любого молодого специалиста, усвоения 
им знаний, формирования компетенций и способности использовать основы 
экономических знаний в профессиональной деятельности. 

При реализации технологического подхода будет реализована ком-
плексная система коммерциализации разработок и реализации бизнес-идей 
силами молодых специалистов, аспирантов при поддержке состоявшихся 
ученых и представителей реального сектора экономики, обеспечивающая 
рост предпринимательской культуры и компетенций, создание благопри-
ятной среды для вовлечения молодого поколения в технологическое пред-
принимательство, генерацию стабильного потока проектов, поиск заказных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [14, c.43; 15, 
Махачкала, 2000].

 Повышение интереса к выбору профильных направлений обучения 
среди молодых ученых, студентов и школьников старших классов, привьет 
навыки командной и проектной работы, создаст условия и мотивацию для 
развития предпринимательских компетенций. 

В ходе исследования выявлено, что образовательные организации мо-
гут рассматривать три модели реализации технологии предприниматель-
ских компетенций обучающихся: «внутреннюю», «внешнюю», «смешан-
ную» в зависимости от организационного позиционирования организации. 
Внутренняя модель – модель, в которой все действия управляются вну-
тренним офисом и направлены на предоставление услуг для исследовате-
лей, максимизацию общественного преимущества новых технологий, вы-
ступая в качестве генератора доходов для организации. Внешняя модель 
реализации технологии демонстрирует сильную ориентацию на создание 
патентованных изобретений, принадлежащих организации и их коммерче-
ской эксплуатации для получения финансового вознаграждения. Эта модель 
основана на потоках доходов от продажи патентов; доходов, полученных от 
спонсируемых исследовательских контрактов. Смешанная модель ориенти-
рована на развитие долгосрочного потенциала на различных уровнях от от-
дельного ученого до команды творческой молодежи, создания социальных 
и профессиональных сетей или технологических сообществ. Эти сети соз-
дают возможности для научного сотрудничества в рамках инновационных 
инфраструктур, выявления возможных приложений для научных и техниче-
ских результатов. Смешанная модель способствует разработки технологий 
для предприятий с участием молодых ученых и обучающихся.       

Целевой компонент технологии включает стратегическую цель – форми-
рование инновационного мышления у специалиста, который может эффек-
тивно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с тре-
бованиями российский и международных стандартов. Стратегическая цель 
- определить пути и обеспечить условия эффективного формирования пред-
принимательских компетенций в поле интегрированной профессиональной 
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деятельности, специальное назначение – определять и внедрять контент, 
формы, методы образования на всех этапах непрерывного образования.

Процедурный компонент – внедряет в практику заранее разработан-
ные модели образовательного процесса. Организационный компонент 
модели включает в себя шаги обучения от специалистов, магистрантов и 
аспирантов, включая молодых ученых. Оценочный компонент - включают 
возможность переноса технологического подхода к различным специаль-
ностям и используется в различных нестандартных ситуациях. Оценочный 
компонент технологии на основе современных образовательных междис-
циплинарных связей обеспечивают успешную работу и развитие человека 
в профессиональной сфере, а также способность адаптироваться к новой 
профессиональной, быстро меняющейся коммерческой среде.

В плане приоритетов в области технологического предпринимательства 
не позволяют сформировать универсальную модель развития предпринима-
тельских компетенций. Однако имеющиеся технологические инициативы 
можно встраивать во внутреннюю инфраструктуру вуза с целью создания 
особой предпринимательской культуры вуза.

Ключевая задача вуза – стать квалифицированным посредником между 
профессиональным, вузовским и бизнес-сообществом. К участию могут 
быть привлечены частные технологические кампании, имеющие успешный 
опыт реализации прикладных исследовательских проектов. Дополнительной 
мерой на пути к решению данной задачи в вузах может выступить создание 
школ по востребованным направлениям (например, школы проектирова-
ния); образовательных программ на всех курсах специалитета; создание ла-
бораторий, базовых кафедр, научно-образовательных центров; целевая кон-
трактная подготовка; поддержка информационных ресурсов с «историями 
успеха». Основной целью выступает не попытка создать из студентов вузов 
бизнесменов, а привлечь представителей бизнес-сообщества к совместной 
работе в научных лабораториях и на предприятиях.

Таким образом, реализация технологического подхода в формировании 
предпринимательских компетенций обучающихся позволит образователь-
ным организациям реализовать стратегические ориентиры и создать воз-
можности для выявления талантливой молодежи, построения успешной 
карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым 
развитие интеллектуального потенциала страны. 
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Аннотация: Развитие туризма региона предполагает необходимость 
объединения усилия всех заинтересованных сторон: региональных органов 
власти, представителей туристической индустрии, объектов показа и 
инфраструктуры туризма, местных жителей. Одна из ведущих ролей от-
водится образовательным организациям, которые осуществляют подго-
товку кадров в сфере туризма. Опыт Казанского инновационного универси-
тета им. В.Г. Тимирясова демонстрирует вклад ВУЗа в развитие туризма 
региона на примере четырех ключевых направлений: совместные проекты 
с органами власти, общественными организациями, международными пар-
тнерами и системой Worldskills.
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Abstract: Regional tourism development assumes the necessity of strong 
interactions between all the stakeholders: public authority of a region, tourism 
industry representatives, sights, tourist infrastructure objects, and locals. 
Universities hold one of the key role as they provide region with qualifi ed staff. 
Case-study of Kazan innovative university named after V.G. Timiryasov represents 
the contribution on regional tourism development by following: joint projects with 
public authority, associations, international partners and Worldskills system.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 35

Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии подготовка и соответствие, требования рынка

Keywords: tourism, stakeholders, regional tourism, tourism development.

Туризм региона мы понимаем как систему, которая включает в себя две 
ключевых группы элементов:

1. Факторы привлекательности региона (объекты туристского показа, 
туристские ресурсы):

 – культурно-познавательные;
 – природно-климатические;
 – события;
 – персонажи (персоналии, известные личности, мифические герои, 

литературные персонажи и т.п.), ассоциируемые с регионом;
 – кухня;
 – аутентичность (самобытность региона).

2. Участники, формирующие туристский продукт региона и влияющие 
на его развитие и продвижение:

 – региональные органы власти;
 – представители туристического бизнеса (прежде всего, туроператоры 

в сфере внутреннего и въездного туризма, средства размещения);
 – образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров 

в сфере туризма;
 – профессиональные ассоциации и объединения;
 – местные жители.
Артеменко О.Н. справедливо предлагает подходить к трактовке туриз-

ма региона с позиции модели регионального туризма, которая объединяет 
в себе «группы факторов туристской привлекательности, участников кла-
стера и предприятий и организаций, образующих туристский комплекс» [1, 
с.  15]. На рисунке 1 представлены составляющие этой модели.

Рисунок 1 – Модель регионального туризма (согласно Артеменко О.Н.) 
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Как видно исходя из модели, образовательные учреждения являются 
частью туристического кластера региона и участвуют, наряду с органами 
государственной власти, в саморегулировании туризма региона.

Отталкиваясь от этого понимания, мы отводим ВУЗам одну из ведущих 
ролей в развитии регионального туризма. Это роль реализуется посредством 
следующих направлений деятельности университетов:

 – подготовка кадров;
 – участие в разработке программ развития туризма (прежде всего, в 

части проведения исследований и выработке новых подходов);
 – развитие сети партнерских связей с другими регионами и зарубеж-

ными институтами;
 – разработка инновационных проектов в сфере развития туризма 

региона.
Рассмотрим на примере Казанского инновационного университета име-

ни В.Г. Тимирясова (КИУ), как эта роль может быть реализована на прак-
тике. КИУ был образован в 1994 году и является одним из крупнейших 
негосударственных ВУЗов России. С 2002 года университет осуществляет 
подготовку кадров в сфере туризма.

К началу 2019 года КИУ реализовал (и продолжает осуществлять) серию 
проектов, которые способствуют развитию туризма региона (Республики 
Татарстан и г. Казань). Мы выделили 4 ключевых направления:

1. Соглашение КИУ и Комитета по развитию туризма г. Казани о со-
трудничестве, которое в практической плоскости реализуется в следующих 
шагах и инициативах:

1.1. Профессорско-преподавательский состав принял участие в разра-
ботке Программы развития туризма Казани на 2019-2021гг., предложив го-
роду комплекс механизмов, которые были включены в Программу:

 – институциональный;
 – брендинговый;
 – событийный;
 – контрольный.

1.2. Разработка студентами направлений «Туризм» и «Дизайн» конкрет-
ных проектов, направленных на развитие и продвижение туризма Казани 
(события, малые архитектурные формы, интерактивная карта и ряд других).

2. Соглашение КИУ и Татарстанского отделения Русского географиче-
ского общества (РГО), которое на практике вылилось в следующие проекты:

 – создание лаборатории РГО на базе КИУ, которая нацелена на попу-
ляризацию географической науки, развитие проектов в сфере туризма на 
территории Республики Татарстан, вовлечение школьников краеведческую 
и экспедиционную деятельность по территории Татарстана «под флагом» 
РГО;

 – серия мастер-классов и встреч представителей РГО со школьниками 
и студентами (в том числе, в рамках профильных олимпиад и конкурсов).

3. Соглашения КИУ с образовательными организациями и коммерче-
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скими структурами за рубежом. В этом направлении реализуются следую-
щие программы:

 – образовательная стажировка студентов направления «Туризм» в 
Греции в сотрудничестве с образовательной организацией «Димитра» 
(Греция) на английском языке;

 – производственная практика студентов направления «Туризм» в 
Турции в партнерстве с крупнейшим европейским туроператором «ТУИ»;

 – грантовая программа Европейского Союза ERASMUS+ в партнер-
стве с Университетом г. Пула (Хорватия), направленная на развитие студен-
ческой и профессиональной мобильности в области туризма.

4. Работа КИУ в области компетенций Worldskills, относящихся к 
индустрии туризма (компетенции «Туризм», «Администрирование оте-
ля», «Экскурсионное дело»). ВУЗ также вовлечен в реализацию проекта 
JuniorSkills по указанным компетенциям. Студенты КИУ становились по-
бедителями и призерами чемпионатов на всех уровнях (в том числе, 3 место 
в компетенции «Туризм» на национальном чемпионате).

В целом, представленные направления КИУ работают над формиро-
ванием устойчивой конкурентоспособной среды регионального туризма 
Татарстана и г. Казань, основанной на профессиональных профессорско-
преподавательских кадрах и подготовленных к практической и исследова-
тельской деятельности студентах. Представленные проекты демонстриру-
ют, что университет выступает в качестве связующего звена между всеми 
стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), создавая базу для эффек-
тивного развития туризма региона и давая ему новый толчок.
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Необходимость поиска новых решений по совершенствованию систе-
мы труда и поиска новых – одна из основных задач каждого предприятия 
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различной направленности, в том числе и в индустрии гостеприимства. 
Наиболее эффективная модель контроля деятельности и стимулирования 
персонала гарантирует оптимизацию рабочего процесса, что влечет за со-
бой достижение максимально желаемых результатов. 

При устранении недочетов и их последующем исключении в работе 
персонала индустрии гостеприимства, как и любого предприятия, именно 
мотивация – один из самых острых, однако, решаемых вопросов, учитывая 
сложность подхода к решению проблем [2].

Безусловно, оценка качества обслуживания является субъективной и за-
висит от ощущений гостя от обслуживания, но как положительный отзыв, 
так и отрицательный, не смотря на большую долю субъективности, все же 
зависит от самого обслуживания. 

В первый раз, возможно, гостя привлечет качественная реклама, ро-
скошный  интерьер или разнообразие  меню. Каждый последующий раз при 
выборе заведения выбор будет, исходя из качества и профессионализма об-
служивания персонала. 

Таким образом, максимально высокий уровень мотивации персонала – 
вопрос не только организационный, но и косвенно влияющий на посетите-
лей и их мнение.

Самый простой способ стимулирования труда – метод кнута и пряника, 
однако ее недостаточно. Большое значение имеет психологическая мотива-
ция. В первую очередь при снижении работоспособности сотрудников стоит 
обратить внимание на их условия труда. Если сотрудника не устраивают 
условия, то работа, выполняемая им, будет иметь меньшую эффективность, 
чем на предприятии, где учтены пожелания сотрудников, исходя из коли-
чества нагрузки и специфики работы. Это означает, что одних наказаний и 
поощрений, как мотивации, недостаточно. Необходимо учитывать психоло-
гические качества сотрудников, при возможности – проводить индивиду-
альную работу с каждым.

При разработке системы мотивации важно выявить потребности, кото-
рые побуждают людей к той или иной работе. 

Так, Маслоу считал, что в каждый конкретный момент у человека име-
ется та или иная потребность, которая наиболее важна для сотрудника в на-
стоящий момент,  к удовлетворению которой он и стремится.

 По мнению МакКлелланда, человек имеет высоко развитую потреб-
ность в достижении успеха и желании конкретных  поощрений за свои 
достижения.

Согласно теории Герцберга, желание трудиться зависит и от условий 
окружающей среды, в которой осуществляется работа (гигиенические фак-
торы), а потом уже от самой мотивации. Это означает, что если сотрудник 
не доволен гигиеническими факторами, то какую бы систему мотивации не 
строил руководитель – она будет мало эффективна.

Виктор Врум заявлял, что каждый работает  для достижения конкрет-
ной ожидаемой цели и оценки проделанный им работы в виде достойного 
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поощрения. Тем самым руководителю необходимо понять, что это за цель, 
и поставить ее перед сотрудником, а также назначить вознаграждение за ее 
достижение. Также необходимо создавать одинаково хорошие условия тру-
да для всех сотрудников, так как при одинаковых условиях труда и поощре-
ния должны быть равными, иначе начнутся возмущения [1].

Для мотивации можно использовать, как материальные, так и нематери-
альные стимулы, такие как:

 – Доступность. Любой стимул должен быть доступен для каждого ра-
ботника. Условия стимулирования должны быть демократичны и понятны.

 – Ощутимость. Существует некий порог действенности стимула. На 
предприятиях он очень различается. Для одних работников ощутимым 
может быть стимул и в одну денежную единицу, для других мало и деся-
ти. Данный факт необходимо учитывать при определении нижнего порога 
стимула.

 – Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной 
коррекции в сторону повышения, что необходимо учитывать на практике. 
При однократном резком и достаточно высоком подъеме вознаграждения, 
сотрудник будет рассчитывать на подобное явление и в следующий раз, а 
при отсутствии такого же может достаточно снижена эффективность труда.

 – Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. 
Большинство иностранных предприятий уже перешли на ежедневную опла-
ту труда, основываясь прежде всего необходимостью соблюдения этого 
принципа. Одномоментность действия стимула (вознаграждения) замечена 
давно. Соблюдение этого принципа позволяет в большинстве случаев по-
нижать уровень вознаграждения, так как основная часть сотрудников вы-
бирают  принцип «лучше меньше, но сразу». Также учащение вознагражде-
ния, его четкая связь с результатом труда - сильный мотиватор. Повышение 
уровня вознаграждения по отношению к предыдущему приносит работнику 
как материальное, так и моральное удовлетворение, повышает его тонус и 
настроение.

 – Сочетание материальных и моральных стимулов. Изначально  мате-
риальные и моральные факторы одинаково сильны. Они зависят от места, 
времени и субъекта воздействия. Имеет значение  уровень развития эконо-
мики, традиции того или иного государства, а также материальное положе-
ние, возраст и пол работника. Приняв к сведению это обстоятельство, це-
лесообразно сочетать эти виды стимулов, учитывая их целенаправленность 
действия на каждого сотрудника [4].

Каждое предприятие и каждый работодатель сам выбирает, каким имен-
но образом он будет проводить систему мотивации на своем предприятии. 
Однако необходимо учитывать общие принципы и отталкиваться от них, 
разрабатывая на уже исходных методах свои, совершенствуя их в дальней-
шем, что приведет к наиболее высокой производительности труда, удовлет-
воренности сотрудниками своей деятельности, а также повысит доход само-
го предприятия.
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Аннотация: педагогической наукой и практикой доказано, что лишь 
самостоятельная работа позволит обучающимся усвоить систему знаний, 
глубоко вникнуть в сущность изучаемых наук, овладеть необходимыми на-
выками, развить свои способности и дарования. В условиях реализации со-
временной системы образования, необходимо целенаправленное управление 
самостоятельной деятельностью обучающихся посредством формулиров-
ки темы-проблемы, ее расшифровки через план или схему, указания основ-
ных и дополнительных источников, вопросов и заданий для самоконтроля 
осваиваемых знаний, заданий для развития необходимых умений и навыков, 
сроков консультаций и форм контроля. 
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Переход на компетентностную модель образования предполагает зна-
чительное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности 
студентов, при этом самостоятельная работа студента направлена не только 
на достижение учебных целей – обретение соответствующих компетенций, 
но и на формирование самостоятельной жизненной позиции как личност-
ной характеристики будущего специалиста, повышающей его познаватель-
ную, социальную и профессиональную мобильность, формирующую у него 
активное и ответственное отношение к жизни. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую сту-
дент совершает в установленное время и в установленном объеме индиви-
дуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при 
его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями 
о порядке и правильности выполнения действий. Введение модульной си-
стемы организации учебного процесса в филиале приводит к сокращению 
аудиторной нагрузки студентов и увеличению объема часов на самостоя-
тельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний сту-
дентов в том числе с использованием письменных работ, эссе, рефератов, 
тестов, домашних работ. 

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня – нау-
чить студентов работать самостоятельно.  Правильная организация мотива-
ции самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного 
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процесса. В реальных условиях техникума мотивация активизации и эффек-
тивности самостоятельной работы зависит от объективных факторов обра-
зовательного и воспитательного процессов, представленных на рисунке 1: 

 – внедрения в учебный процесс новых методик преподавания; 
 – обучения преподавателей новым приемам и методам работы; 
 – обмена передовым опытом преподавательской деятельности и его 

распространение; 
 – внедрения современных информационных технологий.
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Рисунок 1 – Цели самостоятельной работы, реализуемые в процессе обучения

Самостоятельную работу обучающихся классифицируют:  по дидакти-
ческой цели ее применения – познавательная, практическая, обобщающая; 
по типам решаемых задач – исследовательская, творческая, познаватель-
ная и др.; по уровням проблемности – репродуктивная, репродуктивно-
исследовательская, исследовательская; по характеру коммуникативного 
взаимодействия учащихся – фронтальная, групповая, индивидуальная; по 
месту ее выполнения – домашняя, классная; по методам научного познания 
– теоретическая, экспериментальная. 

Отсюда, независимо от форм и методов организации учебной деятель-
ности главная цель реализации образовательного процесса – подготовка 
обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, развитии и вос-
питании широко образованной, культурной, творческой, инициативной и 
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предприимчивой личности. 
При этом цели, поставленные перед преподавателями, требуют переори-

ентации и совершенствования отдельных звеньев учебно-воспитательного 
процесса. В научно-педагогических исследованиях представлены различ-
ные трактовки понятия организационные формы обучения. Форма (от лат. 
forma) – наружный вид, внешнее очертание, определенный, установленный 
порядок. 

В настоящее время, существуют различные определения организацион-
ных форм обучения, которые содержат те или иные отличительные призна-
ки формы. По мнению А.В. Бондаренко, наиболее плодотворным подходом 
к определению категории «организационные формы обучения» является 
диалектическое единство содержания и формы [19]. Как указывает Г.И. 
Кругликова, формы организации обучения выполняют интегративную функ-
цию, поскольку в них в упорядоченном виде входят все основные элементы 
процесса обучения. Форма организации в данном случае рассматривается 
как специальная конструкция, которая характеризует «внешнюю» сторону 
процесса обучения, обусловленную содержанием, методами, приемами, 
средствами, видами учебной деятельности, особенностями взаимосвязи 
педагога и учеников при работе над учебным материалом. Именно форма 
определяет, каким образом должен быть организован учебный процесс [34].

В.И. Андреев рассматривает форму обучения как «целенаправленную, 
четко организованную, содержательно насыщенную и методически осна-
щенную систему познавательного и воспитательного общения, взаимодей-
ствия, отношений учителя и учащихся» [10]. 

С. А. Смирнов под формой обучения понимает «способ организации де-
ятельности учащихся, определяющий количество и характер взаимосвязей 
участников процесса обучения» [43]. В учебных пособиях Н. А. Сорокина, 
М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера под формой обучения понимается определен-
ный порядок и установленный режим совместной деятельности учителя и 
учащихся в процессе обучения. 

В.И.Андреев, в свою очередь, выдвигает следующее, более полное 
определение: «Форма организации обучения — это целостная системная 
характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей взаимодей-
ствия учителя и учащихся, соотношения управления и самоуправления, осо-
бенностей места и времени обучения, количества учащихся, целей, средств, 
содержания, методов и результатов обучения».В работе В.И. Андреева на 
основе анализа всех имеющихся классификаций сконструирована целост-
ная трехмерная модель систематизации различных форм организации обу-
чения, представленная ниже. В основе трехмерной модели лежит идея о рас-
смотрении в систематике форм обучения следующих компонентов: общих 
форм как особенностей взаимодействия участников учебного процесса (ин-
дивидуальные, парные, групповые, коллективные, фронтальные); внешней 
составляющей, которая ориентирована на особенности передачи учебного 
материала учащимся (урок, игра, семинар, лекция, экскурсия, лабораторное 
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занятие и т.д.); внутренней составляющей с точки зрения доминирующей 
цели обучения (вводное занятие, практическое занятие, комбинированная 
форма организации занятия). 

При этом, самостоятельная учебная работа представляет собой овла-
дение научными знаниями, практическими умениями и навыками во всех 
формах организации обучения. В связи с чем, наибольшую актуальность 
вопросы организации самостоятельной работы приобретают в рамках реа-
лизации образовательного процесса. При этом, необходимо целенаправлен-
ное управление самостоятельной деятельностью обучающихся посредством 
формулировки темы-проблемы, ее расшифровки через план или схему, ука-
зания основных и дополнительных источников, вопросов и заданий для 
самоконтроля осваиваемых знаний, заданий для развития необходимых 
умений и навыков, сроков консультаций и форм контроля, отраженных на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Целенаправленное управление самостоятельной деятельностью обучающихся

Таким образом, именно организация самостоятельной работы позволяет 
гибко сочетать разнообразные формы и методы учебной деятельности и в 
полном объеме осваивать профессиональные компетенции и навыки и рас-
сматривается как отдельный вид образовательной деятельности.
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 Аннотация: В статье рассматривается особенности подготовки ка-
дров Мангистауского колледжа туризма для удовлетворения потребностей 
региона в специалистах сферы туризма, сферы обслуживания, гостинично-
го хозяйства, ресторанного дела. Приведены геополитическое положение 
и туристский потенциал Казахстана в мировом туризме, географическое 
расположение и культурно-историческое наследие Мангистауской обла-
сти, основные приоритетные направления плана перспективного развития 
колледжа по организации профессионального обучения, ключевые меро-
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Abstract: The article discusses the features of training the Mangystau College 
of Tourism to meet the needs of the region in specialists in the sphere of tourism, the 
service sector, hotel industry, and restaurant business. The geopolitical position 
and tourist potential of Kazakhstan in world tourism, the geographical location 
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and cultural and historical heritage of Mangystau region, the main priorities 
of the college’s plan for the organization of vocational training, key events to 
improve the quality of training for the tourism industry, including activities in 
event tourism.
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tourism and services, hotel industry, restaurant business, social partnership, 
quality of training, students, technical and vocational education, educational 
process, practice, priority areas, long-term development plan, event tourism.

 
В современных условиях Казахстан, занимая выгодное геополитическое 

положение, обладая значительными природно-рекреационными ресурсами 
и объектами мирового культурного и исторического наследия (в список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включены 11 объектов), уни-
кальным природным потенциалом для развития, имеет потенциал развития 
новых туристских продуктов и все необходимые базовые условия, чтобы 
стать крупным игроком на карте мирового туризма [6].

Основной целью развития туризма в Казахстане является создание со-
временного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 
комплекса, на базе которого будут обеспечиваться условия для развития от-
расли как сектора экономики, интеграции в систему мирового туристского 
рынка и развитие дальнейшего международного сотрудничества в области 
туризма [6].

Если говорить о Мангистауской области, необходимо отметить тот факт, 
что Мангистауская область выгодно расположена на стыке международных 
транспортных коридоров, соединяющих страны юга и севера, запада и востока. 

Мангистауская область имеет богатое культурно-историческое насле-
дие. Географическое расположение памятников культуры и истории придает 
уникальность полуострову Мангышлак и дает преимущества в формирова-
нии культурных ценностей. 

Уникальный ландшафт Мангистау охарактеризован на западе примерно 
на 2000 километрах переменного побережья Каспийского моря с крутыми 
берегами, заливами, каньонами и большим количеством песчаных пляжей, 
обычно с очень чистой водой. 

В районах Мангистау, расположенных вдали от прибрежной зоны на вос-
токе, доминируют живописные ландшафты, как хребет гор Каратау, Плато 
Устюрт, многочисленные бессточные впадины с солончаково-такырным 
формированием дна Карагия-Каракольская, песчаные массивы Бостанкум, 
Сенгиркум, Карынжарык, Кызылкум, Сам, равнины суровых степей, полу-
пустынь и пустынь, удаленных от моря районов. 

Историко-культурное наследие и причудливые памятники природы, гео-
логическое и палеонтологическое разнообразие региона, несомненно, при-
влекают отечественных и иностранных туристов, число которых с каждым 
годом увеличивается. Например, по итогам 12 месяцев 2018 года имеет ме-
сто увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года48

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

(гостиницами) по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом (205 904 
человек) на 116,9 % и составило 240 798 человек [5].

Необходимо отметить, в составе туристской индустрии выделено два 
основных элемента. Первый элемент – это непосредственно предприятия 
по оказанию услуг гостеприимства, предоставляющие услуги размещения 
и питания. Второй элемент – предприятия, участвующие в формировании 
туристского продукта. Это те сооружения, которые могут функционировать 
и без туристов, но их показатели экономической деятельности существенно 
повышаются при увеличении туристского потока в дестинацию. К таким 
объектам можно отнести места развлечений, культурно-событийные объек-
ты, на территорий и которых, будут происходить различные  событийные 
мероприятия [6].

Событийные мероприятия являются своеобразным проводником раз-
нообразной культуры, духовных ценностей, которые в последние годы бур-
но развиваются под видом событийного туризма – туры, к определенным 
культурно-зрелищным событиям [1].

Многие туристы и туроператоры России, Казахстана и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья, заранее, специально планируют поезд-
ки с учетом наиболее интересных  временных событий – исторических 
дат, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий и т.п. Например, 
ежегодно в Мангистауской области проводятся традиционные культурно-
массовые, спортивные мероприятия: среди них наиболее значимыми явля-
ются: Республиканский конкурс исполнителей народных инструментов им. 
М. Оскинбайулы, Областной фестиваль «Шубат» (национального напитка 
из верблюжьего молока), Праздник весеннего равноденствия Наурыза – 
«Амал», Международный турнир памяти основателя казахстанского бокса 
Шокыра Болтекулы, Международный фестиваль «Aktau Open Fest», ежегод-
ный Международный театральный фестиваль, Международный туристский 
форум, где люди получают массу позитивных эмоций, отдыха и радости. 
Но для качественного предоставления таких услуг, конечно, нужно владеть 
определенными знаниями. 

В этой связи, в современных условиях развития мировой экономики, 
когда туризм становится одной из ведущих и динамично развивающихся от-
раслей, особую актуальность приобретает тот факт, что от создания благо-
приятного туристского климата, формирования эффективной системы про-
движения туристского потенциала страны на внутреннем и международном 
рынках, совершенствования системы управления и мониторинга развития 
туристской отрасли, развития человеческих ресурсов и кадрового потен-
циала, зависит формирование туристских ресурсов, повышение качества и 
доступности туристских продуктов и услуг, обеспечение транспортной до-
ступности туристских дестинаций и объектов туристской индустрии [6].

Основными задачами подготовки кадров начального и профессиональ-
ного образования являются увеличение количества специалистов, повыше-
ние качества их подготовки за счет развития материально-технической базы 
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учебных заведений, освоение новых методов обучения и повышения уровня 
подготовки преподавательского состава [2].

Все ожидаемые и происходящие перемены потребует новой системы и 
структуры кадрового обеспечения туристской отрасли [3].

На сегодняшний день, в целях удовлетворения потребностей региона                                     
в специалистах сферы туризма, сферы обслуживания, гостиничного и ре-
сторанного дела, функционирует Мангистауский колледж туризма, который 
открыт на основе специального постановления акимата Мангистауской об-
ласти в январе 2009 года. 

Мангистауский колледж туризма осуществляет свою деятельность в со-
ответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и нор-
мативными актами Управления образования Мангистауской области.

Это единственное на сегодня учебное заведение в регионе, на которое 
возложены задачи по подготовке специалистов для организации гостинич-
ного хозяйства и ресторанного бизнеса, координации обеспечения кадрами 
гостиничные, ресторанные и туристические организации.

В колледже подготовка кадров со средним профессиональным образова-
нием осуществляется по содержанию и срокам обучения, установленными 
государственными общеобязательными стандартами.

Содержание образовательных программ среднего профессионального 
образования определяется государственными общеобязательными стандар-
тами среднего профессионального образования и реализуется через рабочие 
учебные планы и программы, разрабатываемые колледжем.

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 
Лицензии  по надзору в сфере образования и науки № KZ 29LAA00006857, 
выданной Департаментом по контролю в сфере образования Мангистауской 
области от 20 апреля 2016 года с бессрочным сроком действия по 5 
специально стям и 9 квалификациям очной  и заочной формам обучения [4].

Величина и структура приема учащихся определяются по количеству 
граждан, получивших бюджетные образовательные гранты органом госу-
дарственного управления – Управлением образования Мангистауской об-
ласти. Структура, количество и порядок приема на платное обучение уста-
навливаются колледжем самостоятельно в соответствии с вышеуказанной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

За годы своего существования колледж подготовил 1019 специалистов 
для сферы туризма и сервиса, на 2018/2019 учебный год количество обу-
чающихся составляет – 875 человек, сохранность обучающихся составляет 
– 99 %, при этом трудоустройство выпускников составляет – 66,5 % (часть 
выпускников продолжают учебу в ВУЗах, уходят в ряды Вооруженных Сил 
Республики Казахстан, граждане из ближнего зарубежья, в основном, из 
Туркменистана и Узбекистана возвращаются на свою родину), в целом за-
действованы 82 % выпускников колледжа [4].

Следует отметить, что основными документами, определяющими ор-
ганизацию учебного процесса в колледже, являются учебные программы, 
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рабочие учебные планы, учитывающие основные особенности подготовки 
специалистов. Рабочие планы подготовки специалистов реализуются по 
учебным расписанием занятий, которые разрабатываются не позже, чем за 
10 дней до начала каждого семестра.

Продолжительность учебного года на всех курсах, кроме выпускного, 
составляет не менее 30 и не более 42 недель. Продолжительность экзаме-
национных сессий составляет не менее 3 недель в одном учебном году. Для 
учащихся очной формы обучения устанавливаются каникулы общей про-
должительностью 8-11 недель.

В учебном процессе среди основных видов учебных занятий: уроков, 
лекций, практических занятий, лабораторных работ, консультации, кон-
трольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, практики, курсовых 
и дипломных работ, уроки (лекции) играют организующую и направляющую 
роль, освещают важнейший программный материал, определяющий основу 
подготовки специалистов, знакомят учащихся с теоретическими основами 
данной науки, развивают у учащихся способность и потребность к самосто-
ятельной углубленной работе, которые ведут инженерно-преподавательский 
состав. Также для уроков привлекаются опытные научные работники и спе-
циалисты с высшим образованием, имеющий производственный стаж рабо-
ты по данной отрасли.

Практика учащихся организуется в соответствие с учебными планами и 
состоит из следующих видов: учебной практики, технологической практики 
и преддипломной практики. Содержания всех видов практики определяет 
типовая единая программа, которая устанавливает дидактически обосно-
ванную последовательность формирования у учащихся системы профес-
сиональных умений и навыков в соответствии с будущей специальностью.

Задачами практики являются: 1) учебной практики: знакомство                                                
с профессиональной деятельностью, формирование практических навы-
ков в освоении профессии; 2) технологической практики: ознакомление с 
деятельностью предприятия, закрепление, расширение, углубление полу-
ченных теоретических знаний; 3) преддипломной практики, обобщение и 
совершенствование знаний, ознакомление  с технологией и экономикой про-
изводства, подбор и подготовка материалов к дипломному проекту (работе).

Практика учащихся колледжа является составной частью учебного про-
цесса. Цели практического обучения – закрепить, углубить, систематизиро-
вать и расширить теоретические знания учащихся, полученные ими в процес-
се учебной деятельности, сформировать профессиональные навыки и умения.

С целью повышения уровня подготовки кадров в соответствии с потреб-
ностями предприятий гостеприимства, взаимодействия в области подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров сектора экономики, 
управления, сервиса, объединение усилий в сфере подготовки кадров с при-
менением дуальной системы обучения, в 2012 году заключен Меморандум 
между ГККП «Мангистауский колледж туризма»  и Управлением образо-
вания Мангистауской области «О внедрении дуального обучения». Для 
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организации учебной практики в рамках дуального обучения за специаль-
ностями колледжа закреплены специалисты сферы сервиса. Заключены 
Меморандумы с социальными партнерами, т.е. предприятиями сферы об-
щественного питания, гостеприимства, туристической деятельности для 
прохождения практики студентов колледжа.

В качестве основных партнеров для организации профессиональной под-
готовки обучающихся, стажировки и повышения квалификации преподава-
телей являются следующие компании ресторанного, гостиничного сервиса и 
туристского бизнеса: «Grand Hotel Victory», «Renaissance», «Grand Nur Plaza», 
«Caspian Riviera», «Holiday Inn», «CHAGALA» (данные гостиницы-партнеры 
своими силами обустроили и оборудовали  гостиничные кабинеты для прохож-
дения учебной практики студентов), ТОО «Турист», НПО «ЭКО Мангистау».

 Нужно отметить, что одним из особенностей учебного процесса явля-
ется то, что в оборудованных гостиничных кабинетах и лабораторном мини-
кафе, столовой зданий колледжа, студенты получают практических навы-
ков и умений качественного оказания услуг в сфере гостиничного бизнеса 
и ресторанного дела. Положительным моментом данного метода обучения 
является то, что в результате практических занятий в стенах колледжа, 
студенты в расположения объектов практической деятельности идут уже 
подготовленными.

Между Мангистауским колледжем туризма и социальными партнерами-
предприятиями на основании Трудового Кодекса Республики Казахстан,  
Законов Республики Казахстан «Об образовании», «О социальном партнер-
стве в Республике Казахстан», Устава Мангистауского колледжа туризма, а 
также  в соответствии с Правилами организации деятельности учебных за-
ведений среднего профессионального образования, утвержденными прика-
зом Министерства образования и науки Республики Казахстан  от 28 января 
2016 года № 93 и другими нормативно-правовыми актами, регламентирую-
щие деятельность организаций среднего профессионального образования, 
заключаются договора на проведение учебной, технологической и предди-
пломной практики учащихся, где оговариваются обязательства сторон.

Помимо этого, в качестве партнеров для организации академической 
мобильности и стажировки являются следующие зарубежные профиль-
ные организации образования: Астраханский государственный универси-
тет Российской Федерации, Федеральное Министерство Экономического 
Сотрудничества и развития Федеративной Республики Германии (програм-
ма SES), Академия туризма  (г. Анталия, Турецкая Республика), Колледж 
Драгос (г. Стамбул, Турецкая Республика), Университет г. Варны, (Болгария), 
Курортно-оздоровительный комплекс Саирме (Грузия), Сеть ресторанных 
комплексов (Испания), Республиканский институт профессионального об-
разования (г. Минск, Республика Беларусь).

Финансирование расходов на обучение, стажировку и повышение ква-
лификации осуществляется на основании заявок организаций образования, 
государственного заказа, заказа предприятий и частных лиц за счет средств 
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республиканского и (или) местных бюджетов.
Согласно Устава колледжа, действует система текущего контроля об-

разовательного процесса. Порядок про ведения текущей, про межуточной и 
итоговой аттестации обучающихся устанавливается колледжем в соответ-
ствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса и на осно-
ве Правил о порядке организации и проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, утвержденных в установленном порядке.

Примечательно то, что пересдача экзамена с положительной оценки с 
целью ее повышения в период теоретического обучения не разрешается. 
Исключение составляет обучающийся выпускного курса, который с разре-
шения руководства колледжа имеет право на пересдачу экзаменов по трем 
дисциплинам за весь период обучения в случае, если он претендует на ди-
плом с отличием. Указанные факторы являются показателем высоких тре-
бований, предъявляемые для будущего специалиста по сервису и туризму.

Также колледж на основании договора, осуществляет виды платных об-
разовательных услуг на получение среднего профессионального образования, 
организацию и проведению подготовительных курсов, обучению по началь-
ному профессиональному образованию, организацию и проведению курсов 
переподготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих кадров. 

На текущий момент основными приоритетными направлениями плана 
перспективного развития колледжа на ближайшие 5 лет являются:

Улучшения качества подготовки специалистов для сферы туризма, сфе-
ры обслуживания, гостиничного, ресторанного дела региона.

Расширение и укрепление материально-технической базы как платфор-
мы для реализации современного образовательного процесса и создания 
условий коммерциализации результатов обучения.

Создание устойчивой системы «колледж-производство» на основе ин-
теграции интересов организации образования и их социальных партнеров 
в двух секторах экономики: рынок рабочей силы и рынок товаров и услуг.

В рамках реализации вышеуказанных задач будут достигнуты следую-
щие результаты: расширение списка программ подготовки специалистов 
среднего звена, внедрение в образовательный процесс модульной и кредит-
ной организации учебного процесса, организации краткосрочных и средне-
срочных курсов с участием отечественных и зарубежных образовательных 
учреждений, проведения стажировки мастеров производственного обуче-
ния и преподавателей профессиональных и специальных дисциплин на ве-
дущих предприятиях индустрии туризма, в том числе в рамках программы 
SES, привлечение работодателей к экспертизе образовательных программ, 
учебной и учебно-методической литературы, привлечение обучающихся 
в качестве действующих гидов-переводчиков, инструкторов по туризму 
при проведении экскурсионных и событийных мероприятий,  организация 
детско-юношеских курсов по спортивному туризму, воскресной кулинар-
ной школы для различных категорий заинтересованных лиц. 

Наряду с этим, будут решаться вопросы укрепления материально-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 53

Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии подготовка и соответствие, требования рынка

технической базы колледжа, т.е. приобретение современного технологиче-
ского оборудования и организация мини-пекарни для производства хлебобу-
лочных и кондитерских изделий на базе лабораторий «Кондитерское дело» 
и «Организация питания», а также строительство и ввод в эксплуатацию 
комплекса «Хостел. Бар-ресторан Мангистауского колледжа туризма» с фор-
мированием основного штата работников из числа обучающихся и препода-
вателей колледжа [4].Таким образом, особенности подготовки специалистов 
к деятельности  в сфере событийного туризма, квалифицированных кадров 
для индустрии туризма в целом, позволит обеспечить достижению совре-
менного качества среднего профессионально го образования, отвечающего 
требованиям международных образовательных стандартов, повышению 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, укреплению внешних 
связей  колледжа с работодателями, расширению возможностей социальной 
поддержки обучающихся и работников, развитию материально-технической 
базы образовательного учреждения – Мангистауского колледжа туризма.
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Аннотация: Статья актуальной проблеме – формированию коммуни-
кативной культуры и будущих специалистов сферы туризма и гостепри-
имства. Авторы делятся собственным практическим опытом работы со 
студентами в процессе формирования коммуникативной культуры и пред-
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“Russian language and culture of speech” aimed at the formation of basic skills 
in the framework of communicative culture. 
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Коммуникативная культура для работников туристской сферысегодня – 
один из основных инструментов профессиональной самореализации, прак-
тического самосовершенствования.

Коммуникативная подготовка специалиста контактной зоны занимает 
важное место в учебном процессе. Нами была разработана система дисци-
плин, позволяющая сформировать и усовершенствовать коммуникативную 
культуру будущих профессионалов в области туризма и гостеприимства. 
К учебным дисциплинам, влияющим на формирование коммуникатив-
ной культуры мы отнесли следующие: «Русский язык и культура речи», 
«Речевая коммуникация», «Коммуникативная культура работников турист-
ской и гостиничной сферы», «Жанры деловой коммуникации в туризме и 
гостеприимстве».

Цель нашей работы – проанализировать начальный этап формирования 
коммуникативной культуры студентов посредством дисциплины «Русский 
язык и культура речи». В основу исследования легли учебно-методические 
материалы авторов, разработанные для студентов ОмГТУ.

Курс «Русский язык и культура речи» изучается на первом году обуче-
ния, его цель – формирование основы коммуникативной культуры и ориен-
тация на ее ключевые слагаемые. 

Основными задачами курса мы обозначили следующие:
1) формирование представления о современном русском языке как эф-

фективном средстве общения;
2) повышение уровня языковой компетентности в целом и в терминоло-

гической сфере туризма и гостеприимства в частности;
3) реализация норм литературного языка в профессиональной среде;
4) формирование коммуникативных умений, актуальных для профес-

сиональных ситуаций общения;
5) совершенствование навыков устной и письменной речи, необходи-

мых для реализации коммуникации в гостиничном и туристском бизнесе.
В результате изучения курса у студентов должны быть сформированы 

базовые коммуникативные умения, среди которых:
 – реализация на практике законов устной и письменной речи;
 – владение разными стилями языка в профессиональных ситуациях;
 – выстраивание речи в соответствии с нормами литературного языка;
 – реализация знаний языка на всех уровнях.
В целях достижения поставленных задач мы определили 9 тем, каж-

дая из которых ориентирована на определенные стороны коммуникативной 
культуры.

Тема 1. Понятие культуры речи, ее предмет и задачи. Значимость рече-
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вой культуры в туристской и гостиничной сферах.
В рамках заявленной темы мы анализируем культуру речи как науку и 

как качество речи. Этому способствуют следующие разделы:
 – позитивная самопрезентация (студенты учатся создавать позитив-

ную самопрезентацию по отношению к коллегам и клиентам);
 – аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этиче-

ский). При изучении раздела студенты начинают ориентироваться в исполь-
зовании средств языка в соответствии с нормами, этикетом и профессио-
нальными ситуациями.

Тема 2. Национальный язык и его разновидности. Использование форм 
национального языка в профессиональной сфере.

В рамках темы предусмотрено ознакомление студентов со структурой, 
определением и формами национального языка. Особый акцент делается 
на использование литературной формы национального языка в контактной 
зоне.

Тема 3. Нормы русского литературного языка. Нормативные языковые 
аспекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Объектами изучения становятся виды языковых норм (орфоэпические, 
морфологические, акцентологические, синтаксические), которые проециру-
ются на профессиональные ситуации общения: ведение диалога, составле-
ние документации и т.п.

Тема 4. Этические и коммуникативные нормы в профессиональной 
деятельности.

Студенты ознакамливаются с разными этическими и этикетными ситуа-
циями профессиональной сферы, при этом ситуации связаны с организаци-
ей разных форм межличностной коммуникации и соблюдением этических 
правил в служебной деятельности. Также анализируется модель коммуни-
кационного процесса; задачи, решаемые специалистом в процессе обще-
ния; специфика и атрибуты коммуникативной нормы. Здесь же студентам 
предлагается алгоритм использования речевой коммуникации в туристской 
и гостиничной сферах.

Тема 5. Основные понятия стилистики. Использование стилистики в 
профессиональной деятельности.

Параллельно с изучением стилистических норм учащиеся разраба-
тывают тексты в формате разных стилей. Особое внимание уделяется 
официально-деловым и научным нормам, что обусловлено их востребован-
ностью в профессиональной среде. Дается характеристика группам речевых 
жанров: информативных, оценочных, этикетных, императивных.

Тема 6. Культура разговорной речи. Разговорная речь в контактной зоне.
Тема включает в себя определение разговорной речи, ее внеязыковые и 

языковые признаки; норму и стилистику разговорной речи. Вместе со сту-
дентами учимся анализировать причины коммуникативных неудач, комму-
никативные цели, речевые стратегии и тактики, жанры и этические аспекты 
речевого общения.
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Тема 7. Научный стиль речи.
В данной теме мы делаем акцент на понятия, этапы становления, под-

стили научной речи, композиции научного текста. Студенты пробуют себя в 
написании научных статей о проблемах туризма и гостеприимства, публич-
но выступают с научными докладами.

Тема 8. Официально-деловой стиль речи и его реализация в профессио-
нальной деятельности.

Здесь изучается общая характеристика официально-делового стиля, 
история его развития, внеязыковые черты, функции. На практических за-
нятиях студенты составляют разные виды документов с учетом текстовых 
норм деловой речи. Особое внимание уделяется устной деловой речи.

Тема 9. Культура деловой речи. Деловая речь в туризме и гостеприимстве.
В рамках темы мы изучаем ситуативную характеристику деловой речи, 

композиционные особенности служебных документов, культуру составле-
ния документов, аргументацию в разных категориях документации.

Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» нацелен на фор-
мирование базовых элементов коммуникативной культуры, связанных с 
языком и речью. В процессе освоения дисциплины студенты осваивают те 
языковые элементы, без которых формирование совершенной коммуника-
тивной культуры невозможно.
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Туризм является многоплановой и динамично развивающейся отраслью 
экономики, сферой социально-экономической и общественно-культурной 
жизни. На долю туризма приходится 6% мирового валового национально-
го продукта, 11% мировых потребительских расходов. Сегодня туризм яв-
ляется одной из самых трудозатратных отраслей. Он обеспечивает свыше 
75 миллионов человек рабочими местами во всем мире, примерно каждый 
шестнадцатый человек работает в сфере туризма и гостеприимства [1, 2].

Также необходимо отметить, что с индустрией туризма связано более 50 
отраслей экономики и общественной жизни.

Появление различных профессий в сфере туризма и гостеприимства от-
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носится к началу XX века. Этому предшествовали следующие события:
 – в начале XIX века было сформулировано понятие «турист» (Франция, 

толковый словарь);
 – начали строиться железные дороги, активно развивалось корабле-

строение, появились первые самолеты, гостиницы и предприятия питания;
 – в начале XX века туризм становится массовым явлением.
Сегодня существует несколько способов получения профессиональной 

подготовки в области туризма и гостеприимства (таблица 1).
Таким образом, профессиональную подготовку в области туризма и го-

степриимства можно получить как на базе колледжа, так и на базе вуза. В 
системе дополнительного профессионального образования на базе имею-
щейся профессиональной подготовки краткосрочное обучение специали-
стов в области туризма и гостеприимства осуществляют различные центры 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции [1].

Таблица 1 – Профессиональная подготовка в области туризма и 
гостеприимства

№
п/п

Уровень об-
разования

Наименование 
специальности / 

уровень подготовки
Нормативные сроки обучения

1 Среднее про-
фессиональное 
образование

Гостиничный 
сервис

1 год 10 месяцев (на базе среднего 
общего образования). 2 года 10 ме-
сяцев (на базе основного общего об-
разования

2 Туризм 1 год 10 месяцев (на базе среднего 
общего образования). 2 года 10 ме-
сяцев (на базе основного общего об-
разования)

3 Высшее обра-
зование – бака-
лавриат

Туризм 4 года (очная форма обучения). 4 года 
10 месяцев (заочная форма обуче-
ния).

4 Гостиничное дело 4 года (очная форма обучения). 4 года 
10 месяцев (заочная форма обуче-
ния).

5 Высшее обра-
зование – маги-
стратура

Туризм 2 года (очная форма обучения). 2 года 
6 месяцев (заочная форма обучения).

6 Гостиничное дело 2 года (очная форма обучения). 2 года 
6 месяцев (заочная форма обучения).

В настоящее время подготовкой кадров для сферы туризма и гостепри-
имства в Москве занимаются порядка 45 профильных образовательных 
учреждений, в том числе 10 вузов и 35 колледжей [2].

Практически во всех учебных заведениях, которые занимаются под-
готовкой кадров для сферы туризма и гостеприимства, в учебном про-
цессе применяются практико-ориентированное обучение. Основная цель 
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практико-ориентированного обучения это формирование у обучающихся 
навыков практической деятельности за счёт выполнения ими реальных 
практических задач. Таким образом, в основе практико-ориентированного 
обучения заложено сочетание фундаментального образования и приклад-
ной подготовки. Практический опыт работы в вузе позволил выделить сле-
дующие основные направления развития и повышения качества практико-
ориентированного обучения в современных условиях:

 – сотрудничество вуза с ведущими предприятиями сферы туризма и 
гостеприимства с целью организации и проведения на их базе практических 
занятий по программам учебных дисциплин в соответствии с учебными 
планами того или иного направления подготовки;

 – организация и проведение всех видов практики для студентов вуза в 
соответствии с учебными планами того или иного направления подготовки;

 – организация и проведение открытых лекций для студентов ведущи-
ми специалистами сферы туризма и гостеприимства;

 – организация и проведение занятий в формате тренингов, деловых и 
ролевых игр, кейсов и других активных и интерактивных формах обучения;

 – привлечение к преподаванию профессиональных дисциплин веду-
щих специалистов сферы туризма и гостеприимства;

 – согласование содержательной части основной образовательной 
программы направления подготовки, а также содержательной части про-
фессиональных дисциплин с представителями отрасли и будущими 
работодателями;

 – подготовка студентов и организация их участия в профессиональных 
конкурсах и чемпионатах (в том числе в международном чемпионате рабо-
чих профессий WorldSkills);

 – активизация научной и проектной деятельности среди студентов в 
процессе обучения, начиная с первого курса.

К сожалению, специалисты туристской отрасли отмечают, что суще-
ствует проблема не в нехватке выпускников с профильным образованием, 
существует проблема в уровне их подготовки, завышенных ими критериях 
самооценки и низкой трудовой мотивации. Внедрение инновационного под-
хода в подготовке кадров могло бы стать решением этой проблемы. Участие 
студентов колледжей и вузов в конкурсе профессионального мастерства 
Worldskills позволит продемонстрировать освоенные профессиональные 
компетенции на практике.

WorldSkills International (WSI, от английского skills – «умения») – меж-
дународная некоммерческая ассоциация, целью которой является повыше-
ние статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение междуна-
родных соревнований по всему миру. WSI основана в 1953 году, в настоящее 
время в состав организации входит 79 стран [3].

Миссия WSI заключается в привлечении внимания к рабочим профес-
сиям и создание условий для развития высоких профессиональных стан-
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дартов [6]. Основная деятельность ассоциации – организация и проведение 
профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 
возрасте до 22 лет. Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills про-
ходит раз в два года. В чемпионате принимают участие как молодые квали-
фицированных рабочие, студенты университетов и колледжей, так и извест-
ные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения 
и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 
Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпиона-
тах в странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические 
способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, мак-
симально приближенные к реальным. Мировой чемпионат рабочих профес-
сий WorldSkills также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоя-
щее время это крупнейшее соревнование подобного рода [4, 5].

Россия вступила в WorldSkills весной 2012 года. В течение полутора лет 
в российские профессиональные учреждения были внедрены адаптирован-
ные программы WorldSkills. На чемпионате WorldSkills International в 2015 
году сборная России заняла 14 общекомандное место и завоевала 6 медалей 
«За высшее мастерство». Кроме того, на очередном заседании Генеральной 
ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 года была вы-
брана Казань. Чемпионат пройдет c 22 по 27 августа 2019 года. Из более чем 
70 стран в Россию приедут молодые специалисты соревноваться за звание 
лучшего в 51 компетенции [4, 5].

Начиная с 2012 года, были проведены порядка 500 региональных, кор-
поративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли уча-
стие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 
млн человек. Сфера туризма не стала исключением и также присоединяется 
к движению, создавая собственный отраслевой чемпионат TravelSkills.

В марте 2019 года в России прошел профильный отраслевой чемпионат 
TravelSkills.

В таблице 2 представлены компетенции, по которым проходил чемпио-
нат, а также категории участников и требования к ним.

Таким образом, Первый отраслевой чемпионат TravelSkills, организо-
ванный по методике WorldSkills по сути является процессом оценки ква-
лификации. Участники Чемпионата смогут выполнить специально разра-
ботанные задания, тем самым доказать свою профпригодность и показать 
уровень своей подготовки (квалификации).

Подготовка к чемпионату – сложный, кропотливый процесс. Для уча-
стия в чемпионате рекомендуется провести внутривузовские соревнования, 
которые позволят определить лучших и рекомендовать их к участию уже 
во внешнем чемпионате. Для организации внутривузовских соревнований 
можно использовать различные практические ситуации, которые требуют от 
студентов комплексного решения. Это может быть разработка бизнес-плана 
открытия нового туристского агентства, проектирование инновационного 
туристского продукта и составление программы обслуживания туристов, 
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разработка макетов рекламных материалов туроператора и т.д. При этом 
участникам предоставляются некоторые вводные, являющиеся отправной 
точкой для выполнения задания. Ниже представлено несколько примеров 
подобных заданий [1].

Таблица 2 – Компетенции и участники отраслевого чемпионата 
TravelSkills [7]
№
п/п Компетенция Слоган компетенции Участники

1 Турагентская дея-
тельность

Выбираем лучшего ту-
рагента страны

Профессиональные участни-
ки. Требования к участнику:
гражданство РФ;
возраст конкурсантов не ре-
гламентирован;
конкурсант должен являться 
действующим сотрудником 
компании.
Школьники, студенты СПО и 
вузов:
2.1. Юниоры. Требования к 
участнику:
возраст конкурсантов 14-16 
лет на год проведения Чем-
пионата;
гражданство РФ;
на команду из 2 участников 
необходимо предоставить 
одного компатриота.
2.2. Студенты СПО. Требова-
ния к участнику:
возраст конкурсантов 16-22 
года на год проведения Чем-
пионата;
гражданство РФ;
на команду из 2 участников 
необходимо предоставить 
одного компатриота.
2.3. Студенты вузов. Требова-
ния к участнику:
возраст конкурсантов от 16 
лет на год проведения Чем-
пионата;
гражданство РФ;
на команду из 2 участников 
необходим предоставить 
одного компатриота.

2 Туроператорская 
деятельность

Выбираем лучшую ту-
роператорскую коман-
ду страны

3 Организация экс-
курсионных услуг

Выбираем лучшего 
экскурсовода страны

1. Представьте, что Вы являетесь менеджером туристского агентства. 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 63

Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии подготовка и соответствие, требования рынка

В течение дня к Вам приходят разные потребители. Используя каталоги ту-
роператоров, подберите каждой категории потребителей тур в соответствии 
с указанными целями путешествия: школьники 11 класс – познавательная 
цель; молодежь – развлекательная цель; молодая семья с детьми – рекреаци-
онная цель. Каталоги предоставляются преподавателем.

2. Составьте программу обслуживания туристов, используя путеводи-
тель. Условия: место назначения: г. Москва, цель путешествия: познаватель-
ная, вид тура: групповой, продолжительность: 2 дня/1 ночь.

3. Изучите предложенную преподавателем программу обслуживания 
туристов. Определите и перечислите поставщиков услуг для организации 
познавательного тура.

4. Разработайте макет рекламного обращения для конкретного ту-
ристского продукта. Характеристика туристского продукта: Турция, Кемер, 
Rixos Sungate 5*, 7 дней, UAll, бунгало, DBL (в стоимость входит: перелет, 
трансфер, медицинская страховка, проживание, питание, обзорная экскур-
сия по г. Анталья с посещением магазинов).

5. Составьте проект договора с гостиницей в Москве, предоставляю-
щей индивидуальное и групповое размещение.

6. Подготовьте проект договора с музеем на посещение его группами 
туристов.

7. Разработайте основные составляющие имиджа (название, логотип и 
рекламный слоган) для фирмы-туроператора.

8. Составьте план мероприятий туроператорской компании по связям с 
общественностью для создания и поддержания имиджа компании.

Представленные примеры заданий, в данном случае вполне можно гово-
рить о практических ситуациях и профессионально-ориентированных задачах 
формируют различные компетенции будущего менеджера по туризму, вклю-
чающие и работу менеджера турагентства с клиентом по подбору тура, и ра-
боту менеджера туроператорской компании. Для выполнения поставленных 
задач студент должен обладать целым комплексом знаний. Например, он дол-
жен знать требования к разработке программ обслуживания туристов, основ-
ные принципы рекламы. Обучающийся должен разбираться в профессиональ-
ной терминологии, а также знать поведение потребителей и техники продаж. 
Необходимые знания обучающимся приобретаются на занятиях, в процессе 
обучения. Необходимо отметить, что в процессе изучения профессиональных 
дисциплин, решению подобных задач должно уделяться максимальное количе-
ство времени. Таким образом, подготовка к чемпионату и участие в нем стано-
вится неотъемлемой частью учебного процесса в туристском вузе.
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В течение последних трех десятилетий формирование глобального рын-
ка образовательных услуг происходит наиболее интенсивно [3].

Выделяются два аспекта влияния глобализации на практику деятельно-
сти  высших учебных заведений на современном этапе: трансформация со-
держания, принципов и методов обучения, а также формирование глобаль-
ного рынка образовательных услуг и повышающаяся конкуренция.

Эти аспекты носят определяющий характер тех преобразований, кото-
рые необходимо осуществлять образовательным организациям для соответ-
ствия требованиям инновационного развития. Поэтому рассмотрим более 
подробно существующие сегодня тенденции, затрагивающие практику дея-
тельности образовательных организаций, выявим их значение для высших 
учебных заведений.

В настоящий момент глобальный образовательный рынок характеризу-
ется процессом систематической интеграции международной составляю-
щей в образование, исследования и общественную деятельность высших 
учебных заведений. Данный процесс получил название интернационализа-
ции, в качестве его целей можно выделить следующие:

 – расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубеж-
ных вузах-партнерах;

 – диверсификация и рост финансовых поступлений через привлече-
ние иностранных студентов на платное обучение;

 – расширение региональной сети вузов для эффективного использова-
ния ресурсов;

 – повышение качества образования и исследований за счет участия 
студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями.

Мобильность студентов, т. е. увеличение числа студентов, обучающихся 
за границей является самой распространенной формой интернационализа-
ции высшего образования. Темпы увеличения этих потоков за последние 30 
лет превысили темпы распространения самого высшего образования.

Развитие мобильности на Европейском континенте во многом связано с 
созданием и внедрением в практику положений Болонской декларации, си-
стемы признания образования, полученного в различных вузах, – European 
Credit Transfer System (ECTS).
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Согласно данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности сту-
дентов вырос за последние 25 лет на 300 %. По мнению экспертов, к 2025 
году число студентов, обучающихся за рубежом, достигнет 4,9 млн [7]. По 
данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
спрос на образование со стороны зарубежных студентов может составить в 
2025 году до 7,2 млн человек [5]. Стимулирование мобильности студентов 
осуществляется различными государственными и региональными програм-
мами. Так, например, наиболее известными европейскими программами яв-
ляются «Сократ» и «Эразмус». 

Кроме целенаправленно организованных схем студенческой мобильно-
сти, существует и спонтанное перемещение студентов вне программ. Как 
отмечается в исследовании Сагиновой О. «Проблемы и перспективы интер-
национализации высшего образования», спонтанную мобильность можно 
считать результатом целого ряда факторов, отражающих стратегии «про-
талкивания» и «вытягивания». С одной стороны, вузы, стремясь увеличить 
предложение своих образовательных программ, активно продвигают их на 
зарубежных рынках, ищут новые способы привлечения студентов из других 
регионов и стран, иными словами, «проталкивают» свои образовательные 
услуги по каналу распределения. С другой стороны, национальные разли-
чия в доступе к образованию, ограничения в наборе абитуриентов на опре-
деленные специальности заставляют студентов из этих стран рассматривать 
варианты получения образования за рубежом [8].

Наличие интернациональных потоков студентов — характерная особен-
ность современной системы образования. Ведущими странами по привлече-
нию иностранных студентов в свои вузы остаются США, Великобритания, 
Германия, Франция, в то же время, активно привлекают к себе студентов 
такие страны как Австралия, Новая Зеландия, Канада [3]. По данных оте-
чественных исследователей, в России численность иностранцев от общего 
числа студентов в последние годы составляла менее 1 %, обеспечивая годо-
вой доход порядка 100 млн долларов [2]. Одновременно с этим ежегодно из 
России с целью получения образования выезжают свыше 30 тыс. человек, 
причиной этого является улучшение благосостояния граждан, а также воз-
растающий спрос на качественное образование [5]. 

Одним из ключевых факторов интернационализации и мобильности сту-
дентов является мобильность образовательных программ. Как отмечает ка-
надский исследователь Дж. Найт, повышение спроса на высшее образование 
в мире стало стимулом развития сложной системы так называемого зарубеж-
ного высшего образования (cross-border higher education), а мобильность обра-
зовательных программ стала основой этой системы [7]. В настоящий момент 
действуют несколько форм международной мобильности учебных программ:

 – соглашение о двойном или совместном дипломе, в рамках которого 
заключившие соглашение учебные заведения обучают по программам, обе-
спечивающим получение либо совместного диплома, либо диплома одного 
из провайдеров [6];
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 – франшиза, на основе которой провайдер из страны А дает разреше-
ние провайдеру из страны Б осуществлять поставку своих учебных курсов, 
программ, но при этом присвоение квалификаций и степеней осуществляет 
провайдер из страны А;

 – сотрудничество провайдера из страны происхождения программы 
с провайдером из страны приема программы в создании образовательной 
системы (института), которая позволяет студентам получать образование и 
зачетные кредиты как в одной, так и в другой стране, при этом дипломы вы-
дает только провайдер страны происхождения программы.

Наравне с мобильностью учебных программ, современные образова-
тельные системы характеризуются еще одной тенденцией – мобильностью 
провайдеров образовательных услуг. Вузы все больше стремятся увеличить 
предложение образовательных услуг на перспективных рынках, для чего 
стимулируют спрос на свои учебные программы, открывают зарубежные 
отделения или филиалы, полностью или частично подчиняя их основному 
учебному заведению [3]. Эта тенденция определяется сдвигом в процессе 
интернационализации от спроса к предложению, от поставщиков к потре-
бителям. Международная мобильность провайдеров образовательных услуг 
проявляется в различных формах: 

 – приобретением или поглощением провайдером из страны А вуза в 
стране Б и организацией на его основе собственного учебного заведения;

 – открытием филиалов и отделений вузов страны А в стране Б, при 
этом дипломы выдаются провайдером из страны А;

 – созданием провайдером из страны А независимого вуза, готовящего 
специалистов по своим программам и выдающего собственные дипломы.

Развитие международного рынка образовательных услуг и интернацио-
нализация образования стимулировали трансформацию институциональ-
ной структуры образовательных систем разных стран.

Помимо традиционных высших учебных заведений, в основном госу-
дарственных, стали появляться новые провайдеры образовательных услуг – 
частные образовательные учреждения; медиа-компании, ориентированные 
на распространение знаний; корпоративные центры или университеты меж-
дународных корпораций; транснациональные компании, предоставляющие 
образовательные услуги нового типа. Все вышеперечисленные провайдеры 
образовательных услуг играют все большую роль в мобильности студентов 
на современном этапе развития системы образования.

В последние годы произошел заметный рост числа корпоративных уни-
верситетов, которых к началу нынешнего десятилетия насчитывалось при-
мерно 1600, а в 1990-х их было всего 400 [2]. В России данный вид образо-
вательных услуг также укореняется и получает развитие, многие крупные 
компании открывают собственные корпоративные университеты для под-
готовки руководящих кадров, в частности Сбербанк, РЖД и другие.

В корпоративных учебных заведениях, создаваемых в транснациональ-
ных и крупных региональных компаниях можно выделить характерные осо-
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бенности, в частности: открытость, дистанционность, гибкость. 
Международная мобильность студентов стимулировала развитие целой 

сети вспомогательных организаций, оказывающих помощь, как потенциаль-
ным студентам, так и вузам, которые стремятся максимизировать свои до-
ходы от этой сферы деятельности. Из-за сложности внешней маркетинговой 
среды вузов, факторами которой являются демографические, социально-
культурные, политико-правовые, экономические и другие аспекты [1], и 
ее дифференциации в различных регионах и странах, вузы не в состоянии 
самостоятельно работать на внешних рынках. Поэтому часть классических 
вузовских функций по привлечению студентов  берут на себя организации-
посредники. К таким организациям относятся различные рекрутинговые 
компании, фирмы, занимающиеся консультированием будущих студентов, 
организации, проводящие собеседование и тестирование и другие [4].

Мобильность студентов, учебных программ и провайдеров образова-
тельных услуг, обеспечивающих стремительную интернационализацию 
образования, наряду с внедрением в практику обучения новых образо-
вательных технологий, усиливает конкуренцию на рынке образования. 
Конкурентное давление на национальные образовательные системы ощу-
щают не только традиционные лидеры образования, но и новые индустри-
альные страны. 

Определенные выше тенденции развития глобального рынка образова-
тельных услуг способствуют увеличению уровня и масштаба конкуренции, 
а также переменам в самой сущности образования как социального инсти-
тута. Российские вузы сталкиваются с необходимостью соперничать за аби-
туриентов не только с другими отечественными, но и с зарубежными вуза-
ми или их посредниками, которые предлагают на российском рынке свои 
образовательные услуги. Также у российских образовательных учреждений 
назрела необходимость выходить на международный рынок образования, 
преодолевая конкурентное сопротивление других его участников. Помимо 
этого российским вузам приходится переосмысливать принципы и подходы 
к организации процесса обучения, исследовательской и административной 
деятельности, поиску новой образовательной парадигмы. Мобильность со-
временных студентов определяет новый вектор развития высших учебных 
заведений, предполагающий постоянный учет внешних изменений и ориен-
тацию на опережающее формирование своей конкурентоспособности через 
генерирование новых идей и инноваций на их основе.

Для эффективного функционирования вузов требуется инструментарий, 
позволяющий достигать поставленных целей в условиях повышения конку-
рентного давления и поиска новых моделей организации образовательного 
процесса.

Таким образом, жизненно важными становятся разработка методов 
управления высшими учебными заведениями, ориентированных на созда-
ние и внедрение инноваций на системной основе.
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Аннотация: Важнейшей задачей образования в настоящее время ста-
новится развитие исследовательских умений у обучающихся, которые ори-
ентированы на их профессиональную сферу деятельности. Привлечение 
обучающихся к исследовательской деятельности позволит им научиться 
видеть проблемы, быстро на них реагировать, принимать адекватные ре-
шения, содержащие элементы новизны.
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В современных условиях возрастает потребность в высокопрофессио-
нальных специалистах сферы туризма. В связи с этим особую актуальность 
приобретает направленность процесса подготовки специалистов на такие 
профессиональные компетенции, которые позволят успешно осуществлять 
профессиональную деятельность. 

В практике туристической деятельности стали востребованными специ-
алисты, имеющие высшее образование, имеющие углубленную профессио-
нальную специализацию и  готовые самостоятельно творчески подходить к 
решению проблем профессиональной направленности. 

Внедрение ФГОС 3++ позволило усилить связь между теоретической 
подготовкой обучающихся и их готовностью к практической деятельности. 
На сегодняшний день  среди важных практических умений специалиста, по-
зволяющих повысить  их конкурентоспособность на рынке труда являются 
следующие: быстрое восприятие и адаптация к резко меняющимся собы-
тиям, ситуациям, проблемам, возникающих  в сфере туристкой индустрии,  
правильный  и всесторонний их  анализ и оценка, быстрая приспособление 
к новым нестандартным ситуациям, целенаправленная  переработка имею-
щейся информации, поиск, оценка и пополнение недостающей, знание ме-
ханизмов её оптимального использования, прогнозирование результатов де-
ятельности, используя свой интеллектуальный и творческий потенциал. Все 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 71

Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии подготовка и соответствие, требования рынка

эти умения можно отнесли к исследовательским, так они требуют исполь-
зование  основных методов исследования для изучения проблем и поиска 
их решения. Подготовка к реализации этих умений заложена во ФГОС 3++, 
где отражено, что будущие специалисты для сферы туристкой индустрии 
готовятся к решению ряда задач, в том числе и исследовательских. Для сфе-
ры туризма утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 4 августа 2014 г. N 539н профессиональный стандарт Экскурсовод 
(гид), который также предусматривает  сформированность у специалистов 
сферы туристкой индустрии  исследовательских умений. Так, например, для 
реализации трудовой функции организация экскурсий необходимо  умение 
анализировать состояние экскурсионного рынка на современном этапе. 

В соответствии с требованиями стандарта  на каждом уровне обучения 
необходимо развивать у студентов творческое мышление, исследователь-
ские умения, без которых трудно как продолжать образование, так и реали-
зовываться на рынке труда. В связи с этим современный специалист должен 
владеть не только необходимой суммой профессиональных знаний и уме-
ний, но и навыками креативного решения практических профессиональных 
задач, постоянно повышать уровень своей квалификации, быстро приспоса-
бливаться к изменяющимся условиям рынка туристических услуг [1]

По утверждению С.М. Шалютина, человек прибегает к творческому по-
иску при следующих условиях: а) алгоритм решения задачи не существует; 
б) алгоритм решения задачи хотя и существует, но не известен (либо вообще 
неизвестен, либо неизвестен данному лицу); в) алгоритм известен, но он 
слишком громоздок, и можно надеяться, что учёт индивидуальных особен-
ностей задачи может существенно сократить путь её решения.

М.Г. Гарунов указывает на необходимость развития творческих потен-
ций будущего специалиста, обращает внимание на такие важные харак-
теристики, как мотивация (увлеченность самим процессом творчества), 
компетенция (уровень знаний, эрудиция, владение современными сред-
ствами и методами научно-технического познания), творческие способно-
сти (индивидуально-психологические особенности, являющиеся условия-
ми успешного участия будущих специалистов в создании новых научных 
знаний). 

А так же ученый выделяет деловые качества и личностные будущего 
инженера-исследователя, которые, на наш взгляд, применимы к исследова-
телю вообще, в том числе и к специалисту сферы туристкой индустрии:

 – самостоятельность, то есть способность к самостоятельному мыш-
лению, умению создавать собственные концепции, планировать и активно 
осуществлять свою научно-исследовательскую деятельность без постоян-
ного руководства и практической помощи извне, умению защищать свою 
точку зрения;

 – ответственность, то есть способность понимать соответствие резуль-
татов своих научно-творческих поставленным в обществе целям и необходи-
мым для достижения таких целей работоспособности и организованности;
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 – добросовестность, то есть такое качество будущего специалиста, 
которое требует от него проявление аккуратности, дисциплинированно-
сти, трудолюбия и др. Как мы понимаем сформированные исследователь-
ские умения являются результатом обучения, овладения общественно-
выработанными способами. 

В психолого-педагогической литературе понятие «умение» трактуется 
различными учеными неодинаково.

Так, одни исследователи определяют умение как «незавершенный 
навык» (Н.Д. Левинов, Е.Н. Кабанова-Миллер Н.А. Рыков). Другие, 
К.К. Платонов, В.А. Крутецкий, Л.И. Уманский включают умения в струк-
туру педагогических способностей. 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Е.П. Тонконогая и другие рассматривают 
умения как творческое действие, которое образовано  на основе сформи-
рованных знаний и навыков. Так, Е.П.Тонконогая отмечает, что способ вы-
полнения деятельности предполагает наличие у субъекта знаний, умений, 
навыков, необходимых для выполнения этой деятельности. 

Умение, по мнению Б.Ф. Ломова, «предполагает хорошую ориентиров-
ку в новых условиях и выступает не как простое повторение того, что было 
усвоено в прошлом опыте, а включает в себя момент творчества» . 

Осуществление исследовательской деятельности невозможно без овла-
дения специалистами сферы туристкой индустрии исследовательскими 
умениями. В построении модели исследовательской деятельности, считаем 
необходимым, выделить блок специальных исследовательских умений.

Исследовательские умения рассматривались в работах Л.А. Горбуновой, 
И.Ю. Ерофеевой, М.Н. Романовой, В.П. Топоровского, Р.Ю. Хрусталевой, 
Н.М .Яковлевой и других. 

Вслед за Н.М. Яковлевой, мы под исследовательскими умениями будем 
понимать «умение вести наблюдение и анализировать педагогические явле-
ния (факты) и на этой основе составлять и решать  педагогические задачи, 
выдвигать гипотезу, разрабатывать и проводить эксперимент, обрабатывать 
и обобщать результаты эксперимента, обобщать материал в виде отчета-
реферата, доклада, разработок учебно-воспитательных мероприятий и т.д., 
работать с первоисточниками, использовать достижения смежных с педаго-
гикой наук». 

В качестве предпосылки овладения исследовательскими умения-
ми рассматривались умения и навыки работы с литературой в работах 
Г.И.  Некипеловой, А.В. Усовой, В.В. Завьялова и др.

Рядом авторов к исследовательским умениям относятся умения из-
учать, анализировать и обобщать педагогический опыт Г.К. Клименко, 
А.И. Щербаков, Ю.Н. Кулюткин, Т.С. Сухобская, В.П. Новоселова и др. 
При этом отмечается, что в стенах вуза закладываются лишь основы этого 
умения.

И.Ю. Ерофеева разбивает исследовательские умения на крупные блоки: 
1) умение формулировать гипотезу; 2) умение разработать и провести экс-
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перимент; 3) умение обработать и обобщить результаты исследования; 4)
умение обобщить материалы и подготовить доклад.

В некоторых работах предпринимается попытка раскрыть содержание 
исследовательских умений. Так, Н.М. Яковлева, выделив блоки, приводит 
перечень умений, входящих в каждый из них:

1. умение работать с первоисточниками; 2. умение наблюдать  педаго-
гические явления (факты); 3. умение анализировать педагогические явления 
(факты); 4. умение составлять и решать педагогическую задачу; 5. умение 
формулировать гипотезу; 6. умение разработать и провести эксперимент, 
обработать и обобщить результаты; 7. умение обобщить материал в форме 
отчета-реферата, доклада, разработать учебно-воспитательное мероприятие 
и т.д.; 8. умение использовать достижения смежных с педагогикой наук.

Мы при построении модели реализации исследовательского подхода в 
подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства определи-
ли круг исследовательских умений, которые должны быть сформированы к 
моменту окончания вуза. Это такие как: ориентироваться в нестандартных 
ситуациях; собирать (в том числе посредством маркетинговых исследова-
ний), обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 
математики и информатики данные, необходимые для осуществления про-
ектной деятельности в туризме способностью организовывать работу ис-
полнителей, принимать решение в организации туристской деятельности, в 
том числе с учетом социальной политики государства; умение оценивать ре-
шение в профессиональной сфере; применять инновационные технологии 
в туристской деятельности при реализации принятых решений; оперативно 
вносить коррективы в процесс по достижению цели; умение определить и 
сформулировать конечные и промежуточные показатели, по которым будет 
осуществляться оценка результата, умение подвести итоги разрешению про-
блемной ситуации, умение осуществлять самоконтроль и самооценку [2]

Результаты теоретического этапа осмысления проблемы позволили 
сформулировать положения, на основе которых был построена дальнейшая 
работа со студентами направления подготовки 43.03.02 Туризм:

 – потребность в реализации исследовательского подхода у студентов 
возникает лишь в тех случаях, когда создается нестандартная проблемная 
ситуация, а у студентов нет готовых способов ее разрешения;

 – система критериев должна отражать наиболее существенные при-
знаки, характеризующие личностную позицию студентов и изменения в си-
стеме его отношений к результатам своей деятельности;

 – система критериев призвана объективно отражать как основные ха-
рактеристики исходного развития исследовательских умений, так и те сдви-
ги, которые произошли в результате обучения студентов. 

Основные этапы формирования исследовательских умений у студентов 
сферы туристкой индустрии представлены в таблице 1. Если на первом и 
втором этапах занятий использовались традиционные формы занятий лек-
ционные и практические, то на третьем и четвертом использовать методы и 
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технологии, направленные на поддержание интереса к профессиональной 
деятельности посредством включения обучающихся в эту деятельность. 

Одной из технологий позволяющих не только освоить теоретическое со-
держание профессиональной деятельности, но осуществить подготовку к 
практической деятельности в сфере туризма и гостеприимства является тех-
нология проектного обучения. Анализ научных и методических источников 
позволяет сделать вывод о том, что данная технология все больше и больше 
используется  при подготовке специалистов в высших учебных заведениях. 

Данная технология позволяет обеспечить формирование необходимых 
исследовательских умений в ходе разработки экскурсионных проектов, к 
которым относятся: во-первых, это определение тематики проекта с уче-
том потребностей регионального рынка туристических услуг на основе 
проведения маркетинговых исследований (например, были выбраны темы 
следующих обзорных экскурсий «По тургеневским местам», «Пещеры го-
рода Орла», «Крылатый Орел») ; анализ информации и принятие решения 
по содержанию проекта; отбор содержания материала с учетом требований, 
предъявляемым к экскурсионным проектам; оформление  и внедрение про-
екта (экскурсия для студентов младших курсов); анализ реализации проекта 
и подведение итогов. 

В ходе разработки и реализации  проектов были определены  факторы, 
влияющие на успешность выполнения студентами проектного задания: сте-
пень мотивации студентов к выполнению проекта; осознанность поставлен-
ных цели и задач; глубина знаний и сформированность исследовательских 
умений, необходимых подготовки экскурсоводческого проекта; готовность 
к применению исследовательских знаний и умений в решении практических 
задач; способность выделять существенные характеристики проекта, анали-
зировать, обобщать информацию, умению правильно организовать как свою 
работу, так и всех участников проекта;  проявлять творческое мышление  в 
разработке проекта проведения экскурсий.

В связи с вышесказанным в качестве показателей, характеризующих 
уровень готовности, мы выделили следующие:

 – сформированность рефлексивной позиции студента (интерес к ис-
следовательской деятельности, потребность в саморазвитии, желание ис-
пользовать полученные знания и умения на практике);

 – владение системой профессиональных знаний в области профессио-
нальной сферы деятельности, а также методологии организации и прове-
дения исследований, маркетинга профессиональной сферы деятельности, 
что  нашло отражение в учебных планах по рассматриваемому направлению 
подготовки студентов)

 – сформированность комплекса исследовательских умений по 
принятию и реализации управленческого решения в сфере туризма и 
гостеприимства;

 – умение творчески использовать полученные знания и умения по реа-
лизации исследовательского подхода в профессиональной деятельности на 
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производственной практике.
Таким образом, изучив стандарты для сферы туристкой индустрии и 

гостеприимства,  мы выяснили, что среди важных умений, определяющих 
готовность к реализации профессиональной деятельности, определены ис-
следовательские умения. Целенаправленная работа педагогов по формиро-
ванию вышеназванных умений приведет  к повышению конкурентоспособ-
ности специалиста на рынке труда. 
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Сейчас специалисты сферы туризма востребованы на рынке труда. Во 
многом это связано с появившимися возможностями потребителей путеше-
ствовать. Сейчас не составляет никакой трудности выезд заграницу, а рань-
ше с этим возникало множество проблем. Минимальные финансовые воз-
можности и желание поехать в другой город или страну вот все, что нужно. 

В России кадры для туристской индустрии готовят более 400 высших 
учебных заведений, но при этом на рынке вакансий существенно н е хвата-
ет квалифицированных специалистов данной области. Зачастую выпускни-
ки профильных вузов не обладают практическими навыками и должными 
знаниями по конкретным специализациям, также у них отмечается излиш-
няя академичность. В связи с этим многие работодатели считают нецеле-
сообразным нанимать неопытных специалистов, которые недавно окончили 
учебное заведение [3]. 

Последние мониторинги показали, что до 75% персонала туристских 
компаний не имеют образования в сфере туризма и социально-культурного 
сервиса. Это связано с тем, что на первоначальных этапах становления ту-
ристской индустрии в России в отрасль пришло большого количества спе-
циалистов с высшим непрофильным образованием. 

Спрос на туристское образование растет, есть образовательные учреж-
дения, которые способны удовлетворить этот спрос, но при этом вопрос 
квалифицированных кадров остается актуальным. Современная система об-
разования готовит специалистов, имеющих в своем багаже чрезмерно ака-
демические знания и это, является довольно распространенной проблемой

высшего образования. При этом выявляется недостаток практических 
знаний и навыков у выпускников, а также видна нехватка средних специ-
альных учреждений, готовящих по данному профилю. 

В сфере гостиничного бизнеса также ощущается значительный кадро-
вый дефицит. Не мало отелей, в том числе и высокого класса, сталкиваются 
с необходимостью нанимать персонал с улицы, без профессиональной под-
готовки. В России большое количество вузов готовит профильных специа-
листов для гостиниц, но при всем этом нет ни одной реально работающей 
тренингов гостиницы. Зачастую, многие студенты проходят практику в го-
стинице формально. Студенты – практиканты никому не нужны, им выдают 
справки о том, что они прошли практику. Чаще всего их сажают работать 
секретарями и это лучшее на что они могут рассчитывать. Только некоторые 
крупнейшие вузы могут себе позволить направить студентов на практику за 
границу в лучшие отели [2]. 

В европейских странах распространена практика прохождения практи-
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ки студентами в учебных отелях. Данные отели работают в обычном ре-
жиме, но всех гостей обслуживают студенты – практиканты. Прохождение 
практики становится каждодневным приобретением профессиональных 
компетенций.

К сожалению, в России нет инвестиционных проектов по созданию 
учебных – тренинговых гостинец. Такие отели, гостиницы необходимо соз-
давать при университетах готовящих студентов по направлениям подготов-
ки: туризм и гостиничное дело и других, связанных с туристским бизнесом. 
Там все должно быть посвящено учебному процессу. 

Например, во Франции в университетах работают 3-4 тренинговые го-
стиницы. Зарубежная практика показывает, чтобы стать первоклассным ме-
неджером в гостиничном бизнесе и сделать хорошую карьеру, необходимо 
поработать на всех ступенях в отеле – от горничной, службы размещения, 
метрдотеля и до повара. В данное обучение помимо теории, входят специ-
альные программы и достаточное количество практических занятий. Из сту-
дентов, прошедших такое обучение получаются отличные топ-менеджерами, 
востребованные по всему миру, им предлагают работу в лучших отелях. 

Также одной из проблем отрасли является нехватка профессиональных 
преподавателей обучающих студентов для сферы туризма. Подавляющее 
большинство преподавателей обучающих студентов не работали в сфере ту-
ризма, они не знают всю подноготную, изнанку данного процесса. В отличие 
от российского образования, за рубежом, довольно часто преподавателями 
становятся бывшие руководители служб отеля. Они уже достигли «потолка» 
карьерного роста, им всё приелось на работе, а на должности преподавателя 
ему хорошо платят. Естественно, он является специалистом в этой области. 

Помимо этого, действующие учебные программы не отвечают реаль-
ным нуждам секторов туризма в силу их недостаточной ориентированности 
на практическое обучение. Также это касается учебников и учебных посо-
бий, их составляют авторы, не имеющие практический опыт туристской 
индустрии. При огромной нехватке квалифицированных кадров для турист-
ской индустрии выпускники профильных высших учебных заведений часто 
остаются невостребованными из-за отсутствия навыков и знаний по кон-
кретным специализациям.

Сейчас необходимы выпускники обладающие конкретными, практиче-
скими знаниями, умениями и навыками, прошедшие специализированное 
обучение по западному образцу. Необходимо готовить специалистов – прак-
тиков, для этого надо максимально приблизить учебные программы к за-
просам работодателей, необходимо развивать у студентов мобильность, эру-
дированность, коммуникабельность, умение продавать любой туристский 
продукт. Нехватка финансовых средств не даёт вузам в должной степени 
применять систему прохождения производственной практики не только в 
России, но и за рубежом. Это не позволяет студентам, развивать языковую 
подготовку, теоретические и практические знания в сфере туризма и гости-
ничного бизнеса. Работник туристической индустрии должен быть хорошо 
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образован и опираться не только на свой практический опыт, но и на лучший 
опыт более опытных сотрудников, регулярно знакомиться с постоянными 
изменениями и инновациями в динамично развивающейся отрасли [1]. 

Таким образом, система туристского образования требует дальнейшего 
совершенствования по следующим направлениям. 

 – разработка новых стандартов к основным должностям работников 
туристической индустрии; 

 – доработка существующих и разработка новых образовательных 
стандартов подготовки кадров сферы туризма; 

 – увеличение практической составляющей образовательных программ 
и более тесного приближения научно-исследовательской работы, тем курсо-
вых и дипломных работ к запросам работодателей; 

 – выявление потребностей учреждений туристского, гостиничного и 
сопутствующего бизнеса в специалистах различного профиля; 

 – формирование учебных заведений нового типа — единых учебно-
производственных объединений типа «вуз-производство»;

 – создание тренинговых гостиниц, отелей при вузах. 

Список литературы
1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / А. 

Р. Алавердов. – М.: «Синергия», 2012. – 655 с. 
2. Аширов, Д. А. Управление персоналом: учеб. пособие / Д. А. Аширов. – М.: 

Проспект, 2013. – 432 с.
3. Ветлужских, Е. Н. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика 

/ Е Ветлужских. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 132 с. 
4. Мухамадиева Ю. П., Полупанов И. И. Актуальные проблемы кадрового обеспече-

ния в сфере туризма // Молодой ученый. – 2017. – №13.2. – С. 15-17. – URL https://moluch.
ru/archive/147/42016/ (дата обращения: 10.03.2019).



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 79

Профессиональные компетенции и стандарты в туристской индустрии подготовка и соответствие, требования рынка

УДК 378

IT ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Лысак Оксана Григорьевна,
старший преподаватель кафедры

технологии и предпринимательства,
Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, Россия, Орел

Аннотация: в статье изложены концепции внедрения информацион-
ных технологий в процесс формирования профессиональных компетенций у 
специалистов туристской индустрии. А также их влияние на структуры 
учебного процесса и требования, предъявляемые к преподавателям в рам-
ках примененияIT-технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: IT-технологии, туристская индустрия, образование, 
информационные технологии.

IT TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE

Oksana G. Lysak,
Senior lecturer of the Department
technology and entrepreneurship,

Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: the article describes the concept of the introduction of information 
technology in the process of formation of professional competencies of specialists 
in the tourism industry. As well as their impact on the structure of the educational 
process and the requirements for teachers in the application of IT-technologies in 
the learning process. 

Keywords: IT-technologies, tourism industry, education, information 
technologies.

Трендом в туристской индустрии является глобализация туризма. Она 
оказывает значительное влияние на формирование нового социального за-
каза общества, нацеленного на подготовку кадров, ориентированных на 
международные стандарты. В международной практике студенты по на-
правлению гостиничного и туристского бизнеса уже в начале обучения 
постигают практические навыки, осваивают профессии обслуживающего 
персонала, чтобы видеть и знать весь процесс предоставления услуг. Это 
основная идея системы туристского менеджмента.

Одной из аналитических характеристик профессиональной деятельно-
сти являются профессиональные компетенции. Она заключается в оценке 
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внутренних резервов специалиста на оказание услуги, помощи или опти-
мального решения проблемы в конкретной ситуации. 

Процесс формирования профессиональных компетенций у будущих 
специалистов туристской индустрии мы рассматриваем с позиций педаго-
гических инноваций.

Информационные технологии проникли во все сферы нашего общества, 
образуя глобальное информационное пространство. Эти процессы не обош-
ли стороной и образование. Оно ориентированно на процесс изменения как 
в педагогической теории, так и в практике учебно-воспитательного процес-
са подготовки будущих специалистов и их адаптации в новой социально-
экономической среде. Информатизация образовательного процесса является 
одним из важнейших направлений реализации современной образователь-
ной парадигмы.

Современная система образования ориентирована на вхождение в ми-
ровое информационно-образовательное пространство. Это, в свою очередь, 
влечет за собой значительные изменяя в теории и практике учебного про-
цесса в целом. В этой связи IT-технологиям отводится главенствующая роль. 
Они должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса, повы-
шая его эффективность. Это и создание новых электронных сред, и внедре-
ние новых технологий, и разработка цифровых образовательных ресурсов.

Вопросом внедрения в образовательный процесс информационных тех-
нологий занимаются многое современные педагоги-исследователи (В.А. 
Красильникова [1], И.В. Роберт [5], Е.И. Масшбиц [2] и др.). К важнейшим 
возможностям IT-технологий они относят:

 – накопление, хранение и переработка различной информации;
 – обогащение форм получения образования;
 – перспектива непрерывности образования;
 – виртуальные возможности в образовании;
 – создание единой образовательной среды;
 – дистанционность образования;
 – независимость от места и времени получения знаний;
 – выбор индивидуальной траектории;
 – совершенствование методического обеспечения учебного процесса;
 – повышение мотивации к обучению.
Это, в свою очередь, влечет за собой перемены и в подготовленности 

самих преподавателей к работе в новой информационной среде. Разработка, 
внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс 
требует от педагога не только понимания возможностейIT, но и постоянного 
совершенствования в этой области. 

Современный процесс образования – это сотрудничество, совместная 
деятельность педагога и обучающегося. Он отличается наличием элементов 
активной творческой работы. Это, например, деловые игры с применением 
информационных технологий или web-квесты [3]. Главной задачей педагога 
становится создание позитивных условий для образовательного процесса. 
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Еще одним элементом использования интерактивных образовательных ре-
сурсов в педагогической деятельности является, например, создание соб-
ственного «фильма», которое продемонстрирует результаты проводимых 
учащимися исследований, позволит на его основе во время урока создать 
и решить проблемную ситуацию. Или собственного сайта, на страницах 
которого будут размещены необходимые материалы. На сегодняшний день 
преподаватель не является единственным источником знаний, как это было 
прежде. Благодаря современным компьютерным технологиям появились от-
личные возможности для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности обучающихся. 

Использование электронных презентаций, мультимедиа-проектов, ауди-
овизуальных средств, различных обучающих и контролирующих программ 
в образовательном процессе позволяет значительно сократить временные 
затраты, способствует повышению коэффициента усвояемости учебного 
материала, организует мышление, делает его системным. На этой основе 
достигается более глубокое усвоение фактических знаний, а главное – у 
обучающихся формируется стиль мышления, направленный не на приоб-
ретение готовых знаний, а на умение замечать закономерности, из общего и 
выделять частное – что и требуется сегодня в образовании для подготовки 
и адаптации обучающихся к социальной среде, сопряженной с постоянным 
поиском путей выхода из различных нестандартных ситуаций. 

С точки зрения организации самостоятельной работы обучающихся 
в учебном процессе интерес представляют возможности использования 
аудиовизуальных и компьютерных технологий в области обмена учебной 
информацией в виде текста, статической и анимированной графики, речи. 
Преподаватель и студент могут обмениваться информацией как в интерак-
тивном режиме, так и в режиме on-line. Восприятие учебного материала 
может происходить либо визуально с экрана, либо в распечатанном виде 
на бумаге. Немаловажными также являются возможности обращаться за 
справками в базу данных, проводить автоматизированный самоконтроль 
степени усвоения учебного материала учащимися, участвовать в электрон-
ных семинарах и практических занятиях, получать консультации [4]. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе 
открывает возможности, недостижимые для других традиционных средств. 
Однако компьютер есть и всегда останется лишь базой данных, и чтобы из-
влечь из него знания, как из любой другой базы, необходим педагог. И роль 
его в основном направлена на то, чтобы дать обучаемым необходимый на-
бор опорных знаний, с помощью которого на уровне своей реальной подго-
товленности обучающийся сможет развивать их с использованием компью-
терных технологий. 

Вместе с тем, на данном этапе развития концепции образования педа-
гог оказался в весьма затруднительном положении: с одной стороны, но-
вая парадигма образования требует сосредоточения внимания на личности 
студента, т.е. индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и 
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воспитании, через использование новых педагогических технологий, в том 
числе и инновационных, требующих значительных временных и психиче-
ских затрат, а с другой стороны – сосредоточения внимания на собственном 
самосовершенствовании и самообразовании, что сопряжено с выходом на 
принципиально новый методический уровень, требующий научного подхо-
да к описанию технологии своего педагогического опыта, умения аналити-
чески оценивать результаты своей образовательной деятельности и образо-
вания в целом. Очевидно, что разрешение подобной проблемной ситуации 
возможно лишь в том случае, если вокруг педагога не будет «информаци-
онного вакуума», с которым нередко ему приходится сталкиваться в своей 
повседневной деятельности, по причине недостаточности, а в отдельных 
случаях и отсутствия, учебной и учебно-методической литературы. В дан-
ный момент проблема «оторванности» коллектива образовательного учреж-
дения от информационного мира может быть решена повсеместным внедре-
нием в образовательное пространство коммуникационных компьютерных и 
аудиовизуальных технологий, позволяющих беспрепятственно получать и 
использовать в образовательных целях любую методическую и практиче-
скую информацию, необходимую для совершенствования педагогического 
процесса. 

Таким образом, подготовка преподавателя, соответствующая современ-
ному состоянию научно-технического прогресса, требует корректировки, в 
том числе обновления требований к знаниям, умениям и навыкам в области 
компьютерных технологий, которые, как показывает опыт, устаревают каж-
дые полтора-два года. 

Поэтому проблема повышения общего уровня компьютерной грамот-
ности является одной из самых важных проблем внедрения компьютер-
ных технологий в образовательный процесс. Успешное решение данной 
задачи связано с совершенствованием и структурным изменением систе-
мы образования и подготовки специалистов, обеспечением современного 
материально-технического оснащения учебного процесса. Использование 
инновационных компьютерных технологий в образовательных программах 
предоставляет более широкие и доступные пути получения образования, 
повышает эффективность обучения и в конечном итоге способствует рас-
ширению возможностей повышения квалификации учителей. 

Хочется отметить, что эффективная интеграция информационных тех-
нологий в образование является ключом к решению проблем, связанных с 
переходом к новой парадигме в системе образования, ключом, который тре-
бует соблюдения четкого баланса между лучшими методами традиционного 
обучения, современными инновационными методиками и новым понима-
нием самого процесса обучения. И эта интеграция во многом зависит от 
использования преподавателем в образовательном процессе значительной 
доли информационных технологий для обеспечения нового уровня обуче-
ния студентов.

Таким образом, формирование профессиональных компетенций у бу-
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дущих специалистов туристской индустрии в значительной степени обе-
спечивается средствами IT-технологий. С их помощью становится более 
эффективным и процесс накопления знаний и умений, и стимулирование 
активности студентов, и сотрудничество преподавателя и обучающегося в 
процессе его подготовки к профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика формиро-
вания профессиональных компетенций кадров туристской сферы, необхо-
димых для перспективного развития туристской отрасли нашей страны в 
целом и отдельных ее регионов.Современные тенденции развития турист-
ского сектора должны отвечать превалирующим потребностям, системы 
образования и подготовки специалистов сферы туризма. Подготовка спе-
циалистов должна быть адаптирована к реальным потребителям – насто-
ящего и будущего – туристского рынка. Основная цель работы – выявить 
специфику профессионального образования в области туризма, определить 
круг компетенций которыми должен обладать специалист данной сферы. 
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Специфика регионов нашей страны требует более пристального внимания 
к формированию кадров сферы туризма. Система профессионального об-
разования в области туризма должна иметь комплексный характер, т.е.: 
предусматривать профессиональную инт еграцию теории и практики; 
создание и корректировка мотвационно-ценностной, профессионально-
деловой и других личностно-ориентированных качеств.

Ключевые слова: туризм; профессионализм; компетенция; менед-
жмент; туристическая деятельность; профессиональное образование.
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Abstract: This article discusses the specifi cs of the formation of professional 
competence of the tourism sector personnel necessary for the long-term 
development of the tourism industry of our country as a whole and its individual 
regions. Modern trends in the development of the tourism sector should meet 
the prevailing needs, education and training of tourism professionals. Training 
of specialists should be adapted to the real consumers – present and future – 
of the tourism market. The main purpose of the work is to identify the specifi cs 
of professional education in the fi eld of tourism, to determine the range of 
competencies that should have a specialist in this fi eld. The specifi cs of the regions 
of our country require more attention to the formation of tourism personnel. The 
system of professional education in the fi eld of tourism should be comprehensive, 
i.e.: provide for the professional integration of theory and practice; the creation 
and adjustment of the value-based, professional-business and other personality-
oriented qualities.

Keywords: tourism; professionalism; competence; management; tourist 
activity; professional education.

Сегодня, так называемый, «социальный заказ общества» формирует не-
обходимость совершенствования системы образования в сфере туризма. Мы 
видим тенденции в повышении требований к уровню качества подготовлен-
ности специалиста со стороны работодателя, и как отклик на такие требо-
вания назрела необходимость значительных и конкретных преобразований 
образовательной системы туристской направленности.  Рынок тур услуг, 
со всем его разнообразием, ставить перед учебными заведениями задачу в 
разработке таких моделей профессиональной подготовки, которые бы со-
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ответствовали современным требованиям современный реалий. Поэтому, 
развитие образовательной системы должно быть созвучно к тем запросам, 
которые предъявляются к сегодняшним специалистам.

Сегодня профессиональные учебные заведения должны внедрять инно-
вационные подходы к обучению, обеспечивающих наряду с его фундамен-
тальностью развитие коммуникативных, творческих и профессиональных 
компетенций, потребностей в самообразовании на основе потенциальной мно-
говариантности содержания и организации образовательного процесса [3, с.12].

Практика образовательного процесса в области туризма – предпола-
гает некоторые эксклюзивные, присущие непосредственно данной спе-
циальности, характеристики. Одной из них выступает освоение дисци-
плин инновационно-теоретического цикла: туристики, рекреационного 
ресурсоведения, менеджмента туроперейтинга и т.д. Вторая: практико-
ориентированные дисциплины, которые предполагают для их освоения не-
посредственного погружения в профессиональную деятельность. Это не-
посредственно работа по организации туризма в организациях туристской 
направленности [2, с.178].

Таким образом, выделяется триада параметров, на которые опирается 
процесс профессионального образования в туризме: технологический про-
цесс образования; связи, возникающие посредством осуществления данный 
процесс; морально-нравственные и психологические характеристики лич-
ности, которые определяют его культурно-личностный образ.

Первой структурной составляющей выступает технология туристского 
образования, в ее профессиональной части. Данная подсистема содержит 
составляющие: пространственные и временные границы многоуровневой 
и постоянной подготовки; специалистов преподавательского состава, непо-
средственно ответственных за уровень и кач ество подготовки обучающихся 
в сфере туризма, а именно за экономическую, социально-культурную, непо-
средственно туристскую и другие составляющие образовательной системы; 
средства, методы и технологии по средствам которых осуществляется педа-
гогическая деятельность, а именно лекционные, семинарские и практиче-
ские занятия, практика применения полученных навыков и т.д.

Второй структурной единицей можно обозначить взаимосвязи и взаи-
моотношения, которые зарождаются в процессе предоставления и потре-
бления педагогических технологий, эти взаимоотношения эволюционируют 
в трех направлениях:

1. Чувственно-предметное мировосприятие, непосредственно самой 
туристской деятельности как средству труда, свое местоположение как про-
фессионала в деловой сфере, отношение к карьерному и личностному росту, 
престижность специальности, ее аттрактивность;

2. Восприятие окружающего мира: своего микро и макро социума, 
тех взаимоотношений, которые возникают при реализации туристской 
деятельности;

3. Самоопределение будущего специалиста, понимание и принятие 
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своей социальной роли, профессионально-делового характера, динамику 
профессионального роста.

Третьей составляющей результативности профессионального образова-
ния в туризме является культурно-личностный рост индивида, его целост-
ность и цельность как специалиста, что предполагает: 

а) профессиональную заинтересованность связанную с превалировани-
ем социально-культурной направленность образования, определяющую от-
ношение индивида к социуму; 

б) моральные и нравственно-волевые качества и свойства личности, со-
держащие основу для самореализации, становления и развития человека в 
условиях современного социума; 

в) интеллектуальный потенциал и эстетически обусловленный взгляд на 
окружающую действительность, креативный подход к профессии, умение 
быстро ориентироваться в пространстве, решать поставленные задачи, ко-
торые согласуются с эстетическим абсолютом.  

Сейчас, когда Чемпионат мира по футболу 2018 года уже окончен, мож-
но определить положительные тенденции развития туристской индустрии 
в регионах нашей страны. Также как следствие, уже сегодня видна пропа-
ганда здорового образа жизни, и соответственно данное мероприятие  стало 
мощнейшим стимулом в развитии спорта. Ускорилась интеграция России в 
международное спортивное сообщество. 

Помимо Чемпионата в Волгограде и Волгоградской области проводятся 
множество мероприятий способных привлечь туристские потоки не только 
нашей страны, но и зарубежных гостей. Значимой датой в 2018 году стала 75-
ая годовщина Победы советских войск в Сталинградской битве. Городские, 
районные и сельские КДУ стали организаторами проведения всероссий-
ских и региональных акций на  закрепленных за учреждениями  территори-
ях: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы»; «Сталинградский тополь»; 
«Свеча Памяти», «Бессмертный полк». 

Деятельность музеев, библиотек и других культурно-досуговых учреж-
дений региона направлена на удовлетворение духовных, эстетических, 
интеллектуальных потребностей населения в сфере культуры и досуга, на 
реализацию приоритетных направлений государственной культурной поли-
тики, а также на объективную оценку материально – технического состоя-
ния учреждений культуры, выявление и поддержку молодых талантов, со-
хранение и развитие традиционной народной культуры.

Для решения сложившихся проблем, также важно умение делать выбор 
продукта (направления) инвестирования в зависимости от конкретных об-
стоятельств. Куда инвестировать важнее: в обучение персонала, в техноло-
гии и материальное обеспечение, куда-то в сторонние активы… этот выбор 
зачастую ведется интуитивно, в соответствии с психологической характери-
стикой личности менеджера по туризму [5, с.93].

Сочетание в профессиональной туристской деятельности творческих и 
управленческих направлений приводит к проблеме их эффективной орга-
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низации и распределению ограниченных ресурсов. Различные направления 
деятельности этих туристских организаций требуют также применения раз-
личных технологий менеджмента и маркетинга.

При должной подготовке и умении использовать логическое мышление, 
вероятность поддержания уровня развития организации существенно повы-
шается [5 с.120].

Возникшая в нашем обществе задача формирования профессиональных 
кадров туристской сферы может быть решена по средствам деятельно-
сти всех общественных институтов, существует необходимость консолиди-
ровать и четко выстроить систему политики государства в данной области.

Кроме вышеизложенного динамика туризма определяет необходимость 
и значимость формирования и подготовки кадров высокого профессиональ-
ного уровня. Современные тенденции и статистика показывает недоста-
точность кадровых ресурсов специализированного туристского профиля. 
Данная проблема проявляет себя особенно остро, поскольку высоко про-
фессиональный специалист тур профиля должен представлять не только 
личный морально-нравственный и культурный облик, но государство в це-
лом: его политику, межкультурную интеграцию и государственную идею [1, 
с.  34].Только высококвалифицированные кадры туристской деятельности 
способны реализовать передовые технологии менеджмента в области раз-
вития туризма как культуротворческого, так и экономического характера.  
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Abstract: The article discusses the possibility of using the method of projects 
in the training of bachelors in the fi eld of “Tourism” and “Hotel business” in the 
educational environment of the University. It generalises the idea of applying the 
method of projects is the search for solutions to actual problems relevant to the 
learner, which contributes to preparation for his future professional activities. 
In the course of the project, bachelors of tourism industry can not only acquire 
practical skills in the creation of any product, but also experience in team work. 
At the same time, students should be aware of the role of knowledge and skills, 
which contributes to the development of cognitive activity.

Keywords: professional training, professional competence, cognitive activity, 
project activity, project method, method of problem education, tourism industry.

У современного высшего образования есть основная цель–формирова-
ние инициативной и самостоятельной личности обучаемого последователь-
но с формированием общеучебных навыков и умений. 

Достижение данной цели возможно посредством применения интерак-
тивных, ориентированных на запросы студентов технологий. Несмотря на 
существование большого количества разнообразных инновационных техно-
логий для развития познавательной активности бакалавров наиболее опти-
мальной будет проектная деятельность.

Проектная деятельность (метод проектов, метод проблемного обучения) 
не считается принципиально новым в педагогической практике. Считается, 
что данный метод был разработан и апробирован американским педагогом 
и философом Дж. Дьюи и его учеником У.Х. Килпатриком. В то время дан-
ный метод был тесно связан с гуманистическим направлением философии 
образования.

Дж. Дьюи предложил построить процесс обучения на активной базе, 
через целенаправленную деятельность обучающегося в соответствии с его 
личными мотивами и интересами. Это стало определяющим фактором при 
выборе проблемы, которая была бы актуальной, знакомой студенту и для ре-
шения которой понадобятся не только уже имеющиеся у обучаемого знания, 
умения и навыки, но и новые, дополнительные, самостоятельно найденные 
знания. Задача педагога при этом – направить студента, подсказать источни-
ки информации, стимулировать его на самостоятельную работу, активизи-
ровать мотивацию и познавательный интерес к решаемой задаче. 

То есть алгоритм работы над проектом предполагает последовательный 
переход от теории к практической деятельности, соединение полученных 
знаний с новыми.

Согласно мнения исследователей проектного обучения, для того, чтобы 
обучающийся мог сформулировать цель и задачи для решения поставлен-
ной проблемы, ему необходимо увидеть, осмыслить, применить на практи-
ке, соединить в себе все знания и умения. Входе решения проектной про-
блемы возникает ситуация, в которой обучающийся сможет самостоятельно 
активно конструировать знания [6].



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года90

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

Проектная деятельность в образовательном процессе вуза считается 
инновационной, так как предполагает преобразование окружающей  дей-
ствительности. Как педагогическая технология метод проектов широко при-
меняется на всех уровнях организации системы образования и способствует 
эффективному развитию активной личности. 

Таким образом, проектную деятельность в подготовке бакалавров мож-
но обозначить как совместную учебно-познавательную, творческую или 
игровую деятельность студентов, общая цель которой направлена на дости-
жение эффективного результата.

Основной атрибут проектной деятельности – наличие представлений о 
конечном продукте выполняемых действий, этапах разработки и реализа-
ции проекта, критериях оценивания результатов.

Таким образом, проектная деятельность направлена на формирование 
следующих умений у обучающегося: 

 – изучение методов планирования  (определение цели, формулирова-
ние основных этапов работы по достижению поставленной цели, выработка 
критериев оценивания результата);

 – сбор и обработку информации по теме проекта, (выбор необходимой 
информации и ее применение);

 – выполнение анализа (формирование креативного и критического 
мышления);

 – защита проекта (умение составлять отчет, представлять результаты 
проектной деятельности);

 – позитивное эмоциональное отношение к процессу проектной 
деятельности.

Проектная деятельность в обучении отождествляется с  самостоятель-
ной деятельностью студентов, как индивидуальной, так и групповой, вы-
полняемой в течение конкретного промежутка времени. Следовательно, 
процесс обучения базируется не на логике учебной дисциплины, а на логике 
проектной деятельности. Преподаватель, при этом должен активизировать 
самостоятельную деятельность студентов по решению проектной задачи.

В связи с вышесказанным, можно утверждать, что проектная деятель-
ность представляет собой совокупность действий по решению конкретной 
задачи, ограниченной целевой установкой, временем выполнения и конеч-
ным результатом.

Проект – это комплекс усилий, которые должны управляться и планиро-
ваться для достижения желаемых изменений. Проект включает новую слож-
ную проблему и должен быть завершен в конкретное  время.

Проект в процессе обучения в вузе – это, в первую очередь, проблема, 
предусматривающая поиск наиболее эффективных способов достижения 
необходимого результата. В проектной деятельности обучаемые вынужде-
ны использовать знания, умения и навыки, полученные не в традиционном 
уровне, а в поисковом, что способствует развитию познавательной актив-
ности студентов. 
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Авторы, которые дают определение проекту, выделяют характерные 
особенности проектного метода обучения. 

Иванова  Н.В указывает, что в основе проектной деятельности лежит 
идея о направленной на конкретный результат познавательной деятельности 
обучаемых. Достижение данного результата возможно при решении той или 
какой-либо проблемы [3].

Согласно Е.С. Полат основным в проектной деятельности является  на-
личие проблемы, на решение которой и нацелен проект. Характер данной 
проблема должна мотивировать студента к поиску вариантов ее решения [4].

Чечель И.Д. утверждает, что: у каждого проекта должна быть своя опре-
деленная цель. В основном, в ней должно отражаться решение поставлен-
ной проблемы, но, тем не менее, решения должно быть собственное, уни-
кальное воплощение. И этим воплощением становится способ ее решения, 
т. е. продукт проектной деятельности [9].

Исходя  из вышеназванного можно обозначить первые  отличительные 
особенности проекта – это определение проблемы, постановка цели и раз-
работка конкретного образа результата проекта. 

И.С. Сергеев выделяет ещё одну характерную черту проекта – предва-
рительное составление плана работы. Весь путь создания проекта разбива-
ется на конкретные этапы, имеющие свои промежуточные задачами. При 
этом необходимо определить способы решения этих задач и собрать необ-
ходимые для реализации ресурсы; разработать подробный график работы и 
указать конкретные сроки прохождения каждого этапа [7].

Е.С. Полат считает, что у проекта обязательно должен быть письмен-
ный отчёт, в котором будут отражены все этапы работы, все принимавшиеся 
решения с их обоснованием, все возникшие в процессе работы над проек-
том проблемы и способы их устранения; представляется анализ получен-
ной информации, описываются проведённые эксперименты и наблюдения, 
приводятся результаты опросов и т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, 
выясняются перспективы проекта. Непременным условием проекта должна 
стать его публичная защита с представлением результатов работы [4, 5].

Сейчас метод проектов становится всё более популярным, развиваю-
щим методом, используемый в вузе, так как способствует ра звитию позна-
вательной активности обучающихся. 

Согласно З.В. Бордовской, цель проектной деятельности – это восприя-
тие, осознание и применение студентами знаний, умений и навыков, кото-
рые они получают в процессе обучения, повышение мотивации и интереса 
обучающихся к выполнению учебных заданий; формирование творческих 
способностей; развитие чувства ответственности; формирование комму-
никативных способностей при работе над групповым проектом; создание 
оптимальных условий  для эффективного сотрудничества между педагогом 
и студентами [2].

Именно проектную деятельность исследователи-педагоги считают эф-
фективным методом в формировании активной ученической позиции сту-
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дента, развитии творческих способностей и коммуникативных навыков. 
Данный метод несёт в себе не только обучающую функцию, но и воспиты-
вающую, и развивающую, что не менее важно для формирования познава-
тельной активности [8].

Обобщенно идею организации проектной деятельности в системе под-
готовки бакалавров педагогического образования можно сформулировать 
так: поиск решения актуальной проблемы, значимой для обучающегося, 
которая способствует подготовке к его будущей профессиональной педаго-
гической деятельности. В процессе выполнения проекта будущие специали-
сты туристской индустрии  не только могут приобрести практические на-
выки создания какого-либо изделия, но и опыт работы в команде. При этом 
обучающиеся должны осознавать роль получаемых знаний, умений и навы-
ков, что способствует развитию познавательной активности.

Итак, необходимость использования метода проектов в современной 
образовательной среде вуза для формирования профессиональных компе-
тенций будущих специалистов  туристской индустрии  определяется со-
временными тенденциями в образовательной системе, направленными на 
полноценное развитие личности студента, его подготовку к реальной дея-
тельности в условиях современного общества. Метод проектов получает все 
более широкое использование при подготовке будущих специалистов, что 
обусловлено его характерными особенностями.
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Исследуя вопросы корпоративной ответственности бизнеса (на примере 
туристских организаций), авторами статьи была поставлена задача, прежде 
всего, выделить общие тенденции и закономерности вклада международ-
ных и российских предприятий туриндустрии в России. В результате данно-
го анализа был сделан вывод о том, что от эффективности бизнеса зависит, 
в конечном итоге, социально-экономическая стабильность, благосостояние 
общества и качество жизни граждан страны. В соответствии с этим, в рам-
ках стратегии корпоративной ответственности бизнес реализует корпора-
тивные программы, которые направлены на развитие кадрового потенциа-
ла, поддержку местного сообщества, сохранение природных региональных 
ресурсов и прочее [1, c.30].  

По мнению авторов важно представлять внутреннюю и внешнюю кор-
поративную социальную ответственность. Внутренняя корпоративная со-
циальная политика — социальная политика, проводимая для работников 
своей компании, а потому ограниченная её рамками. Внешняя корпоратив-
ная социальная политика — социальная политика, проводимая для мест-
ного сообщества на территории деятельности компании или ее отдельных 
предприятий.  

Вместе с тем, исследование, проведённое авторами данной статьи по-
казывает, что степень вовлеченности российских предприятий и компаний 
в социальную деятельность в настоящее время крайне неравномерна. Так, 
если определять отраслевую принадлежность социально ответственного 
бизнеса, то первые места займут предприятия и компании нефтяной, га-
зовой, металлургической и химической отраслей. Предприятия индустрии 
туризма находятся в начальной стадии разработки и внедрения стратегий 
КСО. Однако ввиду того, что туризм активно развивается и оказывает как 
положительное, так и отрицательное влияние на дестинации, внимание и 
реализация концепции КСО на предприятиях индустрии туризма и госте-
приимства представляется необходимым. 

Между тем развитие КСО в сфере туризма становится одной из наибо-
лее актуальных тенденций в мировой индустрии туризма. Для предприятий 
и организаций туриндустрии система социальной ответственности имеет 
особое значение. Это связано с динамичным развитием данной отрасли в 
рамках национальной экономики, ее социальной ориентацией на удовлет-
ворение потребностей людей и повышение качества жизни населения [2]. 

Туристский бизнес должен осознавать экономические, социальные и 
экологические последствия собственной деятельности, где бы он ни рабо-
тал. За последние годы социальная ответственность бизнеса стремительно 
превратилась в ключевой фактор успеха и конкурентоспособности компа-
нии. Эта тенденция связана, на наш взгляд, с ростом доходов и изменениями 
в психологии поведения потребителей. При примерно равных соотношениях 
цены и качества туристских услуг потребители начинают ориентироваться 
на дополнительный критерий психологической комфортности бренда. А он 
складывается в основном из двух составляющих— уровня известности и ас-
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социаций, связанных с социальной ответственностью поведения компании.
Мировая туристская индустрия в последние годы сталкивается с посто-

янно растущим уровнем конкуренции между странами. Элементы корпора-
тивной социальной ответственности туристских организаций содержатся в 
реальных мероприятиях в отношении работников, потребителей туристских 
услуг и местного населения, прямо или косвенно связанного с туристской 
деятельностью. Анализ исследований позволил авторам выделить основ-
ные спектры деятельности корпоративной социальной ответственности в 
туризме: 

 – развитие и улучшение социальных условий персонала (обучение и 
профессиональное развитие, предоставление работникам социальных паке-
тов, мотивация, создание условий для труда и отдыха и т. д.); 

 – охрану здоровья и безопасность труда работников, безопасность ту-
ристов (безопасность на рабочих местах, медицинское обслуживание пер-
сонала, охрана потребителей туристских услуг в местах отдыха, выплата 
компенсаций за неиспользованные туры и т.д.); 

 – развитие местной дестинации (финансовая поддержка объектов 
культурно-исторического назначения, образовательных и спортивных объ-
ектов, благотворительность и т. д.); 

 – природоохранную деятельность и ресурсосбережение (экономное и 
бережное потребление природных ресурсов, предотвращение загрязнения 
окружающей среды, эффективный экологический менеджмент в туристской 
деятельности). 

Таким образом, по мнению авторов, социально ответственной можно 
считать туристскую организацию, которая управляет бизнесом, учитывая 
негативные и позитивные последствия своей деятельности в области эко-
логии, экономики и социальной сферы [3]. КСО согласуется с концепцией 
устойчивого развития туризма, которая ориентирована на долгосрочный пе-
риод, при котором достигается баланс в реализации экономических, эколо-
гических, социальных и культурных целей развития, учитываются интересы 
всех заинтересованных сторон (туристов, принимающих и направляющих 
дестинаций; местного населения), на основе рационального использования 
туристских ресурсов и всестороннего партнерства. 

Ключевую роль в стимулировании вклада туристского бизнеса в устой-
чивое сбалансированное развитие экономического, социального и эколо-
гического факторов, играет государство. В процессе развития политики 
КСО задачей государства является создание для туристского бизнеса таких 
условий, при которых он будет развиваться сам и способствовать развитию 
страны в целом. Задача бизнеса – способствовать созданию для компании 
в долгосрочной перспективе благоприятного социального окружения и бо-
лее стабильного развития. Базовые параметры ответственного поведения 
компаний должны соответствовать установленным государством нормам, 
правилам и стандартам по защите окружающей среды, здоровья и безопас-
ности населения, прав трудящихся. Также государство проводит политику и 
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создает институциональные условия для того, чтобы компании были заин-
тересованы работать лучше, поднимаясь выше установленной планки нор-
мативов и стандартов. Это может варьироваться от командно-контрольных 
мероприятий до регулирования, основанного на менеджменте и улучшении 
показателей производства, финансовых стимулах, поддержке инновацион-
ных рыночных технологий (сертификация, лицензирование, системы тор-
говых знаков и др.). 

Итак, роль государства состоит в создании такой среды, в которой ту-
ристские предприятия и организации будут исполнять рекомендации по 
корпоративной социальной ответственности и этике. Корпоративная со-
циальная ответственность в России характеризуется неэффективностью 
государственных механизмов регулирования; отсутствием цивилизованных 
механизмов общественного давления на бизнес и власть; слабостью форми-
рования запросов общества. В связи с этим необходимо формировать меха-
низмы публичного информирования и общественного признания социаль-
ной ответственности компаний в сфере туризма [4, c.64]. 

Авторы выделили и структурировали показатели корпоративной соци-
альной ответственности компании в три группы (Рисунок 1): 

  
 

 

  
( ) 

  
 

  
 

Рисунок 1 – Группы параметров корпоративной социальной ответственности (составлено 
авторами)

В каждой из этих групп авторами представлены конкретные параметры, 
которые выделены на основе исследований теоретического и фактического 
материала: 

1 – качество продукта (услуги): высокое качество продукта, соответ-
ствие нормам законодательства,

2 – факторы внешней направленности: прозрачность корпоративной от-
четности, защита окружающей среды, инвестиции в производство на тер-
ритории России, благотворительность, помощь в решении социальных про-
блем в Российских регионах, создание новых рабочих мест,  

3 – факторы внутренней направленности: улучшение условий труда, вы-
сокий уровень оплаты труда сотрудников, внимание к мотивации сотруд-
ников, социальные программы для сотрудников (медицинское страхование, 
поддержка семей сотрудников, поддержка обучения сотрудников), програм-
мы развития карьеры, бонусы за высокие результаты труда, благоприятный 
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психологический климат в компании.
В проведенном исследовании участвовали гостиницы, работающие на 

территории РФ, в частности в Москве [5, c. 63]. Можно отметить, что факти-
чески все отели можно охарактеризовать по выбранным параметрам КСО. 

В проведенном опросе участвовали крупные и средние гостиничные 
предприятия, относимые как к международным, так и российским го-
стиничным брендам, которые представлены под условными номерами. 
Опрашивались сотрудники, проработавшие в отеле от 0,5 о 5 лет на линей-
ных позициях и позициях среднего менеджмента. Работникам гостиничных 
предприятий Москвы предлагалось оценить от 0 до 5 баллов. На рисунке  2 
представлены результаты анализа анкетирования показателей корпоратив-
ной социальной ответственности зарубежных гостиничных предприятий, 
работающих в Москве.  

Рисунок 2 – Показатели корпоративной социальной ответственности зарубежных гостинич-
ных предприятий, работающих в Москве (составлено авторами)

Для объективности сравнения рассмотрим предложенные авторами 
параметры корпоративной социальной ответственности и на примере рос-
сийских гостиниц, работающих в Москве.

,
Рисунок 3 – Показатели корпоративной социальной ответственности российских гостинич-

ных предприятий, работающих в Москве (составлено авторами)
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что независимо 
от размера отеля и его отнесению к иностранным или российским гостинич-
ным сетям качество продукта (услуги) все опрашиваемые определили в диа-
пазоне от 4 до 5 (максимальная оценка) с преобладанием высшей оценки. 
Высокие оценки могут быть связаны с тем, что опрос был непосредственно 
среди персонала этих гостиниц.

По параметрам, характеризующим направленность КСО как внешнюю 
российские отели демонстрируют, согласно опросу, меньшую прозрачность 
отчетности (независимо от размера гостиницы и сети). Что касается вложе-
ний в производство на территории России, ответы респондентов корреспон-
дируют с размером сети – более крупные российские и международные сети 
описываются как вносящие больший вклад в инвестиции в РФ. 

Активность участия в благотворительности, по мнению сотрудников, 
демонстрируется с разбросом от 3 до 5 баллов всех оцениваемых гостиниц, 
и этот показатель не зависит от размера и страновой принадлежности. Такая 
же картина и в отношении программ защиты окружающей среды. 

Внутренние показатели КСО компаний демонстрируют, что «высокий 
уровень оплаты труда» оценивается в диапазоне от 3 до 4, нигде не дости-
гая 5, совершенно идентичная картина с оценкой бонусов за высокие ре-
зультаты труда. То есть существенных различий между российскими и ино-
странными гостиницами не выявлено. Программы развития карьеры более 
высоко оцениваются сотрудниками иностранных гостиниц (от 3 до 5, с пре-
обладанием высших оценок), чем российских (от 0 до 5, с преобладанием 
низких оценок). 

Рассчитанные авторами средние баллы по показателям социальной ответ-
ственности российских и зарубежных гостиниц представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика показателей корпоративной социальной ответ-
ственности российских и зарубежных гостиничных предприятий (составлено авторами)
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Анализ полученных данных показал, что по некоторым показателям 
корпоративной социальной ответственности российские и зарубежные 
гостиницы имеют небольшую разницу среднего значения (высокое каче-
ство продукта/услуги, бонусы за высокие результаты труда, социальные 
программы для сотрудников, поддержка семей сотрудников, поддержка 
обучения сотрудников). Однако по другим параметрам наблюдается суще-
ственная разница, например, соответствие нормам законодательства, благо-
творительность, помощь в решении социальных проблем в Российских ре-
гионах, улучшение условий труда – большую оценку получили российские 
гостиничные предприятия.

Международные гостиничные бренды получили лучшую оценку:
 – по факторам внешней направленности: прозрачность корпоративной 

отчетности, защита окружающей среды, инвестиции в производство на тер-
ритории России, создание новых рабочих мест;

 – по факторам внутренней направленности: высокий уровень оплаты 
труда сотрудников, внимание к мотивации сотрудников, медицинское стра-
хование, программы развития карьеры, благоприятный психологический 
климат в компании.

Итак, крупные и средние гостиничные предприятия Москвы, относи-
мые как к международным, так и российским гостиничным брендам мож-
но назвать социально ответственными, в той или иной степени. В будущем 
авторами предполагается продолжить исследование, проведя опрос по вы-
бранным параметрам, расширив перечень гостиничных предприятий.  Это 
позволит определить наличие или отсутствие корреляции внешних и вну-
тренних показатели КСО с его отнесением   к гостиничной сети разной сте-
пени известности и размера, и национальной принадлежностью.

Таким образом, по результатам проведенного авторами исследования, 
можно сделать вывод о том, что корпоративная социальная ответственность 
– это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств, 
предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответству-
ющие обязательные расходы. Во-вторых, КСО — это готовность доброволь-
но нести необязательные расходы на социальные нужды сверх пределов, 
установленных законодательством, исходя не из требований закона, а по 
моральным и этическим соображениям [6, c.19]. Корпоративные социаль-
ные программы становятся необходимым условием устойчивого ведения 
бизнеса и одновременно фактором повышения социальной стабильности и 
уровня жизни.
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worldskils standards, demonstration exam

Современные тенденции развития туристской и гостиничной инду-
стрии, внедрение профессиональных стандартов требуют изменений и в 
профессиональной подготовке специалистов данной области. Одним из 
важных аспектов подготовки специалистов туристской и гостиничной ин-
дустрии является формирование профессиональной культуры. 

Профессиональная культура формируется в процессе обучения студен-
тов на основе требований профессиональных стандартов, которые разраба-
тываются авторитетными специалистами гостиничной и туристской инду-
стрии в ходе осуществления ими профессиональной деятельности. Понятие 
«профессиональная культура» тесно связано с понятием «профессиональ-
ная деятельность» и «профессиональная группа». 

Профессиональная деятельность рассматривается как трудовая дея-
тельность, осуществляемая при помощи соответствующей теоретической 
и практической подготовки. В научной литературе существуют различные 
подходы к определению понятия «профессиональная культура». В своем 
исследовании мы ориентируемся на понятие профессиональной культуры 
предложенным И.М. Моделем., которая  рассматривается как компонент 
общей культуры, включающий систему правил, норм, моделей поведения 
группы специалистов, которые объединены общей профессиональной дея-
тельностью и направленны на обеспечение эффективного выполнения их 
практической деятельности [1]. В систему профессиональной культуры спе-
циалистов туристской и гостиничной индустрии составляют следующие эле-
менты: интеллектуальный, праксеологический, ментальный и творческий. 

В процессе подготовки будущих специалистов туристской и гостинич-
ной индустрии формирование профессиональной культуры осуществляется 
в ходе теоретического и практического обучения, в ходе которого мы ис-
пользуем различные технологии, в зависимости от цели и специфики изуча-
емой дисциплины. Понятие  «технология» происходит от совокупности гре-
ческих слов «techne», что означает искусство  и мастерство, «logos» – закон, 
наука. Следовательно «технологии» – это наука о мастерстве. Технологии 
формирования профессиональной культуры должны быть направлены не 
столько на формирование теоретических знаний, сколько на формирование 
практических умений и навыков, изменение мотивационной сферы, путем 
стимулирования интереса к профессиональной деятельности, социальной 
активности, профессионализма.

Использование современных технологий в процессе формирования 
профессиональной культуры  позволяет развить у обучающихся способ-
ность быстро адаптироваться в группе, занятой решением общей для всех 
задачи, сформировать умение устанавливать личные и профессиональные 
контакты, обменивается информацией необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности, формировать необходимую точку зрения, 
правильно распределять и организовывать работу, умение одолевать сопро-
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тивление окружающих, предупреждать разногласия, умение анализировать 
и оценивать свои действия, находить причины и источники критических 
ситуаций, способность выдвигать и формировать идей и предложения, го-
товность идти на рассчитанный риск и принимать нестандартные решения, 
умение избегать повторных ошибок и просчетов, способность ясно излагать 
мысли, предвидеть последствия предпринятых шагов и действий.

В научной литературе существуют различные подходы к классифика-
ции технологий. Наиболее распространенной считаются классификация 
технологий формирования профессиональной культуры на философской 
основе, по научной концепции, по категории объекта. Но любые классифи-
кации остаются условными, т.к. не вмешают все многообразие существую-
щих технологий.  

В частности, в процессе изучении дисциплин профессионально-
этического модуля, таких как «Психология делового общения» и 
«Профессиональная этика и этикет» нами используются технологии 
информационно-коммуникативные технологии, технологии проблемно-
го обучения, диалоговые технологии, технологии разрешения конфликта, 
игровые технологии, технологии по формированию профессиональной эру-
диции, развитию профессиональной направленности и профессионально-
важных качеств, технологии на развитие восприятия (памяти, внимания). 

Одной из эффективный технологий формирования профессиональной 
культуры является диалоговая технология, которая используется в таких 
формах как: «Дебаты», «Мозговой штурм», «Коммуникативное письмо».

Еще одной эффективной технологией формирования профессиональ-
ной культуры является игровая технология, которая позволяет «проиграть» 
роль профессионала.  Содержанием игровых технологий является учебно-
производственные задания, которые направлены на интенсификацию и ак-
тивизацию профессиональной деятельности будущего специалиста турист-
ской или гостиничной индустрии и построены на решении стандартных и 
нестандартных профессиональных задач.  Игровая технология реализуется 
в таких формах как «Игры-тренинги», «Я-профессионал», мастер-классы.  

«Игры-тренинги» используемые в процессе изучения дисциплин 
профессионально-этического модуля, направлены осознание проблем раз-
личия языков, коммуникативных умений (навыки саморегуляции, управ-
ления мышечными зажимами в общении, психологической саморегуляции 
и др.). Например, в процессе тренинга психотехники общения  проводятся 
следующие задания: «Двое на узкой тропинке», «Запретный плод», упраж-
нения на ощущение мышечной свободы и эмоционального благополучия, 
развитие и совершенствование внимания, наблюдательности и чувственной 
перцепции. Для формирования навыка восприятия используется музыкаль-
ный тренинг. 

Одной из интересных и интенсивно развивающихся технологий фор-
мирования профессиональной культуры является на данный момент ин-
терактивные игровые технологии. А.Б. Антонова предлагает следующие 
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интерактивные электронные и игровые технологии формирования профес-
сиональной культуры специалистов туристской и гостиничной индустрии:

1. Виртуальные туры, проводимые в реальном времени и в определен-
ную историческую эпоху.

2. Дополненная туристская реальность – тур по городу со смартфоном 
или планшетным компьютером, которые выполняют функции интерактив-
ного путеводителя и посредством определенных программных продуктов 
транслируют дополнения к существующей реальности.

3. Геймифицированные продукты – использование технологий геоло-
кации и дополненной реальности.

4. Трансмедийный сторителинг – игроки вовлекаются в создание своей 
собственной истории в реальном  на «игровом поле», независимо от того, 
находятся они у себя дома или в самой дестинации [2]. 

Актуальной технологией формирования профессиональной культу-
ры будущего специалиста туристской и гостиничной индустрии на со-
временном этапе является подготовка и участие  студентов в чемпионатах 
WORLDSKILS по компетенциям R9 TOURISM,  R57 Администрирование 
отеля, в демонстрационном экзамене по стандартам WORLDSKILS. 

Чемпионаты WORLDSKILS, демонстрационный экзамен предполага-
ет моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
профессиональных умений и навыков. Следовательно в процессе подготов-
ки к участию в чемпионатах и демонстрационном экзамене, формируются 
не только знания и умения профессиональной деятельности, но и интеллек-
туальный, праксеологический, ментальный и творческий компонент про-
фессиональной культуры специалистов данной области. 

Активное использование различных технологий формирования про-
фессиональной культуры позволяет подготовить в процессе обучения в вузе 
специалиста, который будет эффективно выполнять не только стандартные 
профессиональные задачи, но и  обладать высоким уровнем профессиональ-
ной культуры, т.е. обладать системой качеств, обеспечивающий высокий 
уровень трудовой, профессиональной деятельности,  
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Тема профессионально важных качеств сотрудников на сегодняшний 
день очень актуальны.

Рассмотрением этой проблемы занимаются ученые Е.А. Климов, 
К.К.  Платонов, А.А. Деркач и др. 

Некоторые научные работники считают, что персонально важные каче-
ства представляют собой накопительные психофизиологические и психи-
ческие образования, какие в ходе определенной профессиональной работы 
создаются в специализированные возможности согласно механизму много-
функциональных систем.

Профессионально важные качества (ПВК) – это персональные качества 
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каждого субъекта деятельности, какие важны и достаточны для исполнения 
установленных перед ним вопросов и характеризуются такими параметра-
ми, как: свойство, эффективность, безопасность [1].

Подбор управленческих кадров осуществляется с учетом его профес-
сионально важных качеств. В зарубежных и отечественных исследованиях, 
посвященных нормам корпоративной этики, например, в статье В.Колодко 
в журнале «Вопросы экономики» № 11 за 2007 год, установлено, что «…
для их обеспечения необходимы различные индивидуальные качества субъ-
екта». Поэтому принято выделять ПВК качества и ПВК производительно-
сти. ПВК качества и ПВК производительности часто не совпадают, а иногда 
противодействуют друг другу.

В современном этапе жизни, мы зачастую задаемся проблемой оценки 
профессиональных качеств. Как собственных качеств, так и качеств, нахо-
дящихся вокруг нас людей: сотрудников, клиентов, партнером и тд. Мы не-
мало трудимся в следствии этого со временем почти все в жизни начинаем 
расценивать сквозь призму профессионализма. Деловые качества противо-
поставлены личностным качествам.

Методы оценки персонала – результативные инструменты менеджмен-
та, разрешающие независимо дать оценку вклада работников в результат 
совместных целей, выяснить перспективных работников, их личностные и 
деловые свойства.

Наиболее легким примером можно назвать, отбор работников при при-
еме на работу. Практически все компании (фирмы, организации), проводят 
переаттестацию работников, помогающую установить степень компетенций 
и профессионализма. Однако реальные задачи, какие возможно разрешить с 
помощью передовых методологий оценки персонала, значительно шире [2].

Методы оценки персонала в компании обязаны выбираться, отталки-
ваясь от установленных целей и задач. К примеру, с целью установления 
уровня профессионализма работников нужно остановить собственные 
предпочтения на проведении комбинированной оценки: испытания, интер-
вьюирования либо работа на «тренажерах».

Для формирования психологических портретов работников подойдет 
метод испытания либо собеседования, что даст возможность осуществить 
методику бальной оценки либо иной количественный метод. А с целью рас-
крытия деловых навыков HR-менеджеры нередко в целом предпочитают 
деловые игры [5].

При проведении оценивающих работ и рассмотрения, на первый план 
вылезает профессионализм специалистов, присутствие подготовленной ме-
тодологической основы (кейсы, тесты) и процедур. Только лишь в данном 
случае возможно заявить об объективной оценке, что в последующем мо-
жет быть применена с целью оптимизации структуры фирмы, продвижения 
перспективных работников, утверждений премий, формирования оплаты 
работы и т.д.

Чтобы усовершенствовать работу по оценке персонала в организации, 
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можно предложить соблюдать ряд факторов: 
 – Оповещение сотрудников о системе оценки персонала;
 – Интерес менеджмента;
 – Привлечение к оценке персонала профессиональных экспертов;
 – Протоколирование работы системы оценивания персонала.
Выполнение абсолютно всех перечисленных критериев формирует 

нужную минимальную основу с целью эффективного внедрения системы 
оценивания сотрудников, улучшения используемого метода оценки труда 
персонала в компании [4].

Все методики разделяют на 4 направленности:
 – Качественные;
 – Количественные;
 – Комплексные;
 – Комбинированные.
Таблица 1 – Методы оценки персонала

Качественные методы 
оценки персонала

1. Матричный. Предусматривает сопоставление данных 
работника с первоначально установленными.
2. Метод произвольных характеристик. Подразумевает 
установление наиболее лучших достижений работника и 
его наиболее сильных сторон. Сведения сопоставляются 
более жесткими ошибками в работе, затем делаются выво-
ды о деятельности.
3. Метод выполнения поставленных задач. Дает возмож-
ность узнать общие данные о работ е работника. 
4. Метод «360 градусов». Содержит оценку каждого со-
трудника руководителем, коллеги и остального персонала, 
самооценивание
5. Метод групповой дискуссии. Подразумевает открытое 
рассмотрение итогов деятельности со специалистами, ру-
ководителями.

Количественные мето-
ды оценки персонала

1. Ранговый. Формирование рангов успешности и произ-
водственности работников. 
2. Больной оценки. Начисление баллов каждому сотрудни-
ку за персональные достижения в работе и по итогам года 
определяется лучшие и худшие работники.
3. Свободной бальной оценки. Оценка сотрудников неза-
висимыми сотрудниками, далее баллы суммируются.

Комбинированные 
методы оценки персо-
нала

1. Метод тестирования. Оценка персонала по результатам 
исполнения установленных задач. 
2. Метод суммирования оценок. Оценка сотрудников по 
установленной шкале, после этого сравнивается с эталон-
ным показателем.
3. Метод группировки. Подразумевает объединение со-
трудников по категориям согласно итогам работы.

Комплексные методы 
оценки персонала

1. Методика аттестации. 
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Главное условие к системе оценивания, это эффективность. Если со-
гласно итогам оценки персонала, в компании не происходило практически 
никаких перемен в штатном расписании, заработной плате, начислении пре-
мий работникам, в таком случае концепция оценивания станет восприни-
маться как лишний элемент в управлении персоналом.

Действенной концепция станет только в том случае, если сотрудники, 
получившие большие рейтинги в системе оценивания, станут получать вы-
сокие премии в сравнении с теми, кто набрал наименьшие рейтинги. Как 
вариант, успешных сотрудников могут направлять на обучение, улучше-
ние квалификации, зачислены в кадровый запас, вознаграждены путевками 
либо значимыми кубками, призами и т.д. [3].

Помимо действительности, система оценивания персонала обяза-
на быть практической. Регулярно улучшаемая система оценивания дает 
возможность:

 – Точно устанавливать результативность трудовой деятельности 
работников;

 – Своевременно создавать профессиональный резерв;
 – Создать коллективную общность и точное представление коллектив-

ных задач и целей.
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Модульно-компетентностный подход позволяет осуществлять интегра-
цию теоретического и практического обучения, переосмысление места и 
роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций. Информация 
и знания в сфере туризма обновляются с нарастающей скоростью, поэто-
му для подготовки специалистов в данной сфере целесообразно применять 
модульно-компетентностные технологии, поскольку преимущество осно-
ванных на компетенциях модульных программ в том, что их гибкость по-
зволяет актуализировать отдельные конкретные модули при изменении 
требований к специалисту, тем самым обеспечивать качество подготовки 
специалистов на конкурентном уровне, а также дает возможность индивидуа-
лизации обучения путем комбинирования модулей. Использование модульно-
компетентностного подхода к обучению специалистов позволяет учебному 
заведению стать владельцем обучающего интеллектуального ресурса [1].

В структуре методики профессионального обучения именно модуль как 
стержневая структурная единица занимает приоритетное место, поскольку 
критерии и показатели к итогам обучения современной профессиональной 
образовательной организации  характеризуются как перечень видов необхо-
димой профессиональной деятельности и соответствующих определенным 
профессиональным компетенциям [5].

Под модулем в высшем образовании понимается такой объем учебного 
материала, благодаря которому обеспечивается первичное приобретение не-
которых теоретических знаний, умений и навыков для выполнения какой-
либо конкретной деятельности. Учебный материал модуля ориентируется 
на подготовку специалиста определенного уровня квалификации.

Модули, в свою очередь, состоят из модульных единиц. Это части мо-
дуля, части учебного материала. В основе выделения модульных единиц ле-
жит разделение работы на виды работ, логически завершенные части работ. 
Отличительной особенностью модульной единицы является определенное 
начало и окончание. Модули практически разрабатываются путем набора 
модульных единиц применительно к деятельности специалиста.

Основатель модульного обучения в отечественной методике 
П.А. Юцявичене отмечает, что сущность модульного обучения состоит в 
том, что обучающийся относительно или полностью самостоятельно может 
работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, вклю-
чающей в себя целевую программу действий, банк информации и методи-
ческое руководство по достижению поставленных дидактических целей[2]. 
При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей.

Модуль – это самостоятельная, логически и структурно завершенная ин-
формационная единица, обладающая узлами сопряжения с другими инфор-
мационными единицами. Модуль имеет собственное программно-целевое 
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(направленное на формирование требуемых знаний, умений, навыков и при-
вычек) и собственное методическое обеспечение. Изучение модуля заканчива-
ется обязательной формой контроля (зачет, коллоквиум, ролевая игра и т. п.).

Ведущими специалистами в области модульного обучения сформули-
рованы следующие принципы создания модульных программ: 1) целевое 
назначение информационного материала; 2) сочетание комплексных, инте-
грирующихи частных дидактических целей; 3) полнота учебного материала 
в модуле; 4) относительная самостоятельность элементов модуля; 5) реали-
зация обратной связи; 6) оптимальная передача информационного и мето-
дического материала.

Для каждого модуля составляется перечень основных понятий и умений, 
которые студент должен усвоить в ходе предварительного обучения. Такой 
перечень, или характеристика входа, служит основой для составления про-
граммы предварительного контроля, который можно выполнить в виде пись-
менной работы или осуществить с помощью компьютерной системы [3]. В 
результате такого контроля студент не получает оценку, но имеет возмож-
ность выяснить степень своих знаний, получить рекомендацию по допол-
нительной проработке тех или иных вопросов. Завершающая контрольная 
работа по окончании каждого модуля внутри одного курса служит предва-
рительным контролем для следующего. В ее содержание могут быть вклю-
чены контрольные вопросы и задачи (упражнения) двух типов: контрольные 
вопросы обзорного характера (контроль памяти) и задания, требующие ак-
тивного владения материалом. Контрольные вопросы и задания вводятся в 
компьютерную обучающе-контролирующую систему. Модуль снабжается на-
бором справочных и иллюстративных материалов, которые студент получает 
перед началом его изучения, а также списком рекомендуемой литературы.

Обучающийся в ходе процесса обучения должен, в первую очередь, 
приобрести необходимый практический опыт, который опирается на ком-
плексно осваиваемые умения и знания. Каждый смысловой модуль может 
осваиваться автономно, а их совокупность позволяет достичь итоговой 
компетентности в профессиональной сфере. В границах модулей реализу-
ется комплексное, синхронизированное овладение теоретических и практи-
ческих аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При этом 
происходит не столько сокращение избыточных теоретических дисциплин, 
сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней 
теории и перераспределение объема в пользу действительно необходимых 
теоретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции, упоря-
дочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению 
мотивации обучающихся [3].

Внедрение модульно – компетентностного подхода в процесс высше-
го образования подразумевает проектирование следующих дидактических 
компонентов: структуры модуля, отражающей требования образователь-
ного стандарта по дисциплинам учебного плана и одновременно плани-
руемую профессиональную деятельность по специальности, определяемую 
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работодателем; методического обеспечения образовательного процесса для 
студентов, методического обеспечения образовательного процесса для пре-
подавателей на основе структуры модуля и предполагаемого уровня компе-
тентности; системы внутреннего и внешнего контроля оценки качества мо-
дульного обучения. Архитектура модуля позволяет выделить рекомендации 
(в виде критериев) по изучению дисциплины и прохождению оценки ком-
петентности. При этом учебное занятие носит практико-ориентированную 
форму. В осуществлении деятельности по апробации в образовательный 
процесс модульно-компетентностного подхода стержневым компонентом 
являются  формы организации учебной деятельности студента, в основе 
которых лежит самостоятельность и ответственность за достигнутые ре-
зультаты  образовательного труда. В процессе обучения происходит транс-
формация односторонней активности субъекта образовательного процесса  
на активность, самостоятельность и ответственность объекта образователь-
ного процесса. Педагог при этом выступает в роли модератора или тьюте-
ра образовательного процесса на проблемной основе, действуя, в большей 
степени как администратор и заказчик, чем как источник готовых знаний 
и директив для обучающихся [4]. Сущность модульного обучения должна 
основываться  на профессиональных компетенциях, понимаемая как про-
ектирование  учебного материала и технологий обучения  в виде итоговых 
дидактических единиц с учетом необходимых профессиональных  характе-
ристик, которая проектируется  на основе индивидуальной компетентности 
обучающегося  и характеризуется комплексом определенных видов знаний 
и способов педагогической деятельности.

Векторы перспективных  исследований данной проблематики видятся 
нами  в разработке  специфичных  педагогических концепций и моделей, 
оптимизирующих развитие профессионально – значимых качеств личности  
студента, обеспечивающих реализацию необходимых трудовых функций в 
сфере туризма.

К принципам формирования образовательной программы в контексте 
реализации технологии модульно-компетентностного обучения в сфере ту-
ризма можно отнести:

 – необходимость участия работодателей впроведении образователь-
ной политики;

 – формирование требований к результатам освоения основных обра-
зовательных программ подготовки квалифицированных кадров в целом и 
их разделов в виде компетенций, как в профессиональной области, так и 
социально-личностной деятельности;

 – выделение в структуре учебного плана модулей, позволяющих фор-
мировать у обучаемых определённые компетенции;

 – постановка задачи образования как развитие уобучаемых способно-
сти самостоятельно решать проблемы в различных сферах туризма и сопут-
ствующих видах деятельности.

Рассматривая содержательную часть образовательной программы, 
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следует отметить такую обусловленность профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста в сфере туризма, как социономическая, т.е. его 
деятельность осуществляется в системе «человек-человек», предметом его 
деятельности является обеспечение «диалога культур», «взаимодействие 
культур» разных регионов, что достигается посредством организации ту-
ристского досуга [7]. С данным аспектом тесно связана профессиональная 
компетенция по выявлению и анализу запросов потребителя и возможно-
стей их реализации. Профессиональные функции работника сферы туриз-
ма реализуются во взаимодействии с людьми. Вышесказанное позволяет в 
качестве условия формирования профессиональной компетенции выделить 
необходимость включения в структуру обучения общегуманитарных и спе-
циальных дисциплин; наряду с когнитивным компонентном, относящимся 
к сфере знаний, еще трех компонентов: мотивационного, деятельностного и 
социально-психологического.

Мотивационный компонент включает в себя:
 – мотивы профессиональной деятельности;
 – комплекс отношений будущего специалиста в области туризма к сво-

ей профессиональной деятельности и профессиональным задачам;
 – профессиональные ценности;
 – профессионально-личностные ценностные ориентации специалиста.
Деятельностный компонент, в свою очередь, выражается в соблюдении 

работникасферы туризма профессионально-этических норм, качеством вы-
полнения профессиональных действий и т.д. 

Одним из наиболее важных компонентов является третий - социально-
психологический компонент, включающий такие понятия, как адекватность 
межличностного взаимодействия, умение предупреждать и разрешать кон-
фликты. Эти три компонента могут обеспечиваться системой тренингов, 
входящих в учебный план специальности, а также деловыми играми и про-
чими методиками [6].

К принципам модульно-компетентностного подхода при реализации об-
разовательной программы относится следующее:

 – обеспечение эффективной реализации новых моделей и содержания 
образования с использованием современных информационных и коммуни-
кативных технологий путем внедрения новых образовательных технологий 
и принципов организации учебного процесса;

 – активное использование в учебном процессе интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компью-
терных симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся;

 – проведение в рамках учебных программ встреч с представителями 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классов 
экспертов и профессионалов в отрасли туризма;

 – создание условий для формирования у обучаемых опыта самостоя-
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тельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 
нравственных и иных проблем в рамках образовательного процесса.

Для контроля эффективности реализации образовательной программы в 
рамках реализации технологии модульно-компетентностного обучения необ-
ходимо, в том числе для гарантии качества подготовки квалифицированного 
специалиста,  привлечение представителей работодателей, а также регуляр-
ное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 
деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями.

Также требуется создание фондов оценочных средств, включающих ти-
повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяю-
щие оценить знания, умения и навыки, а также уровень приобретённых ком-
петенций для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы.

Программы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся должны быть максимально приближены к условиям их 
будущей профессиональной деятельности в туристской индустрии.

Подводя итог, можно сказать, что важной отличительной чертой 
модульно-компетентностного подхода является детально спланированная, 
диагностично заданная цель образования (обучения), с разработанными 
критериями оценки качества заданных образовательных результатов.

Проектирование образовательного процесса на основе требований 
ФГОС означает переход от проектирования содержания образования к про-
ектированию результатов образования и системы организации управления 
процессом обучения, обеспечивающего высокий уровень качества образо-
вания выпускника.
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В настоящее время туризм представляет собой активно развивающуюся 
сферу, влияющую на развитие сопутствующих сфер экономики: транспорт-
ной, сельскохозяйственной, строительной, связи, производства товаров на-
родного потребленияи др. Ежегодно увеличивается количество туристских 
организаций, для эффективного функционирования которых необходимы 
высококвалифицированные кадры.

Среди многообразия задач, решаемыхвтурбулентных условиях разви-
тия рынка туризма [10, 13], таких как развитие рыночных отношений [7, 
8], совершенствование регулирования туристской деятельности [9], внедре-
ние инновационныхтехнологий [5, 11, 12], повышение профессионализма 
сотрудников и конкурентоспособности туристских организаций и множе-
ства других[3, 6], проблема подготовки кадров является одной из наиболее 
актуальных,поскольку влечет за собой решение проблемыобеспечения вы-
сокогокачества предоставления туристских услуг[2].

Спрос на туристские услуги постоянно растет, удовлетворяя потребно-
сти граждан в оздоровлении, познании, духовном и физическом развитии, 
межкультурных и образовательных обменов, создавая единую культурную 
сферу современной цивилизации. Данные феномены создают специфиче-
ский комплекс требований к специалистам в области туризма.

Подготовкатуристских  кадров в Российской Федерации осуществляет-
ся в рамках системы образования и Федерального закона №273-ФЗ Об об-
разовании в Российской Федерации.Согласно данным сайта Федерального 
агентства по туризму в настоящее время в Российской Федерации подготов-
ку кадров для сферы туризма и гостеприимства осуществляют 542 профиль-
ных учреждения высшего образования. Среди основных направлений под-
готовки в высших учебных заведениях можно выделить: 43.03.02 Туризм, 
43.04.02 Туризм,  43.03.03 Гостиничное дело, 43.04.03 Гостиничное дело.

Современные работодатели предпочитаютпринимать на работу квали-
фицированных сотрудников, имеющих высокий уровень профессиональной 
подготовки в сфере туризма и опыт работы, поскольку обучение на пред-
приятии требует больших финансовых и временных затрат. Лишь некото-
рые работодатели готовы взять сотрудников без опыта работы и обучить их 
в соответствии с собственными квалификационными требованиями. Работа 
неквалифицированного сотрудника влечет множество проблем для турист-
ской организации, таких как: 

 – снижение качества предоставляемых услуг; 
 – увеличение оттока клиентов и как следствие снижение прибыли 
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предприятия; 
 – возникновение конфликтных ситуаций; 
 – снижение конкурентоспособности и др.
Выпускники высших учебных заведений, получившие образование в 

сфере туризма зачастую не имеют достаточного для успешного осуществле-
ния профессиональной деятельности практического опыта работы. 

Подготовка высококвалифицированного персонала, востребованного в 
сфере туризма и гостеприимства, должна осуществляться на основе синер-
гии образовательных и профессиональных стандартов, а также специфика-
ций стандартов по компетенции Туризм,движений профессионального ма-
стерства WorldSkillsRUSSIA. WorldSkills –международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие профессионального образования путем гармонизации луч-
ших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как 
в каждой отдельной стране, так и во всем мире. По сути это центр совер-
шенствования и развития навыков мастерства. Благодаря международному 
сотрудничеству и развитию связей между производствами, правительства-
ми, организациями и институтами движение обеспечивает проведение про-
фессиональных соревнований, организацию совместных проектов и обмен 
опытом в целях повышения квалификации специалистов.

В процессе подготовки и участия в  чемпионатах WorldSkills RUSSIA 
участники получают ценный передовой профессиональный опыт не только 
в сфере туризма, но и в личностном аспекте. Как правило, победители и 
участники чемпионатов получают приглашения работодателей по трудоу-
стройству еще до окончания их обучения в образовательных учреждени-
ях. Участие обучающихся в чемпионатах профессионального мастерства, 
получение призовых мест имеет важное значение и для образовательных 
учреждений, поскольку свидетельствует о высоком уровне подготовки 
обучающихся, организации и результатах осуществления образователь-
ного процесса, что соответственно повышает престиж образовательной 
организации.

Целью движения WorldSkills является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования путем гармониза-
ции лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посред-
ством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Для каждого чемпионата WorldSkills определена спецификация стан-
дартов по компетенции Туризм по следующимразделам:

 – предоставление турагентских услуг; 
 – предоставление туроператорских услуг;
 – предоставление экскурсионных услуг; 
 – базовые умения.
Для победы в чемпионате участники должны быть компетентны в 
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каждой из указанных областей. Подготовка участников к чемпионатам 
WorldSkills осуществляется не только в рамках образовательного процес-
са, но и в процессе приобретения практических навыков при взаимодей-
ствии команд между собой и с экспертами компетенций, многие из кото-
рых являются представителями (руководителями) действующих туристских 
организаций, стремящимися подготовить специалистов, которых, прежде 
всего, сами готовы трудоустроить их в свои организации. Обучающиеся 
имеют возможность освоить опыт педагогов-практиков в сфере туризма и 
гостеприимства. Движение WorldSkillsRUSSIA предоставляет обучающим-
ся уникальный шанс получения новых знаний, умений и навыков, которые 
формируют уникальные компетенции, востребованные на современном 
рынке туризма. В тоже время, отметим, что зачастую участники чемпио-
натов профессионального мастерства не занимают призовых мест именно 
из-за недостаточных теоретических и практических знаний и компетенций.

Особенностью современной системы образования является постоянное 
совершенствование федеральных государственных образовательных стан-
дартов – совокупности обязательных требований к образованию определен-
ного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Так, настоящими стандар-
тами, действующими по направлениям подготовки 43.03.02 Туризм(уровень 
бакалавриата) и 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры) являются феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
3++.Профессиональным стандартом, соответствующим профессиональ-
ной деятельности выпускников, освоивших образовательную програм-
му по направлению подготовки 43.03.02 Туризм является стандарт 04.005 
Экскурсовод (гид) и по направлению подготовки 43.04.02 Туризм – 01.001 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель), 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования.Указанных 
профессиональных стандартов не достаточно, чтобы определить ориентир 
для подготовки в сфере туризма, поскольку разнообразие видов деятель-
ности в ней существенно шире, обозначенных в действующих стандартах.
Например, перечисленные стандарты не могут быть ориентирами подготов-
ки специалистов для туроператорских и турагентских организаций, которы-
ми и стремятся стать выпускники образовательных организаций в начале 
своей трудовой деятельности по специальности. Необходимы разработка 
и быстрейшее принятие профессиональных стандартов, которыесодержат 
единые требования к содержанию и качеству деятельности специалистов в 
сфере туризма(по оказанию турагентских услуг, по бронированию турист-
ских услуг (авиа, ж/д, страховых, гостиничныхи т.п.), визовых менеджеров 
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и т.п.), работодателей, образовательных учреждений, органов управления 
образованием в сфере туризма и потребителям,пользующимся услугами ту-
ристских организаций предоставляет возможность составить четкое пред-
ставление о их функциях.

В настоящее время на рынке туризма весьмавостребованы специалисты, 
способные осуществлять деятельность не только на территории Российской 
Федерации, но и за рубежом, этот факт необходимо учитывать при разработ-
ке программ подготовки специалистов для сферы туризма и при разработке 
профессиональных стандартов. К реализации образовательного процесса не-
обходимо привлекать высококвалифицированных специалистов-практиков, 
имеющих опыт работы нетолько с российскими туристскими организация-
ми, но и с зарубежными компаниями.

Особое внимание при планировании иреализации образователь-
ных  процессов следует уделить синхронизации образовательных и 
профессиональных стандартов со спецификацией стандартов по ком-
петенциям Туризм и Гостиничное дело движений профессионально-
го мастерстваWorldSkillsRUSSIA и квалификационными требованиями, 
предъявляемыми работодателями к соискателям должностей туристских 
организаций.Соответственно экспертному сообществу, привлеченному к 
разработкепрофессиональныхстандартов специалистов в сфере туризма 
целесообразноуделить внимание проблеме их синхронизации с ФГОС ВО 
и спецификации стандартов WORLDSKILLS RUSSIA по компетенциямТу-
ризм и Гостиничное дело. Реализация предложенной концепции позволит 
создать актуальный профессиональный стандарт, который будет транслиро-
вать впрограммы подготовки  профессиональные компетенции, реально не-
обходимые выпускникамдля дальнейшей успешной деятельности на пред-
приятиях туристской индустрии.
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Аннотация: Анализируя рынок санаторно-курортных услуг Казахстана, 
в данной статье автор дает оценку состоянию развития отрасли. 
Стоит отметить что, автор отмечает особенности функционирования 
санаторно-курортных учреждении, расположенных в городе Алматы и в 
целом на территории Алматинской области. Кроме этого автором прово-
дился социальный опрос среди отдыхающих во время анализа деятельности 
санаторно-курортных учреждении, которые являются объектами лечебно-
оздоровительного туризма. В ходе проведения опроса были определены к ка-
кой социальной группе относятся отдыхающие санаториев и их предпочте-
ния в отношении санаторно-курортных услуг, а такжеотдыхающими дана 
оценка услугам, предоставляемым данными учреждениями. Посредством 
проведения социального опроса среди клиентов санаторно-курортных 
учреждении был определен уровень спроса на санаторно-курортныеуслуги в 
регионе, а также были рассмотрены проблемы, препятствующие развитию 
отрасли и пути развития лечебно-оздоровительного туризма.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, санаторий, про-
филакторий, курорт, социальный опрос.
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Abstract: Analyzing the market of sanatorium services in Kazakhstan, in this 
article the author gives an assessment to a condition of development of branch 
in the region. It should be noted that, the author notes features of functioning 
sanatorium establishments, located in the city of Almaty and in the territory of 
Almaty region in general.Besides,the author conducted social survey among 
vacationers during the analysis of activity sanatorium establishment which are 
objects of health- improving tourism.During the surveywere defi ned what social 
group are vacationers of sanatoria and their preference concerning sanatorium 
services,and also vacationers gave an assessment to the services provided by 
these establishments.By means of a social survey among clients of sanatorium 
establishmentsit was determined the level of demand for the market of resort ser-
vices in the region, and also the problems interfering development of branch and 
a way of development of health-improvingtourism were considered.

Keywords: health-improving tourism, sanatorium, dispensary, resort, social 
survey.

В данное время во всем мире происходит ускорение научно-технического 
прогресса, идут процессы урбанизации, наблюдается снижение функ-
циональных возможностей человеческого организма, что и проявляется в 
ухудшении деятельности его важнейших жизнеобеспечивающих систем, 
значительно возрастают стрессовые нагрузки, а в организме человека на-
капливается физическая и умственная усталость. Все это создает предпо-
сылки для ускоренного развития сферы лечебно-оздоровительных услуг во 
всем мире, а в частности и в Казахстане.

Лечебно-оздоровительный туризм имеет ряд отличительных черт. Во-
первых, пребывание на курорте, вне зависимости от типа последнего и забо-
левания, должно быть длительным, не менее трех недель. Только в этом слу-
чае достигается желаемый оздоровительный эффект. Во-вторых, лечение на 
курортах стоит дорого. Хотя в последнее время стали разрабатываться срав-
нительно дешевые туры, этот вид туризма рассчитан в основном на состоя-
тельных клиентов, которые все больше ориентируются не на стандартный 
набор медицинских услуг, а на индивидуальную программу лечения. Еще 
одна особенность состоит в том, что на курорты едут люди старшей воз-
растной группы, когда обостряются хронические болезни или слабеющий 
организм не в силах справляться с каждодневными стрессами на работе и 
в быту. Соответственно эти туристы делают между курортами, специализи-
рующимися на лечении конкретного заболевания, и курортами смешанного 
типа, которые оказывают общеукрепляющее воздействие на организм и спо-
собствуют восстановлению сил [1].

В Республике Казахстан приоритетным в развитии санаторно-курортной 
сферы является не столько экономическая оставляющая, сколько соци-
альный эффект. Развитие и совершенствование функционирования рынка 
санаторно-курортных услуг Республики Казахстан является и будет являть-
ся одной из актуальных тем для анализа и оценки. 
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По наличию лечебно-минеральных ресурсов Алматинская область явля-
ется самой благоприятной в нашей республике. В Алматинской области на 
базе минеральных вод и лечебных грязей функционируют санатории, про-
филактории, а также дома отдыха и лечебные центры. На сегодняшний день 
в Алматинской области функционируют 16 санаторно-курортных учрежде-
нии, из них 10 расположены в городе Алматы. На территории 7 детских 
санаториев и 8 рекреационных регионов находятся многочисленные дома и 
базы отдыха. Согласно мастер-плану развития туризма в Алматинской обла-
сти и в рамках кластера до 2018 года планируется строительство санаторно-
курортного комплекса «Албан-Арасан» на 150 мест, а также на сегодняшний 
день на побережье озера Алаколь ведется строительство оздоровительного 
учреждения [2].

Санаторий «Алматы Resort», лечебно-оздоровительный комплекс 
«Алатау», медицинско-оздоровительный комплекс «Ак Кайын», санаторий-
отель «Altyn Kargaly», санаторий «Коктем», санаторий «Казахстан», пан-
сионат «Каргалы», оздоровительный пансионат «Ак бастау», противотубер-
кулезный санаторий «Каменское плато» и центр лечения саумалом (парное 
кобылье молоко) «Саумалы Перзент» расположены на территории города 
Алматы. Санаторно-курортные учреждения в основном специализируются 
на бальнеотерапии, климатотерапиюи и пелоидотерапии, а также в санато-
риях используются такие лечебные процедуры как, фитотерапия, парафино-
озокеритное лечение, спелеотерапия, апитерапия, гирудотерапия, террен-
кур, лечение кобыльем молоком, кумысом и шубатом. 

При проведении анкетирования среди населения Алматинской области, 
было выявлено, что санатории Жаркент-Арасан, Текели и Каратал более 
востребованы по сравнению с другими санаториями. 

В целях улучшения областного рынка санаторно-курортных услуг и 
выявления потребностей отдыхающих нами были проведены социальные 
исследования в 5 санаторно-курортных учреждениях Алматинской обла-
сти. Исследования проводились в медицинском оздоровительном центре 
«Жаркент-Арасан», в санаториях «Керимагаш» и «Акбулак», в санатории-
профилакториях «Каратал» и «Текели», а также в лечебно-оздоровительном 
центре «Алаколь-Арасан». В результате специального анкетирования было 
обнаружено, что 60 % отдыхающих – это женщины и 40 % мужчины. 
Возрастные различия отдыхающих таковы – до 25 лет – 2,6 %, от 26 до 35 
лет – 8%, от 35 до 45 лет – 5,4 %, 46-55 лет -21% и более 55 лет составили 
63 %. 74 % опрошенных семейные, а 26 % холостые. Если рассматривать 
сферу трудовой деятельности отдыхающих, то 15,8 % опрошенных явля-
ются государственными служащими, 15,7 % работают в частном секторе, а 
13,2 % безработные и домохозяйки, 2,6 % студенты и ученики и 52,7 % пен-
сионеры. Как видно по результатам анкетирования, в основном в санатори-
ях отдыхают пенсионеры, семейные и женщины. Среднемесячная заработ-
ная плата у 79 % опрошенных составил от 20000 до 100000 тенге. У 7,9 % 
отдыхающих средняя заработная плата ниже 20000 тенге и лишь у 13,1 % 
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опрошенных средняя заработная плата составила более 100000 тенге [3].
По частоте отдыха в санаторно-курортных учреждениях  44,7 % опро-

шенных ответили, что отдыхают каждый год, 26,3 % ответили, что здесь 
впервые, 5,3 % ответили, что отдыхают 2 раза в год, а остальные ответили, 
что отдыхают по возможности раз в  2-5 лет. 36,8 % опрошенных ответи-
ли, что предпочитают отдыхать в летний сезон, а 47,3 % в осенний сезон. 
65,8 % отдыхающих ответили, что отдают предпочтение 10 дневным пу-
тевкам, 28,9 % предпочитают 15 дневные путевки. Если основная цель у 
52,5 % отдыхающих  в санаторно-курортных учреждениях является лечение 
и укрепление здоровья, то у 47,2 % совмещение лечения и отдыха [4] .

При выборе курорта мнение отдыхающих различны, на рисунке 1 по-
казаны причины выбора курортов отдыхающими. 

Рисунок 1 – Основные причины выбора санаторно-курортных учреждении отдыхающими 

Как видно по диаграмме, при выборе санаторно-курортных учреждении 
отдыхающие учитывают высокое качество медицинского обслуживания и 
расположение курорта. Далее смотрят на наличие минеральных ресурсов 
и на широкий спектр предлагаемых услуг. При выборе курорта немало-
важную роль играет цена путевок. По мнению 92% опрошенных цены на 
путевки их не удовлетворили, так как средняя цена путевок в санаторно-
курортных учреждениях Алматинской области ниже по сравнению с курор-
тами города Алматы. Среди опрошенных есть также те, кто приобретали 
путевки по сниженным ценам в профсоюзах. Многочисленные профсоюзы 
государственных учреждении приобретают путевки в местных курортах по 
полной цене, затем своим служащим предлагают по сниженным ценам. 

В следующей части исследования дана оценка качества санаторно-
курортных учреждений  Алматинской области на основе социального опро-
са. Для этого, каждый отдыхающий оценивал по 5 бальной системе качество 
предлагаемых санаторно-курортных услуг. Итоги опроса отражены на диа-
грамме (рисунок 2).

По оценке отдыхающих их удовлетворяют в первую очередь качество 
медицинского обслуживания и организация питания. Самыми низкими 
б аллами оценены культурно-массовые, лечебно физкультурные и просве-
тительские мероприятия в санаторно-курортных учреждениях. Поэтому не-
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обходимо использовать  опыт зарубежных курортов в оказании санаторно-
курортных услуг [3].

Рисунок 2 - Оценка предлагаемых услуг на курорте

Ниже приведены предложения отдыхающих  по улучшению оказывае-
мых услуг санаторно-курортными учреждениями Алматинской области. По 
мнению 55-75% опрошенных в курортах необходимо ускорить процесс ре-
гистрации, медицинскому персоналу проявлять вежливость, дополнить про-
грамму культурно-массовых мероприятии и изменить личностный подход к 
каждому отдыхающему. Отдыхающие предложили медицинскому персона-
лу проводить просветительские работы по методам лечения в санаториях и 
пользе минеральных вод и других лечебных ресурсов. 

В заключении  нами были сделаны следующие выводы:
1. расширить спектр оказываемых услуг в санаторно-курортных 

учреждениях;
2. установить тесную связь между туроператорами  города Алматы и 

Алматинской области;
3. составить специальную программу по лечению и профилактике бо-

лезней в курортах. 
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Аннотация: Предметом данной статьи является оздоровительный 
туризм и текущие тенденции в этой области. В статье рассматривается 
само понятие «оздоровительный туризм» и истории его развития; пред-
лагается классификация оздоровительного туризма и демонстрирует-
ся разница между такими терминами, как «оздоровительный туризм» и 
«медицинский туризм». Краткий обзор истории оздоровительного туриз-
ма служит подтверждениемего давних традиций, охватывающих разные 
страны и культуры. Глобализация является одним из ведущих факторов рас-
пространения оздоровительного туризма. Хотя лечебно-оздоровительный 
туризм становится все более популярным, исследователи отмечают не-
которые риски, связанные с ним.
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Abstract: The subject matter of this paper is health tourism and current 
tendencies in this area. The article throws someon the concept of health tourism 
itself and its background; it offers the classifi cation of health tourism and shows 
the difference between such terms as ‘health tourism’ and ‘medical tourism’. A 
rather short survey of the history of health tourism proves the idea of its long 
tradition covering different countries and cultures.Globalization is one of the 
leading factors of health tourism spread. Although health tourism is getting more 
and more popular, researchers note some risks associated with it.
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patient, tourist, globalization. 

Traveling for health is one of the most important tourist patterns of econom-
ic returns generated by the tourism industry, tourist destinations and the health 
sector.

In the era of globalized medicine, when international travel and access to 
online health information are accessible, health tourism is an important issue for 
national health care systems. Patients from countries around the world are exer-
cising increasing degrees of autonomy over their health care options by obtaining 
information from sources other than their regular health care providers and, in 
some cases, by choosing to pursue care alternatives outside their domestic medi-
cal system.

The global growth in the fl ow of patients and health professionals as well as 
medical technology, capital funding and regulatory regimes across national bor-
ders has given rise to new patterns of consumption and production of healthcare 
services over recent decades.

People travel to make use of wide variety of alternatives that bring-
healthy living. Nowadays people are more aware of theimportance of 
health. They are conscious in maintaining a healthy body, mindand soul. 
They visit tourism destinations normally for leisure and recreation. Health 
tourism is a niche which tourism developed by the competing tourism
promoting countries in order to attract people travelling with the only purpose of 
receiving healthcare.

Growing demand for health services is a global phenomenon, linked to eco-
nomic development that generates rising incomes and education. Demographic 
change, especially population ageing and older people’s requirements for more 
medical services, coupled with epidemiological change, i.e. rising incidence of 
chronic conditions, also fuel demand for more and better health services. Waiting 
times and/or the increasing cost of health services at home, coupled with the avail-
ability of cheaper alternatives in developing countries, has lead new healthcare 
consumers, or medical tourists, to seek treatment overseas [7]. The correspondent 
growth in the global health service sector refl ects this demand. The globalisation 
of healthcare is marked by increasing international trade in health products and 
services, strikingly via cross border patient fl ows [13].

Although a growing body of literature has emerged to study medical tourism 
and address the policy challenges it creates for national health care systems, the 
comparative scholarship on the topic remains too limited in scope. In this article, 
we draw on the existing literature to discuss a comparative research agenda on 
medical tourism that stresses the multifaceted relationship between medical tour-
ism and the institutional characteristics of national health care systems.

Speaking out today’s tendencies in demand for health tourism, it is worth 
throwing some light on the concept of health tourism itself anditsbackground.

Health tourism comprises of two terms healthcare and tourism and it-
involves a combination of resources of healthcare and tourism. A health-
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tourism destination highlights its healthcare resources that give wellness 
andcure and tourism attractions that give peace of mind and relaxation. 
Healthtourism is becoming a preferred form of vacationing as its covers a broad
spectrum of medical services and mixes leisure, fun and relaxation togetherwith 
wellness and healthcare. Health tourism is also known as medicaltourism, well-
ness tourism, healthcare travel or medical value travel [8, р. 85].

Medical tourism often refers to travelling to other countries to obtainmedical, 
dental and surgical treatment. It denotes the increasing tendencyamong people 
to travel in search of more affordable health options oftenpackaged with tourist 
attractions. Wellness tourism is the sum of all therelationships and phenomena re-
sulting from a journey and residence by people whose main motive is to preserve 
or promote their health. They stay ina specialized hotel which provides the appro-
priate professional know how andindividual care. They require a comprehensive 
service package comprisingphysical fi tness/beauty care, healthy nutrition/ diet, 
relaxation/meditation andmental activity/ education.

Medical tourism is highly promoted by big corporate hospitals indevelop-
ing countries by providing high quality medical services at cheaperprices to pa-
tients from industrialized nations. Health tourism is projected as anew segment 
in travel and healthcare business. Globally, medical tourism issaid to be US $ 40 
billion industry. The main attractions of health tourism arecost effectiveness and 
a chance to enjoy the tourist products of health tourismdestination during recu-
perative period.

Trying to understand the concept of health tourism, it is necessary to 
concentrate on such terms as “health tourism” and “medical tourism” as they are 
often confused.

Previously, health tourism was understood to mean medical tourism
but recently, objections are increasing that the concept of medical tourism does not
correspond exactly to the true meaning of health tourism.

Medical tourism can be defi ned as when consumers travel across international 
borders with the intention of receiving some form of medical treatment. This 
treatment may span the full range of medical services, but most commonly 
includes dental care, cosmetic surgery, elective surgery, and fertility treatment. 
Setting the boundary of what is health and counts as medical tourism for the 
purposes of trade accounts is not straightforward. Within this range of treatments, 
not all would be included within healthtrade. Cosmetic surgery for aesthetic 
rather than reconstructive reasons, for instance, would be considered outside the 
health boundary [12, р. 30-31].

Medical tourism is related to the broader notion of health tourism which, 
in some countries, has longstanding historical antecedents of spa towns and 
coastal localities, and other therapeutic landscapes.Someresearchers have 
considered health and medical tourism as a combined phenomenon but with 
different emphases: health tourism is theorganised travel outside one’s local 
environment for the maintenance, enhancement or restoration of anindividual’s 
well-being in mind and body. This defi nition encompasses medical tourism which 
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is delimited to – organised travel outside one’s natural health care jurisdiction 
for the enhancement orrestoration of the individual’s health through medical 
intervention” [12].

P. Carrera and N. Lunt[1] in their work “A European perspective on medical 
tourism: the need for a knowledge base” show the differences between medical 
tourism and health tourism. It is based on the virtue of the differences with regards 
of intervention, setting and inputs:

Table 1 – Health and Medical Tourism
Parameters Medical Tourism Health Tourism
Intervention Bio-medicine Complimentary medicine
Setting Hospital/Clinic Nonmedical Facility
Inputs Medicaments and medical devices Others

Medical tourism is understood as a subset of the wider notion of patient 
mobility. There is a classifi cation of patient mobility which is subdivided into 
groups of people as temporary visitors abroad, long-term residents, common 
borders and outsourced patients. Thus, four different ‘modes’ of services, which 
are relevant to health services, are distinguished: cross-border supply (where the 
service is provided remotely from one country to another), consumption abroad 
(where individuals use a service in another country), commercial presence (where 
a foreign company sets up operationswithin another country in order to deliver 
the service) and presence of natural persons (where individuals such as nurses, 
doctors or midwives travel to another country to supply a service there on a 
temporary basis).

Medical tourism is highly promoted by big corporate hospitals in developing 
countries by providing high quality medical services at cheaper prices to patients 
from industrialized nations. Health tourism is projected as a new segment 
in travel and healthcare business. The main attractions of health tourism are 
cost effectiveness and a chance to enjoy the tourist products of health tourism 
destination during recuperative period [8].

But speaking about health tourism, it is necessary to underline that today the 
following categorization of health tourism is widely spread:

 – Medical tourism;
 – Thermal Tourism / SPA-Wellness;
 – Elderly Tourism;
 – Disabled Tourism.

Health tourism has become a common form of vacationing, and coversa 
broad spectrum of medical services. It mixes leisure, fun and relaxationtogether 
with wellness and healthcare. The reasons to visit overseas countries for medical 
purposes have a long tradition. Medical tourism is thousandsof years old. In 
ancient Greece, pilgrims and patients came from all over theMediterranean 
to the sanctuary of the healing god, Asklepios, at Epidaurus. [6] In
Roman Britain, patients took the waters at a shrine at Bath, a practice thatcontinued 
for 2,000 years. From the 18th century wealthy Europeans travelledto spas 
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from Germany to the Nile. With many of the earliest civilizations, medical 
tourism manifested astrips to sacred temple baths and hot springs. Written 
historical accountsofMesopotamian, Indian, Egyptian, and Chinese cultures 
clearly documentbathing and healing complexes erected around therapeutic 
springs. As farback as the Bronze Age (2000 B.C.), hill tribes near present-
day St. Moritz,Switzerland gathered around to drink and bathe in the iron-
rich mineralsprings of the region. Bronze Age implements, including votive 
drinkingcups, have also been found around thermal springs in France and Germany, 
aswell as in Celtic mineral wells. In 4000 B.C., the Sumerians constructed 
theearliest known health complexes alongside mineral water springs that
included elevated temples and fl owing pools. Although many post-
Sumeriancivilizations probably understood and appreciated the healing 
effects ofmineral-rich water, it was the Greeks who fi rst laid the foundation 
forcomprehensive health care systems and medical tourism networks [4, 8].

Earliest medical tourism centres are built by Greeks, ancient Romans,Persians, 
Arabs, Europeans and Indians. The Asclepia Temples were the earliest healing 
centers where patients from around the region congregated for therapeutic 
purposes.

In ancient Rome, hot water baths were not only usedfor their obvious 
medicinal benefi ts, but they also served as important socialnetworking venues for 
some of the Empire’s most privileged elite [14].

Early Islamic civilization, known for its many contributions in thefi elds 
of medicine and healing, had a well-established health care system inplace for 
foreigners – the most famous medical tourism facility wasMansuri Hospital in 
Cairo. There were also welfare-driven hospitals inBaghdad and Syria [10].

 Medieval Japan discovered the healing powers of hot mineral springs (onsen) 
when hunters followed fl eeing prey up to bubbling pools where the animals 
instinctively went to relieve their pain and tend their wounds [11].

India has enjoyed a constant infl ux of medicaltravelers and spiritual students 
hoping to master and benefi t from this mostfundamental and revered branch 
of alternative medicine. India is not only one of the world’s oldest medical 
tourismdestinations, but it is also one of the most popular ones as well [9].

As for Europe, although pilgrimages have remained central throughout much 
ofEurope’s history, leisure travel, recreational vacations, and medical tourismdidn’t 
really come about until the 16th century when Europeans rediscoveredthe Roman 
baths. The emergence of Bath as a major medical tourism destination can be 
attributed to the heavy royal patronage and involvement that the city enjoyed. But 
England was not the only place in Europe where medical tourism fl ourished [5].

A set of several factors has led to the recent increase in popularity of medical 
tourism. People from industrialized nations seek health tourism because of high 
costs of treatment in their home country. Health tourism destinations provide 
high quality treatment at low cost, that is the health tourist gets treatment 
at a fraction of cost that he has to spend for the same procedure in his home 
country. So person’s having limited health insurance and uninsured persons 
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choose treatment outside their home country. Moreover, they get an opportunity 
to visit a new country and enjoy its tourism products during the recuperative 
period. In the UK medical treatment is free under National Health Service, 
but patients have to wait for a long time to get their turn. The waiting period 
may vary from 18 to 24 months. So they choose health tourism an option to get 
treated within weeks. Wealthy patients from third world countries also choose
for health tourism as they get better service and care from the health tourism 
provider.

Some health tourism destinations provide alternative medicines and 
traditional form of treatments. Patients wish to take alternative medicines like 
Ayurveda opt for health tourism. Health insurance agencies and big corporates of 
developed countries also choose health tourism for their clients and employees 
so as to reduce the cost of treatment. In nutshell following are the reasons that 
prompt people to choose health tourism:

 – High cost of treatment in home country and high quality low cost
treatment offered by health tourism destination.

 – Long waiting lists in home country and opportunity to get medical
treatment within a week at health tourism destination.

 – To make use of highly sophisticated equipments and technologyprovided 
by the health tourism destination.

 – To reduce stress and rejuvenate body, mind and soul by takingalternative 
forms of medicines which have no side effects.

 – Taking the advantage of tourism while treatment as the patients canforget 
about their illness and can relax in a health tourism destination.

 – Ease and affordability of international travel and favourableexchangerates.
 – Better hospitality services provided by the health tourism destination.

Patients feel like they are at home even if they are treated for a seriousdisease.
 – Availability of the services of highly skilled doctors and high standard-

sofcare.[8, р. 92-94]
Drivers of medical and health tourism include globalisation – economic, so-

cial, cultural and technological. Many domestic health systems are undergoing 
signifi cant challenges and strain – tightened eligibility criteria, waiting lists, and 
shifting priorities for health care may all impact on consumer decision making. 
There is also the emergence of patient choice and forms of consumerism, includ-
ing within countries thattraditionally have had public-funded services. Openness 
of information and development of diverseproviders competing on quality and 
price now cater for all demands [12, р.15].

Despite the fact that health tourism is getting more and more popular still 
there are risks. Some researchers state that traveling aloneexposes tourists in 
their new environments to some physical and psychological effects. Thatthe 
tourists are already ill and their movements are limited makes them passive 
in terms ofgetting infected in their respective destinations, and the economic 
advantages they get canlead them to take this kind of risks.Besides, health 
tourism, particularly medical tourism, has been associated with complications, 
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including infections caused by antibiotic-resistant strains of bacteria. Patients 
who are considering seeking medical care overseas should be aware of this risk. 
For example, several outbreaks of infectious disease have been documented 
among medical tourists after their return to the United States. Recent examples 
include nontuberculous mycobacteria infections among patients who had 
cosmetic surgery in the Dominican Republic and Q fever among patients who 
received sheep cell injections in Germany. Patients who experience complications 
after receiving medical care overseas should inform their providers of their travel 
history and their medical history, but may lack adequate documentation of the 
care they received. Some may be reluctant to share such information if they have 
had complications.

However, since health tourism appears to be an unavoidable reality and this 
global development will run its own course of development, it is possible to man-
age the situation by taking the necessary steps, calculating all the risks, consulting 
private sector stakeholders, determining a balance in providing healthcare to do-
mestic and foreign patients, possibly with a pre-determined quota, thus reducing 
potential risks as much as possible. Managing developments, taking risks and ef-
fecting decision-making processes is always better than leaving this unavoidable 
global development to run its course in a chaotic way without any predictions [2, 
р.21].

Many studies prove that health tourism is not a new concept as it is thousands 
of years old. Health tourism is gaining popularity as more people prefer health-
care travel in search of getting high quality treatment at low cost. Health tourism 
destinations take it as a golden chance to explore their healthcare and tourism 
resources and thereby gain economic growth. India also can use this opportunity 
to excel in health tourism by highlighting its holistic treatments and sophisticated 
multispeciality hospitals in addition to tourism attractions [8, р. 129].

References
1. Carrera, P. & Lunt, N. (2010) A European perspective on medical tourism: the need for 

a knowledge base. InternationalJournalofHealthServices, 40, 469-484.
2. Defi nitions and descriptions regarding health tourism. Republic of T urkey. Ministry of 

Health. GeneralDirectorateofHealthServices. DepartmentofHealthtourism. 2012.
3. Duc B. Nguyen, Joanna Gaines. Medical tourism, from  https://wwwnc.cdc.gov/travel/

yellowbook/2018/the-pre-travel-consultation/medical-tourism
4. Earliest Medical Tourism Centres. Retrieved March 3, 2007, from

http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Earliest_Medical_Tourism_Centers/
5. European Medical Tourism. Retrieved January 16, 2005, from

http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/European_Medical_Tourism/
6. Greek Medical Tourism. Retrieved January 12, 2005, from

http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Greek_Medical_Tourism/
7. Hazarika I. Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health 

systems in India. HealthPolicyandPlanning. 2010;25:248–251. doi: 10.1093/heapol/czp050. 
8. Health and tourism: an overview. Chapter IV. http://shodhganga.infl ibnet.ac.in/bit-

stream/10603/11561/12/12_chapter%204.pdf
9. Indian Medical Tourism. Retrieved January 14, 2005, from

http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Indian_Medical_Tourism/



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года132

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

10. Islamic Medical Tourism. Retrieved January 14, 2005, from
http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Persian,_Arabian,_and_Islamic_Medical_
Tourism/

11. Japanese Medical Tourism. Retrieved January 14, 2005, from
http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Japanese_Onsen/

12. Lunt N., Smith R., Exworthy M., Green T. S., Horsfall D. & and Mannion R. Medical 
Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. OECD 
PublicationsService.

13. Pocock S. N. &PhuaK. H. Medical tourism and policy implications for health systems: 
a conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia. 
Globalization and Health, 2011; 7:12 https://doi.org/10.1186/1744-8603-7-12

14. Roman Medical Tourism. Retrieved January 12, 2005, from
http://www.healism.com/Medical_Tourism/History/Ancient_Roman_Medical_Tourism/

15. Uygun M. &Ekiz E.  An overview of health tourism within the context of Turkey’s 
tourism strategy (2023) Journal of Hospitality and Tourism: Volume: 14 No:1-2016 (pp.18-26) 
Online ISSN 2322-0198 / Print ISSN:0972-7787

УДК 615.85; 338.48

КЛАСТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕСТИНАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Дмитриев Юрий Алексеевич
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» Института экономики и 
менеджмента, Владимирский государственный университет имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, действительный член Сената Вольного экономического 
общества России, председатель Владимирской региональной организации 

Вольного экономического общества России
Россия, Владимир

Чистяков Максим Сергеевич
соискатель ученой степени кандидата наук, Институт экономки и менед-

жмента Владимирский государственный университет 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия, Владимир

Аннотация: Экономическое развитие рынка туристических услуг 
базируется на платформе интеграционной взаимозависимости пред-
приятий территории, функционал которых напрямую или опосредованно 
связан с туристической деятельностью. Процессы кластеризации инду-
стрии туризма и гостеприимства способствуют повышению социально-
экономического благополучия не только отдельного региона, но и страны 
в целом. Данная статья посвящена основным тенденциям и факторам, 
влияющим на кластерные процессы в туриндустрии, которые схожи и для 
туристических кластеров медицинского (лечебно-оздоровительного) про-
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филя. Рассматривается подход к пространственно-территориальной кла-
стеризации туристической деятельности, имеющий схожие черты и для 
кластера медицинской направленности.
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Учитывая всевозрастающую туристическую мобильность населения и 
роль туристических потоков в развитии национальных экономик, туризм 
переформатировался из дисциплины прикладного характера, находящейся в 
эпицентре исследований экономических и географических наук в самостоя-
тельную область научных и прикладных исследований. Принимая во вни-
мание данную тенденцию, туризм, в силу многомерности  и вариативной 
многоаспектности исследуемых явлений и объектов сохранил тенденцию 
трансфера методологии из различных дисциплин теоретической и прак-
тической направленности. В связи с этим территориальные системы, дея-
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тельность которых подразумевает туристско-рекреационную активность, 
представляются в качестве территориально-пространственной модели, что 
является одним из методов построения стратегии туристической индустрии.

Кроме того, туристическая индустрия имеет ряд характерных отличи-
тельных особенностей, что является определенным катализатором для вне-
дрения кластерного подхода.

Дефиниция, принятая в зарубежных научных кругах, раскрывающая 
суть пространственной организации туризма – «туристическое направле-
ние» (дестинация), признаваемая Всемирной туристической организацией 
в качестве одного из маркетинговых инструментов развития территории. 
Учитывая обширность элементов индустрии туризма, зарубежными иссле-
дователями был введен в научный оборот термин «туристический кластер» 
[1, 2, 3], который соответствует классической теории индустриальных кла-
стеров М.Портера [4]. Кроме того, данное понятие в значительной степени 
имеет общие точки соприкосновения с подходами российских ученых по 
ТПК.

Интерпретируя имеющиеся многоаспектные вариации термина кластер 
с трансляцией в рекреационно-туристическую область с учетом актуально-
сти предпринимательской деятельности под рекреационным кластером бу-
дем понимать комплекс территориально близко сосредоточенных  структур 
(в т.ч. предпринимательских) на принципах коммуникативного взаимодей-
ствия и конкурентоспособности, функционирующих на общности оказания 
рекреационных услуг и гостеприимства на основе технологического про-
цесса использования природно-рекреационного потенциала территории [5, 
с. 97].

Любая территориальная рекреационная система включает довольно 
обширный комплекс подсистем: средства размещения и инфраструктуру, 
природно-ресурсный потенциал, управленческий и обслуживающий персо-
нал, предприятия питания и сервиса, самих туристов-рекреантов. С учетом 
всеобщей «цифровизации» эволюцию туризма невозможно рассматривать 
без информационной подсистемы, обеспечивающей деятельность рекреа-
ционнной системы.   

Ресурсный потенциал каждого конкретного региона является основой 
построения кластерной структуры, тем самым специфика территориальной 
основы предопределяет уникальную особенность данной кластерной  кон-
фигурации: «Образ одноименного кластера в одном регионе будет отличать-
ся от образа кластера  в другом регионе» [6, с. 204]. Кроме того, даже в 
границах одного региона в зависимости от видовой принадлежности тури-
стической деятельности, обусловленной спецификой предпочтений рекре-
антов, основа генерируемых кластеров будет существенно разниться, что, в 
конечном итоге, и предопределяет конкурентные преимущества туристиче-
ских образований, их уникальную кластерную идентичность.  

Кластерные технологии, по мнению большинства представителей на-
учного сообщества, в современной действительности являются одним из 
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действенных и перспективных подходов в эволюционном развитии инду-
стрии туризма и рекреационного (медицинского) оздоровления. Концепцию 
применения кластерных технологий стали рассматривать как необходимый 
инструментарий повышения конкурентоспособности территорий при раз-
витии туристско-рекреационной деятельности рекреационного оздоровле-
ния [7].  

Многоаспектность функционирования туристической кластерной 
структуры подтверждается вариативностью дефиниции «туристско-
рекреационный кластер». Данная дефиниция контрастирует от ставшей 
уже классического определения М.Портера для кластера промышленно-
производственной сферы и, интерпретируясь в область туризма и рекреа-
ционного оздоровления , «несет» определенный отпечаток деятельности: 
«Туристско-рекреационный кластеры – группы экономически соседству-
ющих, использующих рекреационный потенциал территории и взаимо-
действующих между собой предприятий, общественных организаций и 
связанных с ними органов государственного управления, формирующих и 
образующих туристические потоки» [8].  

Успешная реализация кластерных инициатив в развитии дестинации 
лечебно-оздоровительного (медицинского) туризма зависит от факторов 
кластеризации конкретного географического ареала.

 С точки зрения практической значимости кластерный подход предпола-
гает локализацию в границах определенной территории (дестинации) пред-
приятий и организационных структур, занятых на основе горизонтальных 
связей разработкой, реализацией и продвижением туристско-рекреационного 
продукта, в т.ч. связанных со смежной деятельностью туристического, 
рекреационно-оздоровительного (медицинского) направления.

Дифференционная идентификация ресурсов (в т.ч. туристических) гео-
графического ареала позволяет верифицировать совокупность и определен-
ную системную последовательность кластерных элементов. Особую значи-
мость представляет уникальность и своеобразие туристических ресурсов в 
консолидации с региональными традициями и специфическими особенно-
стями отдыха местного населения, формирующие предпосылки для выбо-
ра черт будущей кластерной конфигурации, определения поступательного 
хода его формирования и влияющие на протекцию и развитие будущих ту-
ристических продуктов.   

Реализация кластерной инициативы, в т.ч. медицинской направленно-
сти, предполагает (учитывая зарубежный и отечественный опыт) процесс 
поэтапной верификации кластерной структуры, в дальнейшем формиро-
вание и развитие на ее основе туристической деятельности кластерного 
образования.

Первый этап представляет собой аналитическую идентификацию име-
ющихся преимуществ, задействование которых позволит повысить конку-
рентоспособность территории. В рамках данного этапа верифицируются 
сдерживающие факторы развития. Указанный процесс систематизации мо-
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жет быть реализован посредством SWOT-анализа.
Второй этап предполагает проектную деятельность по формированию 

регионального (территориального) кластера, предусматривающий построе-
ние внутри него структуры локальной кластерной конфигурации. В основе 
данного этапа применяются маркетинговые исследования, широкий диапа-
зон анализа статистических данных на основе различных статистических 
методов. Целесообразно проанализировать кадастровую информацию ту-
ристических ресурсов региона, обеспеченность инфраструктурой, в т.ч. ин-
формационной. Изучение туристической деятельности соседних субъектов 
и туристических потоков будет способствовать усилению конкурентных 
специфических особенностей формируемого кластера.

Третий этап направлен на определение целей и задач, которые необхо-
димо реализовать кластерам локального сегмента. Данный уровень преду-
сматривает выявление основных кластерных резидентов, функциональную 
нагрузку, которую они будут нести  в локальном кластере.

Заключительным этапом является оценка экономического влияния кла-
стера на хозяйственную деятельность региона, на его конкурентоспособ-
ность в общей структуре экономики страны.         

Определенный перспективный потенциал развития имеют т. н. межна-
циональные (трансграничные) кластеры. Данный факт становится особенно 
примечателен, учитывая нивелирование административных границ различ-
ных государств, что позитивно сказывается на генерации различных направ-
лений туризма – событийного, познавательного, круизного, религиозного, 
автобусного и т. п.

Нельзя не отметить влияние кластерных технологий на сохранность 
природно-климатического и культурно-исторического потенциала туристи-
ческой дестинации, а также на эволюционное развитие инфраструктуры 
территории, соответствующее общим тенденциям временного и технологи-
ческого диапазона.  

В концепции устойчивого развития туризма (конец 80-х гг. XX века) 
Всемирной туристической организации представлена взаимосвязь эволю-
ции туриндустрии в регионе на его конкурентоспособность [9]. Концепция 
рассматривает туристический комплекс с  позиции функционально-
территориальной системы на региональное развитие и включает ряд 
направления:

1. Прямое воздействие. Траты туристов являются доходами субъектов 
хозяйствования, способствующие воспроизводственному развитию как са-
мих резидентов туристической индустрии, так и предприятий, вовлеченных 
в кооперационные взаимосвязи в создании туристического продукта;

2. Косвенное воздействие, представляющее собой опосредован-
ную зависимость: от экономической деятельности субъекты туристско-
рекреационного хозяйствования производят налоговые отчисления, кото-
рые, в частности, идут на пополнение регионального бюджета, тем самым 
способствуя его развитию. Налоговые отчисления дают возможность разви-
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тию расширенного процесса воспроизводства, в т.ч. сопутствующих пред-
приятий, обеспечивающих туристическую деятельность, на региональном 
уровне, выраженном в мультипликационном эффекте;

3. Социальный эффект. Расширенный воспроизводственный процесс 
туристической деятельности влечет создание новых рабочих мест, содей-
ствующих росту благосостояния домохозяйств, что является необходимым 
условием повышения качества жизни населения территории [10].

Кластеризация туристической индустрии медицинской направленности 
предполагает, как и в различных сферах материальной и нематериальной 
производственной деятельности, не просто формальное формирование но-
вых резидентов хозяйственной деятельности, а консолидацию на условиях 
взаимовыгодности и добровольности действующих производителей про-
дукции и услуг.

Экономически эффективный кластер оздоровительной дестинации 
представляет собой систему организационных элементов (функционально, 
структурно) деятельности резидентов кластерной конфигурации, которые 
могут обеспечить целенаправленную реализацию управленческого процес-
са туристско-рекреационного сегмента экономики региона.     

Генерируемый при создании кластерной структуры эффект синергии 
способствует повышению эффективности кластерных элементов (предпри-
ятий, организаций), возникновению условий для инновационного развития, 
приводит к потенцированию внутри- и межкластерной градации туристи-
ческой производственной вовлеченности и разделению труда, а также к его 
кооперационной взаимодополняемости.

Региональный туристический кластер рассматривается как региональ-
ная природно-социально-климатическая система, обладающая признаками 
полиструктурности, самоорганизации, эмерджементности, высокой дина-
мичности, горизонтальной полисистемности, иерархичности и локализации  
[11, с.41].

Структурно-функционально медицинский (лечебно-оздоровительный) 
кластер представляет собой интеграционный инструментарий медицинской 
помощи и лечебно-оздоровительной деятельности на основе замкнутого 
цикла (профилактика-диагностика-лечение) [12].

Специфические особенности развития национального туризма РФ 
влияют на медицинский (лечебно-оздоровительный) его формат. В частно-
сти, туристические кластеры России подвержены неравномерному струк-
турному развитию и самого кластерного каркаса. Указанная диспропорция 
приводит к образованию «узких (слабых) мест», что негативным образом 
воздействует на эволюцию всей кластерной конфигурации, на деятельность 
участников туристической индустрии. В качестве таковых «узких мест» не-
обходимо упомянуть отставание в развитии гостиничного сегмента, транс-
портной логистики и инфраструктуры.(не учитывается  пропускной трафик 
вокзалов, аэропортов и терминалов; затруднена транспортная доступность 
населенных пунктов, входящих в кластер или являющиеся потенциальными 
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кластерными резидентами.  
Несмотря на озвученные диспропорции, применение кластерного под-

хода в сфере лечебно-оздоровительного туризма позволит развивать инфра-
структуру дестинаций, совершенствовать кадровую политику, применять 
новые маркетинговые технологии, поспособствует активизации эволюции 
производственного потенциала предприятий региона, что повлияет на удо-
влетворение всевозрастающих потребностей в качественных туристиче-
ских услугах и запросов рекреантов при растущих туристических потоках в 
региональном туристическом ареале.    
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Аннотация: Феномен медицинского туризма как совмещение активно-
го отдыха и получения плановых медицинских услуг за пределами региона 
проживания формируется системами экономики и здравоохранения, оказы-
вает выраженное позитивное воздействие на качество жизни и здоровья 
человека, стимулирует развитие региональной медицины. Перспективным 
направлением медицинского туризма на Орловщине может стать ком-
плексная реабилитация в сочетании с литературным туризмом.
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Феномен медицинского туризма как совмещение активного отдыха (ту-
ризма) и получения высококвалифицированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи за пределами региона проживания появился не вчера. 
В России это явление закономерно связывают с именем Г.А. Захарьина, из-
вестного врачаXIX века, стоявшего у истоков курортологии, который пред-
ложил использовать разнообразные климато-географические особенности 
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регионов в лечебных и оздоровительных целях.  Поэтому столь широко рас-
пространенные в аристократической среде и описанные в художественной 
литературе поездки к минеральным источникам Кисловодска и Пятигорска, 
«на воды»,закономерно считаются прообразом современного медицинского 
туризма. 

Медицинский туризм формируется системами экономики и здравоох-
ранения и при правильном подходе оказывает выраженное позитивное воз-
действие на все компоненты качества жизни и здоровья человека – физиче-
ский, психический, социальный и культурный. Одновременно медицинский 
туризм стимулирует развитие региональной медицины путем активного 
поиска и применения современных медицинских технологий (лечебно-
диагностических и профилактико-реабилитационных), привлекательных 
для потенциальных пациентов, а также способствует повышению уровня 
комфорта в клиниках. 

Медицинский туризм предполагает получение медицинских услуг как 
в другом государстве, так и в стране проживания, что значительно снижает 
финансовые затраты пациентов[5] и позволяет более эффективно исполь-
зовать ресурсы системы здравоохранения, в частности, России. Однако со-
гласно данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), 
Российская Федерация, занимая пятое место в мире по привлекательности 
медицинского туризма, не может до сих пор по-хозяйски распорядиться 
своими возможностями: оценка реализации этого потенциала отодвигает 
нашу страну на 59-е место. Одновременно в индексе медицинского туризма 
(Medical Tourism Index, MTI) Россия занимает 34-юрейтинговую позицию 
из 41 возможной [4]. 

Официальная статистика РФ по медицинскому туризму отсутствует, так 
как лишь в конце 2017 года правительство России приняло государственную 
программу развития отрасли. Планируется формирование целевых регио-
нов (в том числе московского, северо-западного, новосибирского, крымско-
го) на базе существующих медицинских кластеров, то есть групп взаимос-
вязанных организаций, географически близко расположенных, работающих 
в одном направлении и дополняющих друг друга. В основу рейтинга меди-
цинских организаций закладываются следующие критерии: квалификация 
врачей, уровень оснащения, количество и качество предоставляемых услуг. 

По данным ВОЗ, максимальной популярностью в различных странах 
пользуются следующие направления медицинского туризма: гинекологиче-
ское (лечение тяжелых форм бесплодия, проведение экстракорпорального 
оплодотворения), диагностическое (так называемые «программы check-up» 
или «экспресс-обследование», «диагностика одного дня»),кардиологическое 
(включая оперативное лечение),косметологическое (в том числе пластиче-
ская хирургия), а также онкологическое, нейрохирургическое, ортопедиче-
ское, офтальмологическое, стоматологическое и трансплантологическое, 
нередко тесно связанные друг с другом[6].Ряд исследователей акцентирует 
внимание на таком направлении медицинского туризма как «туризм для по-
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жилых людей»[3].
Реабилитационное направление стоит выделить отдельно, так как ле-

чение любого пациента должно закономерно сопровождаться и завершать-
ся реабилитационными мероприятиями, не говоря уже о решении особо 
актуальных для всего населения вопросов превентивной реабилитации. 
Максимальной популярностью в мире пользуется туризм как для проведе-
ния комплексной реабилитации (например, SPA & Wellness туризм), так и 
отдельных медико-реабилитационных процедур (физиотерапевтических, 
ЛФК, иглорефлексотерапии и пр.) – как для лиц со стойким ограничением 
трудоспособности, так и для пациентов, находящихся в послеоперационном 
периоде, восстанавливающихся после различных заболеваний и травм.

Опросы, проведенные среди населения ряда российских регионов 
(Алтайского края, Кемеровской области, городов Санкт-Петербург и 
Саратов,), показали, что более 70% респондентов знают о существовании 
медицинского туризма, связывая его, прежде всего, с восстановлением здо-
ровья (49%) и омоложением организма (11%). 59% опрошенных считают, 
что нуждаются в подобных услугах и планируют воспользоваться ими, од-
нако считают это дорогим удовольствием. 73% ожидают получить насы-
щенную лечебную и культурную программу, 15% – купание в море и лечеб-
ные процедуры, 3% – общение с природой. 62% хотели бы отправиться в 
подобную поездку с семьей [1, 2].

Каковы же возможности Орловской области в этой сфере? Анализ ка-
дровой ситуации показал, что в регионе 54,5% врачей и 41,7% средних 
медицинских работников трудятся в амбулаторно-поликлиническом звене 
системы здравоохранения. В области отсутствуют врачи-гериатры, пласти-
ческие хирурги, остеопаты, офтальмологи-протезисты, врачи по медицин-
ской профилактике, медицинской реабилитации, по паллиативной медицин-
ской помощи, а также медицинские сестры по реабилитации, что на данный 
момент не позволяет организовать оказание высококвалифицированной ме-
дицинской помощи пациентам (в том числе в рамках медицинского туриз-
ма) по указанным специальностям.

Показатель укомплектованности штатных должностей специалистов 
физическими лицами ни в одной профессиональной области не достигает 
100% (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Укомплектованность штатных должностей специалистов 
физическими лицами по отдельным специальностям (2018 год)

Наименование 
должности

(специальности)

Число штатных
должностей

Число физических 
лиц 

Укомплектован-
ность штатных 

должностей физи-
ческими лицами

Врачи – всего 5257,25 2877 54,7%
кардиологи 96,25 69 71,7%
кардиологи дет-
ские 13 9 69,2%
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косметологи 5 2 40,0%
нейрохирурги 35,75 18 50,3%
онкологи 67,75 36 53,1%
онкологи детские 3,50 3 85,7%
ортодонты 12,25 6 49,0%
оториноларинго-
логи 84,75 48 56,6%

офтальмологи 102,75 69 67,2%
стоматологи 119,50 96 80,3%
стоматологи дет-
ские 41,25 13 31,5%

с т о м а т о л о г и -
ортопеды 57,75 29 50,2%

с т о м а т о л о г и -
терапевты 78,25 58 74,1%

с т о м а т о л о г и -
хирурги 22,50 16 71,1%

сурдологи 4 2 50,0%
травматологи - 
ортопеды 95,25 51 53,5%

хирурги 178,75 116 64,9%
хирурги детские 34,50 14 40,6%
хирурги сердечно-
сосудистые 16,25 7 43,1%

хирурги челюстно-
лицевые 11 9 81,8%

ультразвуковой ди-
агностики 181,75 81 44,6%

функциональной 
диагностики 123,50 47 38,1%

эндоскописты 57,50 20 34,8%
диетологи 11,75 3 25,5%
мануальной тера-
пии 6,25 3 48,0%

по лечебной физ-
культуре (ЛФК) 30,50 9 29,5%

и н с т р у к т о р ы -
методисты по ЛФК 12,25 9 73,5%

по спортивной ме-
дицине 18,50 7 37,8%

психологи меди-
цинские 83,25 43 51,7%

психотерапевты 43,75 9 20,6%
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рефлексотерапевты 12,25 3 24,5%
физиотерапевты 52,75 18 34,1%
Средний медперсо-
нал – всего 11151,75 7487 67,1%

лаборанты 263,50 104 39,5%
медицинские лабо-
раторные техники 612,50 371 60,6%

по функциональ-
ной диагностике 270,50 173 64,0%

рентгенолаборанты 308,25 196 63,6%
инструкторы по 
ЛФК 69,75 35 50,2%

инструкторы по 
трудовой терапии 34,25 1 2,9%

м е д и к о -
социальной помо-
щи

8 3 37,5%

по массажу 193 135 69,9%
по физиотерапии 326,50 237 72,6%

Таблица 2 – Укомплектованность штатных должностей специалистов 
физическими лицами по отдельным профессиональным областям (2018 год)

Наименование 
профессиональ-
ной области

Число штатных
должностей

Число физиче-
ских лиц

Укомплектован-
ность штатных 
должностей 
физическими 

лицами
Врачи
Кардиология 109,25 78 71,40%
Онкология 71,25 39 54,74%
Стоматология 319,25 212 66,41%
Хирургия 276,25 164 59,37%
Диагностика 362,75 148 40,80%
Медицинская реа-
билитация 271,25 104 38,34%

Средний медпер-
сонал
Диагностика 1454,75 844 58,02%
Медицинская реа-
билитация 631,5 411 65,08%

Наиболее сложная обстановка складывается в области медицинской 
диагностики и реабилитации, хотя любые лечебные действия требуют 
проведения полномасштабной диагностики, а также более или менее дли-
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тельной комплексной реабилитации, в которой мероприятия медицинской 
реабилитации являются основополагающими. Результатом стало печальное 
лидерство региона по уровню смертности, в том числе от онкологических 
заболеваний (рост показателя на 18,8% за последние 13 лет).Описанная си-
туация повторяется при проведении анализа квалификации специалистов 
медицинских организаций Орловской области, как по отдельным медицин-
ским специальностям, так и по некоторым профессиональным областям (та-
блицы 3, 4).

Таблица 3 – Квалификация специалистов медицинских организаций 
Орловской области (2018 год)

Наименование должности
(специальности)

Число 
физич. 
лиц 

Имеют квалификационную категорию
выс-
шую первую вторую Всего, 

абс. ч.
Всего, 

%
Врачи – всего 2877 940 243 274 1457 50,6%
диетологи 3 1 0 1 2 66,7%
кардиологи 69 12 4 18 34 49,3%
кардиологи детские 9 7 0 0 7 77,8%
косметологи 2 0 0 0 0 0,0%
мануальной терапии 3 0 1 0 1 33,3%
нейрохирурги 18 7 2 2 11 61,1%
онкологи 36 14 5 2 21 58,3%
онкологи детские 3 0 0 0 0 0,0%
ортодонты 6 4 1 0 5 83,3%
оториноларингологи 48 20 5 2 27 56,3%
офтальмологи 69 21 4 4 29 42,0%
по ЛФК 9 0 0 2 2 22,2%
по спортивной медицине 7 0 1 1 2 28,6%
психотерапевты 9 4 0 0 4 44,4%
рефлексотерапевты 3 1 0 0 1 33,3%
стоматологи 96 24 1 6 31 32,3%
стоматологи детские 13 8 0 0 8 61,5%
стоматологи-ортопеды 29 15 2 1 18 62,1%
стоматологи-терапевты 58 42 1 3 46 79,3%
стоматологи-хирурги 16 6 1 1 8 50,0%
сурдологи 2 1 0 0 1 50,0%
травматологи - ортопеды 51 25 6 8 39 76,5%
ультразвуковой диагности-
ки 81 16 5 14 35 43,2%

физиотерапевты 18 6 2 8 44,4%
функциональной диагно-
стики 47 11 5 7 23 48,9%

хирурги 116 43 12 12 67 57,8%
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хирурги детские 14 6 1 3 10 71,4%
хирурги сердечно-
сосудистые 7 1 0 3 4 57,1%

хирурги челюстно-лицевые 9 1 1 0 2 22,2%
эндоскописты 20 13 1 2 16 80,0%
психологи медицинские 43 5 3 1 9 20,9%
Средний медперсонал – все-
го 7487 3701 655 501 4857 64,9%

инструкторы по ЛФК 35 10 5 1 16 45,7%
лаборанты 104 72 1 2 75 72,1%
медицинские лабораторные 
техники 371 187 34 21 242 65,2%

медико-социальной помощи 3 1 0 0 1 33,3%
по массажу 135 64 11 8 83 61,5%
по физиотерапии 237 124 18 17 159 67,1%
по функциональной диагно-
стике 173 75 15 15 105 60,7%

рентгенолаборанты 196 72 30 12 114 58,2%

Таблица 4 – Квалификация специалистов медицинских организаций 
Орловской области, занятых в отдельных профессиональных областях 
(2018 год)

Наименование профессио-
нальной области

Число физиче-
ских лиц

Имеют квалификационную 
категорию

Всего, абс. 
числа Всего, %

Врачи
Кардиология 78 41 52,56%
Онкология 39 21 53,85%
Стоматология 212 111 52,36%
Хирургия 164 83 50,61%
Диагностика 148 74 50,00%
Медицинская реабилитация 104 29 27,88%

Средний медперсонал
Диагностика 844 461 54,62%
Медицинская реабилитация 411 259 63,02%

Однако стоит вспомнить, что Орловская область располагается в сред-
ней полосе РФ, которая характеризуется мягкими климатическими условия-
ми летнего и зимнего периода с меньшей выраженностью дискомфорта по 
сравнению с южными, особенно приморскими, регионами. Логично искать 
пути рационального использования данных преимуществ в сочетании с ли-
тературным туризмом, так как Орловщина уже два столетия носит титул 
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«литературной столицы России». Перспективным представляется активное 
развитие и применение мероприятий комплексной реабилитации с акцен-
том на терренкур, пешеходный туризм как разновидности кинезиотерапии, 
а также иные виды ЛФК.
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Аннотация. Среди основных факторов риска медицинского туриз-
ма, с которыми сталкиваются пациенты, можно выделить финансово-
технологические и собственно медицинские, повышающие вероятность 
возникновения осложнений и, соответственно, ведущие к увеличению дли-
тельности лечебного процесса. Преодоление данной ситуации возможно 
при развитии в РФ рынка качественных и современных медицинских услуг, 
ориентированных на решение актуальных для регионов проблем в сфере 
здравоохранения.

Ключевые слова: медицинский туризм, факторы риска, реабилитация, 
качество медицинской помощи, качество жизни и здоровья.
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В Послании Федеральному Собранию 01.03.2018 Президент России 
подчеркнул необходимость развития такого направления как экспорт услуг 
в сфере медицины и туризма, что впоследствии было закреплено в Указе от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» -объем экспорта меди-
цинских услуг через 6 лет должен составить $1 млрд в год. 

Среди основных компонентов системы медицинского туризма выделя-
ют кономиические (например, инвестиции, объем которых увеличивается 
ежегодно) и медико-технологические, включающие такие показатели как 
уровень технического оснащения, методической инновационности, профес-
сионализма медицинского персонала, оперативности оказания требуемой 
помощи в объективно минимальные сроки, ее доступности и персонализи-
рованности с учетомобъективных медицинских данных, а также пожеланий 
и финансовых возможностей пациента [7].

Инфраструктура системы медицинского туризма включает как клиниче-
ские базы, так и туристические агентства и принимающей стороны, и стра-
ны (региона) проживания туристов, что позволяет ему становится все более 
перспективной отраслью туристического бизнеса. Так как оформление тура 
предусматривает выбор клиники, сбор документов, оформление страхов-
ки и обеспечение сопровождения пациента, в работу включаются различ-
ные специалисты медицинских и кредитных организаций, туристических 
агентств и страховых компаний.

Выбормедицинской организацииопределяется наличием следующей 
информации:

 – лицензии на оказание медицинских услуг;
 – официального заключения об аккредитации Объединенной между-

народной комиссией (Joint Commission International, JCI), что говорит о 
высоком качестве предлагаемых услуг. К сожалению, в России только две 
клиники прошли сертификацию JCI (для сравнения: в Южной Корее – 27, в 
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Израиле – 31);
 – сведений о сотрудничество с научно-исследовательскими и меди-

цинскими университетами (или иными компаниями, предоставляющими 
услуги в области здравоохранения);

 – уровня квалификации врачей (включая данные о дипломе, образова-
тельном учреждении, о национальных или международных сертификатах, 
членстве в профессиональных сообществах, наличии ученой степени и т.п.);

 – страхования ответственности врачей (в контракте, заключаемом с 
пациентом, должна быть указана величина страхового покрытия, так как 
это позволяет требовать компенсацию за ущерб, нанесенный пациенту по 
лечебной небрежности или в случае медицинской ошибки),

 – отзывов пациентов на сайте клиники (или интернет-рекомендаций в 
рамках форумов и блогов);

 – наличие перечисленных сведенийна сайте клиники. 
Отчет об экономических показателях мирового медицинского туриз-

ма, опубликованный в ноябре 2018 года (Global Wellness Tourism Economy 
report), демонстрирует стремительное развитие отрасли, более чем в два 
раза превышающее темпы роста обычного туризма. В списке наиболее 
успешных стран лидируют государства Северной Америки и Европы, по 
пятам которых идут Индия, Китай и Япония [2]. Обычно наиболее востре-
бованы услуги стоматологов (44% пациентов), гинекологов и урологов (в 
целом около 25%), пластических хирургов (10%), офтальмологов (10%) и 
кардиологов, кардиохирургов (5%).

По прогнозам аналитиков, в ближайшие 10 лет оборот в сфере медицин-
ского туризма будет расти не менее, чем на 25% в год, и к 2025 году достигнет 
более $3 трлн [6]. При этом расходы пациента, выезжающего на лечение или 
оздоровление за пределы региона проживания, как правило, складывают-
ся из собственно расходов на медицинское обслуживание(включая покупку 
медицинских препаратов и оплату послеоперационного ухода), иныхнеме-
дицинских расходов, например, на оформление необходимых документов (в 
том числе загранпаспорта и визы), стоимости поездки (перелета), прожи-
вания,  питания, проезда  до клиники и обратно, оплату услуг переводчика, 
использования интернета, телефонной связи, а также финансового запаса на 
непредвиденные ситуации [5].

Анализ данной информации позволяет зафиксировать основные груп-
пы факторов риска медицинского туризма, с которыми может сталкиваться 
пациент.

1. Финансово-технологические факторы риска(например, отсутствие 
специальных знаний и умений – нормативно-правовых, организационных 
и пр.; лингвистический барьер; уровень финансового обеспечения, в том 
числе для проживания и перемещения во время тура; фрагментарность и 
несоответствие web-информации о клинике реальным условиям, а также 
отсутствие официальной статистики о краткосрочных и долгосрочных ис-
ходах оказанной медицинской помощи).
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2. Собственно медицинскиефакторы риска. Остановимся на данной 
группе более подробно.

Факторы риска, связанные со сменой климата (перемещение как за 
пределы РФ, так и по ее территории, как правило, сопровождается пересе-
чением не только часовых поясов, но и различных климатогеографических 
зон в силу обширности нашей страны, что влечет за собой определенные 
последствия). При ряде заболеваний выезд за пределы своей климатиче-
ской зоны нежелателен, так как может спровоцировать резкое ухудшение 
состояния человека за счет снижения иммунитета и развития осложнений 
основного заболевания или формирования иных патологических состояний 
и неблагоприятных реакций со стороны различных органов и систем орга-
низма. Например, жараможет значительно ускоритьвсасывание инсулина, а 
избыточная инсоляция – изменить функцию щитовидной железы, вплоть до 
появления аутоиммунных заболеваний, прежде всего, диффузного токсиче-
ского зоба. Повышенная потеря жидкости с последующей дегидратацией 
нередко усугубляет состояние пациентов, страдающих диабетом, а сопут-
ствующее изменение солевого режимаможет способствовать образованию 
камней (например, в желчном пузыре, почках и т.п.).

Пищевые факторы риска (употребление непривычной, в том чис-
ле, экзотической, пищи часто вызываетчрезмерную реакцию со стороны 
желудочно-кишечного тракта;некоторые растения имеют выраженные ги-
погликемические свойства и т.п.).

Инфекционные факторы риска (высока вероятность заразиться инфек-
ционнымизаболеваниями, специфичными для иных регионов России или 
для стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии и пр., осо-
бенно при наличии противопоказаний для профилактических прививок. 
Классическим примером может служить выделение у туристов, проходивших 
лечение в Индии, Бангладеш и Пакистане, так называемой«супербактерии» 
с геном New Delhimetallo-beta-lactamase (NDM-1), устойчивой к действию 
современных антибиотиков.

Факторы риска, связанные с отсутствиемв лечебно-оздоровительном 
туре периода реабилитации, крайне необходимого для достижения и закре-
пления положительного результата,что резко повышаетвероятность возник-
новения осложнений (например, после хирургических вмешательств) и, со-
ответственно, может привести к вынужденному увеличениюдлительности 
лечебного процесса. 

Так как с перечисленными факторами риска пациент чаще всего встре-
чается при выезде в ближнее и дальнее зарубежье,то принимая решение о 
лечебно-оздоровительном медицинском туре логично ориентироваться на 
собственную страну, оказывая предпочтение привычной климатической 
зоне и часовому поясу. Однако позитивные характеристики средней поло-
сы Россиинередко позволяют рекомендовать ее жителям иных регионов для 
проведения разнообразных лечебно-реабилитационных мероприятий.

К сожалению, на данный момент возможности медицинского туризма в 
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РФ ограничиваются следующими факторами:
 – минимальным развитиемнормативно-правовой базы, регулирую-

щей, в частности, вопросы финансового обеспечения, использования высо-
ких медицинских технологий и инновационного медицинского оборудова-
ния [4];

 – недостаточностью, а точнее, фактическим отсутствием медико-
туристической инфраструктуры (в то время как глобальный рынок меди-
цинских услуг имеет собственную инфраструктуру, включая медицинский 
менеджмент, агентства медицинского туризма, подготовленных туроперато-
ров, специалистов в сфере лечебно-оздоровительных путешествий);

 – низким уровнем сервиса для пациентов и сопровождающих лиц, 
включая минимум специалистов – врачей и среднего медперсонала – сво-
бодно владеющих английским языком (что актуально для пациентов из дру-
гих стран); 

 – отсутствием баз данных (онлайн-платформ) для корректного выбора 
клиники и врача;

 – низким уровнем доступностив разных регионах страны как высоко-
технологичных медицинских процедур (за счет высокой стоимости аппара-
туры и расходных материалов, чточасто делает цены в российских клиниках 
неоправданно высокими, практически сопоставимыми со стоимостью лече-
ния за рубежом), так и мероприятиймедицинской реабилитации, что зача-
стую сводит на нет все блестящие успехи в области диагностики и лечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, несмотря на из-
менение за последние два десятилетия спектра заболеваний, приводящих к 
летальному итогу, лидируют по-прежнему патологии сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (ишемическая болезнь сердца, инсульты, пневмо-
нии, хроническая обструктивная болезнь лёгких), а также онкологические 
заболевания и диабет [1]. Поэтому неинфекционные заболевания входят в 
группу индикаторов, позволяющих, по мнению ВОЗ, сопоставить состояние 
систем здравоохранения различных государств и регионов, а также оценить 
результативность мероприятий по сбережению здоровья их граждан.В пре-
делах одного государства анализ медико-статистических данных о причинах 
заболеваемости и смертности позволяет корректно сформировать стратегию 
и тактику государственной и региональной политики в сфере здравоохране-
ния, выявить виды медицинских услуг, которые либо могут быть предостав-
лены в рамках медицинского туризма, либо требуют развития, в том числе в 
отдельно взятом регионе. 

Так, медико-статистические данные Орловской области 2006-2018гг. 
показывают, что уровень общей заболеваемости (болезненности) взрослого 
населения по данным обращаемости в государственные медицинские ор-
ганизации стабильно превышал соответствующие показатели по России и 
демонстрировал, как и повсюду в стране, устойчивую тенденцию к росту 
в расчете на 1000 населения соответствующего возраста (на 22,7%). Явно 
выражены тенденции к росту среди взрослого населения указанных ниже 
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групп зарегистрированных заболеваний (Таблица 1).
Таблица 1 – Динамика некоторых классов болезней, характерных для 

взрослого населения Орловской области в 2006-2018 годах
Классы болезней (МКБ-10) 2006 2018 Динамика, %

Болезни эндокринной системы 53,1 129,9 +144,63%
Болезни крови 3,4 6,5 +91,18%
Болезни органов дыхания (включая 
грипп, ОРВИ) 211,8 349,2 +64,87%

Болезни нервной системы 34,2 54,4 +59,06%
Болезни системы кровообращения 262,9 392,2 +49,18%
Новообразования 47,9 67,6 +41,13%
Болезни органов пищеварения 87,2 112,7 +29,24%

В течение последних лет медицинская статистика региона продолжает 
фиксировать тенденции, характерные для прошедшего периода XXI века. 
Так, первое место в структуре общей заболеваемости взрослого населения 
стабильно занимают болезни системы кровообращения (2018 г. – 392,2; 
2017 г. – 369,9; 2016 г. – 387,3; 2015 г. – 347,0; 2014 г. – 342,8), причем среди 
них постоянно лидируют заболевания, характеризующиеся повышенным ар-
териальным давлением. Аналогично ранговому распределению уровней об-
щей заболеваемости формируются и ранговые позиции причин обращений 
населения за медицинской помощью. Постоянно лидируют болезни системы 
кровообращения, составляя в среднем около 20% всех обращений: например, 
в 2018 г. – 20,5%; 2017 г. – 20,0%; 2016 г. – 21,3%, в 2015-2014 гг. – 19,9%. 
Прирост уровня заболеваемости в 2018г. по сравнению с 2006 годом составил 
49,2%.Самые высокие показатели болезненности фиксируются в Знаменском 
и Верховском районах, а самые низкие – в Болховском и Троснянском.

На втором месте в структуре общей заболеваемости находятся болезни 
органов дыхания (2018г. – 349,2; 2017 г. – 316,3; 2016 г. – 297,9; 2015 г. – 
274,2; 2014 г. – 253,9), среди которых наиболее часто встречаются бронхит 
хронический и неуточненный, а также эмфизема. Прирост заболеваемости 
за 12 лет составил 64,9%. Самые высокие показатели фиксируются в г. Орле, 
Ливенском районе, самые низкие - в Корсаковском, Троснянском районах.

Третье место в структуре общей заболеваемости занимают болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (2018 г. – 194,4; 2017 г. – 
189,0; 2016 г. – 169,7; 2015 г. – 180,2; 2014 г. – 177,8). Прирост заболеваемости 
за 12 лет по сравнению с указанными видами патологий оказался ниже и соста-
вил 14,0% с максимальными цифрами болезненности в Малоархангельском 
и Ливенском районах, минимальными – в Покровском и Верховском.

Далее следуют болезни мочеполовой системы (прирост заболеваемости 
за 10 лет – 16,94%), болезни глаза и его придаточного аппарата (прирост 
12,1%).
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Среди прочих патологий с относительно невысокими уровнями общей 
заболеваемости обращает на себя внимание динамика в 2006-2018гг. бо-
лезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (прирост показателя на 144,6%), нервной системы (на 59,1%), орга-
нов пищеварения (на 29,2%), новообразований (на 41,1%).

Как следствие,ведущими причинами смертей в 2006-2018 гг. являлись 
болезни системы кровообращения (в среднем 60,0% умерших), новообра-
зования (16,0%), несчастные случаи, травмы и отравления (7,0%). При этом 
также отмечается устойчивый рост смертности от новообразований при 
снижении доли смертей от внешних причин, как у мужчин, так и у женщин.
Данная структура в течение последних десяти лет остается стабильной и 
коррелирует с позицией болезней системы кровообращения в структуре за-
болеваемости населения региона. Так, в 2018 г. болезни системы кровоо-
бращения составили 57,7% от всех причин смерти (в 2017 г. – 58,2%; 2016г. 
– 57,2%; 2015 г. – 58,2%; 2014 г. – 61,4%), а среди нихна первых ранговых 
позициях постоянно находятсяцереброваскулярные заболевания, острый 
инфаркт миокарда и артериальная гипертензия.

Изменение ситуации возможно при изменении стратегических и тактиче-
ских подходов в работе системы здравоохранения с выдвижением на первый 
план профилактико-реабилитационного направления при формировании со-
ответствующего уровня подготовки медицинского персонала и технологий, 
что отражено в Государственной программе развития здравоохранения РФ [3].

Таким образом, обращаясь к сфере медицинского туризма, пациент име-
ет возможность улучшить качество жизни и здоровья – не только получить 
квалифицированную медицинскую помощь, но и побывать в избранном ре-
гионе, ознакомиться с его историческим прошлым и настоящим, с местными 
достопримечательностями, посетить театры и музеи. Однако развитие рынка 
качественных и современных медицинских услуг должно в первую очередь 
предусматривать решение актуальных для региона проблем в сфере здраво-
охранения, что позволит в ближайшей перспективе нивелировать либо полно-
стью преодолеть факторы риска, характерные для данной отрасли в целом.
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Омская область – субъект РФ, который расположен на юге Западно-
Сибирской равнины и граничит с Тюменской (на западе и севере), 
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Новосибирской и Томской (на востоке) областями, с Республикой Казахстан 
(на юге). Данный факт определяет ее приграничный статус. Омская область 
занимает площадь 139,7 тыс. км. И включает в себя 32 сельских района и 6 
городов: Омск, Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск.

С одной стороны, Омская область удалена от морей и океанов, что мало-
привлекательно для туристов, с другой – она обладает красивыми сибирски-
ми ландшафтами, местами для отдыха и лечения, крупной рекой Иртыш и 
многочисленными речками и озерами [2, с.50].

Эффективным лечебно-рекреационным фактором региона является 
климат, характеризующийся резкой континентальностью, причина которой 
– удаленность региона от морских побережий и преобладание умеренных 
воздушных масс[1, с.54-55]. Как результат отсутствия горных хребтов мож-
но назвать неустойчивость и изменчивость метеорологических условий. 
Преимуществом климата по сравнению со средней полосой Европейской 
части страны является обилие солнечного света и тепла в летний период. 
Средняя температура (летом – +20 С +24 С, зимой – -16 С -20 С) переносит-
ся легко, а преобладание зимой сухих воздушных масс ослабляет влияние на 
организм низких температур. Рекреационной доминантой Омского регио-
на можно назвать долину р. Иртыш, с которой связано большое количество 
рекреационных объектов и туристских маршрутов. Основными объектами 
рекреации и туризма являются поверхностные и подземные воды: на терри-
тории региона наситывается около 2350 рек, из которых 272 имеют длину 
свыше 10 км. Малые реки Омского Прииртышья - Омь, Тара, Уй, Шиш – ис-
пользуются для сплавов и характеризуются значительным числом стоянок 
и объектов рекреации.

Озерная система области включает в себя порядка 16000 единиц, ко-
торые разнообразны по происхождению, минерализации и конфигурации. 
Привлекательными для развития рекреации являются самые крупные озера 
– Салтаим, Тенис, Ик. Они расположены в Крутинском районе. Обладают 
бальнеологическим потенциалом и спользуются в целях рекреации такие 
озера, как Ульджай, Эбейты, Алабота, Горькое, Данилово, Линево. Начиная 
с 1980 г. Омский областной совет по управлению курортами и Комитет при-
родных ресурсов Администрации Омской области изучают бальнеологиче-
ские факторы региона, из которых ведущую роль играют минеральные воды 
и месторождения лечебных грязей.

К грязевым ресурсам Омской области относятся торф, сапропель, пе-
плоид. Торф преобладает на севере, сапропель и илы – на юге. Среди озер, 
обладающих наибольшими бальнеологическими ресурсами, можно вы-
делить озера Курумбельской степи (Ульджай, Горько-Соленое, Курумбель 
и др.), крайнего юга (Эбейты, Алабота) и Камышловского Лога (Кривое, 
Соленое, Ибитинское) [4, с.153].

К важным рекреационным ресурсам региона относятся минеральные и 
терамльные воды, ценность которых в их минеральных свойствах. В лечеб-
ных целях разведаны такие месторождения минеральных вод, как Омское 
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йодо-бромное, Ачаирское, Чернолученско-Красноярское, Восточно-Омское, 
Таврическое. Все они эксплуатируются, активно используются в медици-
не, на их базе работают водолечебницы. Также налажен выпуск лечебно-
столовой минеральной воды: «Омская-1», «Благовест», «Ачаирский мона-
стырь». Велик потенциал области в плане использования термальных вод. В 
этом аспекте перспективны сельские районы: Саргатский, Большереченский, 
Тарский, Таврический.

Туристско-рекреационные объекты региона распределены неравномер-
но: ихбольшая часть приходится на Омский рекреационный район, в кото-
ром находятся все учреждения лечебно-оздоровительного туризма. Детские 
оздоровительные лагеря расположены в 12-ти рекреационных районах, но 
большая часть (22 из 48) опять же базируется в Омском районе. Схожая кар-
тина с профилакториями и базами отдыха: две трети из них находятся в дан-
ном районе. Все вышесказанное – результат популярности среди туристов 
Красноярско-Чернолученской зоны отдыха, характеризующейся смешанны-
ми реликтовыми лесами и красотой ландшафтов.

Южные рекреационные районы менее привлекательны для туристов, 
но для развития лечебно-оздоровительного туризма перспективны озера 
Эбейты и Ульджай.

Лечебно-оздоровительные учреждения Омской области представлены 
19-ю санаториями, расположенными в Красноярско-Ченолученской зоне 
Омского района и на территории г. Омска. Потенциал территории отлича-
ется большим бальнеологическим запасом, благодаря которому можно вы-
делить ключевые природные лечебные факторы:

1) термальные и питьевые воды местных скважин;
2) сульфидные иловые грязи горько-соленых озер;
3) реликтовые смешанные леса, воздух которых наполнен ароматами 

лесных трав и насыщен летучими фитонцидами;
4) многообразие лекарственных трав Сибирского региона.
Лечебно-оздоровительные учреждения Омского региона профилируют-

ся на лечении следующих заболеваний
1) заболеваний периферической нервной системы;
2) заболеваний сердечно-сосудистой системы;
3) заболеваний опорно-двигательного аппарата;
4) заболеваний желудочно-кишечного тракта;
5) нарушений работы эндокринной системы;
6) заболеваний органов дыхания.
Лечебно-оздоровительные учреждения Омской области относятся к 

бальнеологическому и бальнеогрязевому типу курортов. Примерно треть 
санаториев использует грязелечение, психотерапию, косметологию, спелео-
логию. В качестве дополнительных услуг предлагается нетрадиционная ме-
дицина (мануальная терапия, иглорефлексотерапия), иммунотерапия, коло-
ногидротерапия. Более половины учреждений профилируются на детском 
оздоровлении.
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Во время летних каникул на территории Омского региона функциони-
руют порядка 800 детских лагерей, среди которых лагеря с дневным пребы-
ванием (на базе образовательных учреждений), палаточные лагеря , загород-
ные оздоровительные лагеря. 7 санаторных лагерей принимают детей для 
отдыха и лечения круглогодично.

Подводя итог, нужно сказать, что Омский регион обладает важными 
гидрологическими ресурсами. Его огромный бальнеологический потен-
циал может стать прочной основой для выхода на международный рынок 
лечебно-курортной индустрии.
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Аннотация: Лечебно-оздоровительный туризм на сегодняшний день 
является одним из приоритетных видов туризма и  как вид экологическо-
го туризма занимается вопросами санаторно-курортного лечения и орга-
низации оздоровления населения с точки зрения технологии путешествий. 
Данная цель достигается с помощью формирования туристического про-
дукта, основой которого служит лечебная или оздоровительная техноло-
гия, способствующая улучшению качества жизни через  полное удовлет-
ворение потребности в отдыхе, оздоровлении и лечении с использованием 
компонентов природного комплекса. Автором рассмотрено текущее со-
стояние лечебно-оздоровительного туризма в Забайкальском крае и воз-
можности его дальнейшего развития. 
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MODERN STATE OF HEALTH TOURISM IN TRANS BAIKAL TERRITORY
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Abstract: Health tourism today is one of the priority types of tourism and as 
a type of ecological tourism deals with the issues of sanatorium treatment and 
organization of health improvement of the popul ation in terms of travel technology. 
This goal is achieved through the formation of a tourist product, the basis of which 
is a therapeutic or health-improving technology that improves the quality of life 
through the full satisfaction of the need for rest, recovery and treatment using the 
components of the natural complex. The author considers the current state of health 
tourism in the Trans-Baikal territory and the possibility of its further development.

Keywords: health tourism, Trans-Baikal territory.

Ускорение научно-технического прогресса, процессы урбанизации име-
ют как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья на-
селения региона или страны в целом. Намечена тенденция снижения функ-
циональных возможностей организма людей, что оказывает негативное 
влияние на деятельность важнейших жизнеобеспечивающих систем. Среди 
негативных последствий отмечаются рост заболеваемости населения и воз-
никновение новых опасных заболеваний, увеличение стрессовых нагрузок, 
накопление физической и умственной усталости в организме. Наряду с 
этим в мире  наблюдается тенденция к пониманию значимости и важности 
здорового образа жизни, а также к повышению жизненной активности, что 
создает определенные предпосылки для развития и продвижения лечебно-
оздоровительного туризма во всем мире. 

Анализ уровня развития и организации данного вида туризма в 
Российской Федерации показывает, что инфраструктурная составляющая 
не соответствует необходимым требованиям, сервисные услуги в санатори-
ях и на курортах оценены как удовлетворительные. Федеральные и регио-
нальные программы направлены на развитие коммерческих видов туризма, 
а лечебно-оздоровительному туризму уделяется малая доля внимания. 

Забайкальский край богат гидроминеральными ресурсами, которые 
представляют большой интерес для применения их в лечебных целях. 
В настоящее время на территории края на базе минеральных источников 
насчитываются следующие действующие санатории и курорты: Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»; Санаторий 
«Кука»; Санаторий «Молоковка»; Бальнеологический курорт «Дарасун»; 
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Бальнеологический курорт «Шиванда»; Санаторий «Ургучан»; Санаторий 
«Дарасунский»;Больница восстановительного лечения «Ямкун»; Санаторий 
«Былыра» [6].

В таблице 1 представлены данные по количеству санаторно-курортных 
организаций и организаций отдыха, в том числе туристических баз в 
Забайкальском крае за 10 лет. 

Таблица 1 – Санаторно-курортные организации и организации отдыха 
Забайкальского края [1,7]

Тип 1997 2005 2010 2017
Число санаториев 8 6 6 6
Число санаториев-профилакториев 10 9 9 5
Число баз и других учреждений отдыха 45 22 24 35

На данный момент 13% составляют санатории, санатории и профи-
лактории – 10%, а остальные 77% – учреждения отдыха (рис. 1). За 10 лет 
произошло сокращение количества санаториев и профилакториев на фоне 
роста количества учреждений отдыха, что обусловлено изменением эконо-
мической ситуации в стране и области и резким повышением цен на ре-
креационные услуги, их объем снизился, хотя ассортимент услуг и качество 
оставались прежними [5]. 

Рисунок 1 – Динамика санаторно-курортных организаций и организаций отдыха 
в Забайкальском крае с 1997 по 2017 гг.

Обладая богатым рекреационным потенциалом, Забайкальский край в 
настоящее время не имеет соответствующей материальной базы, что по-
зволило бы сделать лечебно-оздоровительный туризм доходной отраслью 
Забайкалья. Связано это с разрушением устойчивой системы санаторно-
курортного комплекса России, когда большинство санаториев и курортов 
принадлежали профсоюзам. Начавшийся в конце 80-х гг. развал экономи-
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ки ударил по курортной системе страны: ухудшилось качество обслужива-
ния, снизился уровень питания, возросли цены на путевки. Потребность в 
санаторно-курортном лечении в настоящий момент удовлетворена не более 
чем на 30 %. При этом имеющаяся коечная мощность используется лишь на 
70 %. Ослабла и научно-исследовательская работа в области разведки и ис-
пользования лечебных ресурсов, разработки и внедрения в практику новых 
методик санаторного лечения.

2017 г. показал, что заполняемость здравниц в среднем по Забайкальскому 
краю находится на уровне 67 %, тогда как в индустриально развитых, гу-
стонаселенных регионах эта цифра достигает 90-100 %, а в ряде регионов 
(Алтай, Башкирия, Челябинская область) спрос на лечебные услуги превы-
сил предложения. 

Анализ положения санаторно-курортных комплексов Забайкалья в си-
стеме Федерации независимых профсоюзов России выявили следующие 
причины кризисного состояния: 

Отсутствие скоординированности действий районной администрации и 
руководства санаториев при финансовых расчетах.

Наличие неэффективной рекламы санаторных комплексов 
Забайкальского края, отсутствие маркетинговых программ

Отсутствие у руководителей бизнес-плана, программы развития на бли-
жайшую и дальнейшую перспективу, без чего невозможно иметь четкого, 
осмысленного направления к поставленной цели.

Новая экономическая реальность ставит санаторно-курортные учреж-
дения перед необходимостью коммерциализации своей деятельности. 
Коммерциализация может быть осуществлена по следующим направлениям: 

увеличение доли путевок, реализуемых санаторно-курортными учреж-
дениями самостоятельно;

расширение перечня предоставляемых клиентам платных услуг про-
фильного и непрофильного характера, а также развитие профильной пред-
принимательской деятельности (сдача помещений в аренду и т.д.);

дифференциация профильных услуг, предоставляемых разным катего-
риям потребителей.

В целом, отмечая перспективы развития санаторно-курортных ком-
плексов необходимо, чтобы возможности санаторно-курортного комплекса 
по реабилитации и оздоровлению населения должны более полно исполь-
зоваться в рамках новой модели российского здравоохранения. Курортные 
учреждения России, независимо от форм собственности, должны высту-
пать как единый комплекс, обеспечивающий предоставление населению 
санаторно-курортной помощи. Особое внимание следует уделять вопро-
сам развития материально-технической базы лечебно-оздоровительного 
комплекса, необходимо проводить инвентаризацию санаторно-курортных 
учреждений, а также существующих на курортах профилакториев, домов 
отдыха, турбаз, гостиниц с целью изучения условий для реализации различ-
ных оздоровительно-реабилитационных услуг: от оздоровительного отдыха 
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до специализированной медицинской реабилитации и долечивания. Это не-
обходимо для подготовки к внедрению системы дифференцированных инве-
стиций в зависимости от возможностей и готовности санаторно-курортных 
инвестиций к профилизации по тому или иному виду оздоровительно-
реабилитационных услуг.

Необходимо также доработать систему лицензирования санаторно-
курортной деятельности, а также разработать требования к сертификации 
по тому или иному виду курортной деятельности, предусмотреть и вне-
дрить систему рейтинга и аккредитации различных организаций, осущест-
вляющих санаторно-курортную помощь населению. Следует определить 
базовые клинические санатории, специализирующиеся на тех или иных 
видах медицинской реабилитации. На основании проведенной инвентари-
зации можно будет определить, каким санаториям целесообразно отказаться 
от лечебных услуг и переориентироваться на проведение профилактических 
мероприятий и создание условий для оздоровительного отдыха. В этих це-
лях необходима подготовка нормативно-правовой базы для установления 
статуса курортных организаций и направлений их деятельности.

Постоянного внимания требуют вопросы профессионального и кадрово-
го обеспечения курортных комплексов, особенно подготовки специалистов-
менеджеров курортного дела.

Санаторно-курортный комплекс страны необходимо включить в полный 
цикл охраны здоровья населения граждан. Санаторно-курортная помощь 
должна быть неотъемлемой частью всех медицинских программ профилак-
тики, лечения и реабилитации. В обязательном порядке при формировании 
федеральных целевых программ необходимо учитывать развитие санаторно-
курортной сферы. Минздравом России подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации о внесении изменений и дополне-
ний в Положение о признании территорий лечебно-оздоровительными 
местностями и курортами федерального значения и в Положение об окру-
гах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения. Необходимо ведение рее-
стра курортного фонда. Минздрав России планирует провести учет всего 
санаторно-курортного комплекса страны, независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности здравниц, что позволит создать 
информационную систему для решения государственных задач по развитию 
курортной системы [8].

Необходимо разработать порядок лицензирования санаторно-курортной 
деятельности. В целях повышения квалификации работников санаторно-
курортного комплекса важно создать ряд аттестационных комиссий для 
проведения аттестации медицинских работников санаторно-курортных 
учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности и формы 
собственности.

Для перспективного развития санаторно-курортных организаций не-
обходимо увеличить объемы финансирования этого вида медицинской по-
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мощи. Учитывая эффективность реабилитации и восстановительного лече-
ния, следует изучить вопрос о привлечении в санаторно-курортную сферу 
средств обязательного медицинского страхования и расширить программы 
добровольного.

Минздрав совместно с профильными научными институтами и РАМН 
разработал Концепцию развития санаторно-курортной помощи в Российской 
Федерации, в которой предусматривается, что стратегической целью госу-
дарственной политики является создание современного конкурентоспособ-
ного курортного комплекса, основанного на отечественных традициях и на-
учных достижениях.

В итоге следует отметить, что совершенствование предоставления 
услуг санаторно-курортного комплекса должно осуществляться по следую-
щим направлениям:

Стимулирование сбыта, при котором санаторий или курорт использует 
инструменты, призванные ускорить реакцию сбыта: сезонные скидки, ре-
клама,  участие в специализированных выставках, ярмарках.

Разработка мероприятий по повышению коэффициента заполняемости 
санаториев и курортов, что возможно за счёт предоставления путевок с раз-
личным сроком лечения с разным набором лечебных процедур, это позво-
лит снизить долю общекурортных расходов в себестоимости и более обо-
снованно дифференцировать цены на путевки.

При определении методики калькулирования затрат на содержание и ука-
зание лечебных процедур необходимо отработать механизм дифференциации 
затрат в зависимости от таких факторов, как сезонность, удобство располо-
жения санатория, комфортность санатория, комфортность проживания в са-
натории, при этом должны дифференцироваться только те затраты, которые 
связаны с проживанием, внедрение новых методик калькулирования себесто-
имости, дифференциации цен, в зависимости от условий реализации путевок.

Анализ организационной деятельности курортов Забайкальского края 
показал, что при увеличении в последние годы спроса на услуги данных 
курортов, в их развитии наблюдаются кризисные моменты. На наш взгляд, 
развитие санаторно-курортного комплекса Забайкалья необходимо реализо-
вать в таких направлениях, как совершенствование материально-технической 
базы санаторно-курортных комплексов, совершенствование ценообразова-
ния на услуги, разработка и предоставление новых услуг с учетом категории 
потребителей.
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specialists is presented, the ways of optimization of medical tourism are offered.  
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Санаторно-курортное лечение – это особый вид медицинской помо-
щи, основанный на применении преимущественно природных лечебно-
оздоровительных факторов. Однако, начиная с 90-х годов санаторно-
курортный сектор отечественного здравоохранения претерпел серьезные 
деструктивные изменения, а медицинская реабилитация (восстановитель-
ная медицина) является еще молодой и слабо развитой отраслью отече-
ственного здравоохранения. 

На этом фоне стал развиваться так называемый медицинский туризм, не 
предусматривающий участия врачей, которым активно занимаются туристи-
ческие компании. Это спровоцировало создание абсурдной ситуации, когда 
направляет на курорт и определяет программу реабилитации не врач, а со-
трудник турфирмы, не обладающий соответствующими профессиональными 
знаниями. Поэтому давно назрела необходимость переориентации современ-
ного стихийного медицинского туризма в сторону медицины и его интегра-
ции в систему здравоохранения и социальной защиты населения. Большую 
помощь в этой работе могут оказать общественные объединения врачей.

Общество специалистов «Международное медицинское сотрудниче-
ство», основанное в 2012 году при Издательском Доме СТЕЛЛА (Санкт-
Петербург) и объединившее в своем составе врачей, клинических психоло-
гов, коррекционных педагогов, занимается изучением лечебных программ 
отечественных и зарубежных курортов, более всего — курортов Венгрии, 
страны термальных источников, лечебных грязей, мофет и лечебных пещер. 

В результате многолетней исследовательской работы специалистов 
Общества определилось несколько наиболее актуальных направлений оте-
чественного здравоохранения, которые нуждаются в скорейшем внедрении 
современных реабилитационных программ. Это реабилитация и оздоров-
ление часто и длительно болеющих детей, реабилитация детей-инвалидов 
с патологией опорно-двигательного аппарата и нервной системы, реабили-
тация пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, в частности, 
бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, с заболеваниями суставов и 
позвоночника, а также спортивная медицина. Реабилитационные програм-
мы всех перечисленных направлений мы увидели на курортах Венгрии, и 
это достойный пример хорошо отлаженной системы санаторно-курортной 
помощи, доступной не только гражданам этой страны, но и иностранным 
пациентам, большую часть которых составляют и наши соотечественники.

Согласно проведенным опросам российских пациентов (200 чел.), посе-
тивших венгерские курорты, мы обратили внимание на несколько основных 
моментов:

 – для получения информации по выбору курорта большинство опро-
шенных пользовались сайтами туристических компаний в интернете (82%), 
остальные – советами знакомых (15%) и только 3% – рекомендациями 
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врачей;
 – организацию поездки на курорт половина опрошенных доверили ту-

ристической компании, половина – организовали поездку самостоятельно;
 – более половины опрошенных (54%) отметили, что рекламная инфор-

мация в интернете оказалась не вполне достоверной (отсутствовал перечень 
всех противопоказаний для лечения на конкретном курорте, завышен уро-
вень обещанного сервиса, не были отражены все лечебно-оздоровительные 
возможности курорта и т.д.);

 – 12% опрошенных считали, что, благодаря рекомендациям сотрудни-
ка туристической фирмы, попали совсем не на тот курорт, который им не-
обходим, и не получили ожидаемого лечения;

 – 36% опрошенных признали, что, покупая предварительно пакет ле-
чебных процедур в туристической компании, оплатили лишние процедуры, 
которые им не были показаны;

 – 78% пациентов приехали на курорт без предварительного обследова-
ния, которое было необходимо. 

Конечно, такая ситуация нуждается в коррекции. Медицинская помощь 
– это прерогатива медицинских работников – врачей и среднего медицин-
ского персонала, а не сотрудников туристических компаний. Необходимо 
возвращать санаторно-курортное лечение и оздоровление в русло медици-
ны, возрождать отечественную курортологию как науку и выводить ее из 
сферы бизнеса. Только врач, обладающий знаниями по курортологии и реа-
билитации, может грамотно порекомендовать профильный курорт, опреде-
лить показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, 
подготовить пациента к адаптации на курорте, проведя предварительное 
обследование.

Однако и для туристических компаний в сфере медицинского туриз-
ма есть большое поле деятельности, ведь человек, отправляющийся на 
курорт, рассчитывает не только на лечебно-оздоровительные программы. 
Пребывание на курорте должно сопровождаться новыми впечатлениями, 
положительными эмоциями, культурными и туристическими мероприятия-
ми. Все это способны обеспечить сотрудники туристических фирм.

Специалисты Общества «Международное медицинское сотрудниче-
ство» активно делятся накопленным опытом с коллегами, занимаясь посто-
янной просветительской работой, участвуя в тематических конференциях 
и семинарах, информируют население о возможностях отечественных и 
зарубежных курортов, предлагая для реабилитации пациентов самые опти-
мальные варианты санаторно-курортного лечения с учетом всех показаний 
и противопоказаний.

Под патронажем Общества в государственных и коммерческих меди-
цинских учреждениях открываются и начинают функционировать кон-
сультативные службы по санаторно-курортному лечению, где пациенты 
могут получить грамотные рекомендации по выбору курорта и лечебно-
оздоровительной программы.
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Несомненно, такая работа специалистов в рамках профессиональной 
общественной организации служит не только для сплочения наших коллег 
вокруг актуальных проблем отечественного здравоохранения, но и способ-
ствует их скорейшему решению.

Давно назрела необходимость объединения усилий медиков и сотрудни-
ков туристических компаний в сфере медицинского туризма, ведь только в 
тесном сотрудничестве врачей и туроператоров может и должен развиваться 
лечебно-оздоровительный туризм 21 века. 
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practice of domestic resorts are proposed.  

Keywords: health tourism, international cooperation, exchange of experience.

Начиная с 2012 года, специалисты общественной организации 
«Международное медицинское сотрудничество» (Санкт-Петербург) изу-
чают опыт венгерских врачей реабилитологов, успешно применяющих в 
программах восстановительного лечения пациентов природные лечебно-
оздоровительные факторы, которыми богата Венгрия. 

Причин для возникновения такого профессионального интереса к вен-
герской курортологии было немало: 1) заметное отставание отечественной 
санаторно-курортной системы от аналогов других стран, обладающих при-
родными лечебно-оздоровительными факторами; 2) отсутствие знаний по 
курортологии у большинства отечес твенных специалистов в силу исключе-
ния этой дисциплины из программы обучения в медицинских вузах и кол-
леджах; 3) бесконтрольное и бурное развитие на этом фоне медицинского 
туризма без участия врачей, что само по себе является аномалией; 4) лиди-
рующее положение Венгрии среди стран с развитой санаторно-курортной 
системой по соотношению «цена / качество». 

Методы исследования, которые использовались специалистами 
Общества: организация рабочих поездок по обмену опытом на венгерские 
курорты; проведение совместных международных конференций, круглых 
столов, семинаров; обмен информацией в виде публикаций статей и сбор-
ников научных трудов; проведение совместных научных исследований эф-
фективности совместно разработанных программ санаторно-курортной реа-
билитации и оздоровления пациентов. 

Санаторно-курортная система Венгрии была выбрана как объект для из-
учения не случайно. Эта страна обладает огромными природными оздоро-
вительными богатствами, прежде всего, большими запасами термальных и 
минеральных вод, которые умело используются венгерскими специалистами 
для лечения самой разной патологии - от заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы до аллергических, эндокринных, гинекологи-
ческих и урологических заболеваний. Показания и противопоказания для 
пребывания на конкретном курорте зависят, прежде всего, от химического 
состава лечебной воды. Наличие тех или иных минералов придает лечебной 
воде новые качества. Причем, вода используется как для дозированных ле-
чебных купаний, ванн, так и для лечебных питьевых курсов, в зависимости 
от концентрации содержания минеральных солей и природных газов.

Кроме лечебных термально-минеральных вод, на курортах Венгрии ис-
пользуется уникальная лечебная грязь – со дна термального озера Хевиз, 
единственного в мире, доступного для круглогодичного купания. Хевизская 
грязь доставляется на все курорты страны, смешивается с местной лечеб-
ной водой, в результате чего образуется новый лечебный продукт, имеющий 
свои дополнительные показания к применению.
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В стране термальных источников есть такжесистемы карстовых пещер, 
некоторые из них имеют статус лечебных, где получают курсы лечения па-
циенты с тяжелыми бронхолегочными и аллергическими заболеваниями, 
нервными болезнями, сердечно-сосудистой патологией и т.д. 

Кроме того, география страны связана с территорией бывшей вулкани-
ческой деятельности, поэтому сегодня Венгрия славится еще и природными 
мофетами – сухими углекислыми ваннами на основе природных подземных 
вулканических газов. Мофеты используютсяв реабилитационных програм-
мах, прежде всего, при заболеваниях сосудов конечностей, нервных болез-
нях, заболеваниях обмена веществ, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Наконец, стоит заметить, что Венгрия находится в центре Европы, в до-
лине между двумя горными хребтами, что способствует ровному и теплому 
климату. В результате санаторно-курортный период является всесезонным. 
Обилие солнечных дней добавляет еще один важный фактор во все про-
граммы лечения на венгерских курортах – гелиотерапию, а чистый воздух 
на территории санаторно-курортных кластеров, строго охраняемый эколо-
гическим законодательством страны, добавляет и такой оздоровительный 
фактор, как аэротерапия. 

Венгрия преуспела не только в освоении всех перечисленных природных 
лечебно-оздоровительных факторов, но и умело управляет системой санаторно-
курортных учреждений. Самая распространенная медицинская специальность 
в Венгрии – это реабилитолог, в то время как в России эта специальность 
пока еще относится к категории редких. И пока сохраняется такое положение, 
российская санаторно-курортная система будет отставать от европейской…

Система комфортных лечебных гостиниц, при которых работают хоро-
шо оснащенные медицинские реабилитационные центры, в Венгрии успеш-
но играет роль полноценных санаторно-курортных учреждений, обслужи-
вающих большое количество пациентов. На местах разработаны программы 
реабилитации пациентов различного профиля с широким использованием, 
прежде всего, природных оздоровительных факторов (бассейны и ванны с 
термальной и минеральной водой, лечебные грязи, мофеты, питьевые курсы 
лечебных минеральных вод, пещерная терапия, а также специальное питание 
с использованием натуральных продуктов, учитывая, что Венгрия – аграрная 
страна и кормит собственными натуральными продуктами не только свой на-
род, но и многих соседей. Физические искусственные факторыв венгерских 
программах реабилитации на курортах имеют лишь вспомогательное значение. 

Стоит отметить и «чисто» венгерские методы лечения и реабилитации, 
которые давно изучаются и внедряются в практику международногопрофес-
сионального сообщества.

Так, ведущее место в реабилитационных программах спортсменов и 
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (позвоночника, 
суставов и т.д.) занимает методика подводного вытяжения, автором которой 
является венгерский врач Dr. К. Moll. Методика имеет многолетний опыт 
успешного применения и на практике доказала свою высокую эффектив-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года168

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

ность в руках квалифицированных специалистов.
Часто болеющие дети и пациенты с хронической бронхолегочной и аллер-

гической патологией, в т.ч. бронхиальной астмой, получают курсы реабили-
тации в венгерских лечебных карстовых пещерах, а также в условиях горных 
курортов страны. Благодаря сотрудничеству с венгерскими специалистами, 
нами была разработана программа оздоровления часто болеющих детей и де-
тей, страдающих аллергической патологией, с проведением курсов спелеоте-
рапии в сочетании с купаниями в минеральной воде, сеансами дыхательной 
гимнастики в пещере и аквааэробики, а также с гелио- и аэротерапией- на 
венгерском курорте Тапольца. Аналогичная программа оздоровления часто 
болеющих детей разработана в тесном сотрудничестве с венгерскими специ-
алистами на курорте Хевиз в лечебной гостинице Kolping (пос. Альшопахок). 

Дети с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, сопрово-
ждающейся двигательными нарушениями, в частности, с ДЦП, значитель-
но улучшают качество жизни после курсов кондуктивной педагогики в 
Будапеште по методике, разработанной венгерским специалистом А. Петё. 
Общество специалистов «Международное медицинское сотрудничество» 
одной из задач своей деятельности считает внедрение метода кондуктивной 
педагогики в систему медицинской реабилитации отечественных пациентов 
с нарушениями движения. Уже сейчас разработаны совместные програм-
мы российских и венгерских специалистов по реабилитации детей с ДЦП 
с применением метода кондуктивной педагогики, подводного массажа, ме-
ханотерапии, ЛФК и т.д. (лечебная гостиница Kolping, пос. Альшопахок). 

Обращают на себя внимание также пациенты, страдающие патологи-
ей суставов и позвоночника (артрозы коленных и тазобедренных суставов, 
остеохондроз, межпозвонковые грыжи и т.д.), которые нуждаются в сво-
евременной и грамотной реабилитации. Количество таких пациентов рас-
тет год от года, а сама патология молодеет. Надо признать, что от своев-
ременности реабилитационных мероприятий зависит работоспособность 
и качество жизни человека. И если отечественная система медицинской 
реабилитации, включая реабилитацию в стационарных, амбулаторных и 
санаторно-курортных условиях, пока не в состоянии обеспечить качествен-
ным восстановительным лечением всех в нем нуждающихся, необходимо 
предоставлять людям информацию о возможностях программ реабилита-
ции и оздоровления на зарубежных курортах, чтобы пациенты имели выбор.  

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что опыт 
венгерских специалистов реабилитологов заслуживает внимания и изуче-
ния, а самые эффективные методики и программы реабилитации, применяе-
мые на венгерских курортах, – внедрения в практику отечественных врачей. 
В этой связи обмен опытом в области медицинской реабилитации и курор-
тологии с зарубежными коллегами, несомненно, поможет ускорить внедре-
ние передовых реабилитационных программ в практику отечественных спе-
циалистов и упорядочить так называемый медицинский туризм, придав ему 
грамотное и профессиональное содержание. 
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Что является главным условием развития государства? Конечно же, вы-
сокий уровень развития  его экономики. Именно к этому стремится почти 
каждое государство, т.к. развитая экономика – это двигатель прогресса. 

Туризм как одна из сфер экономики может приносить значительные 
доходы экономике страны, поэтому многие страны интегрируют туризм в 
свою экономику, т.к. данная отрасль сейчас востребована на рынке  и при-
вносит  свой вклад в экономику отдельных стран, причем весьма заметный 
[1, С. 43]. Большинство государств специализируются на разных направ-
лениях в туризме, учитывая при выборе предоставляемых туристических 
услуг имеющийся потенциал и свои ресурсы. Одним из таких направлений  
развития туризма является медицинский туризм.

Медицинский туризм - это сравнительно недавно появившееся направ-
ление в туризме, которое предполагает плановое получение медицинских 
услуг за пределами региона проживания. С каждым годом число людей же-
лающих получить высококвалифицированную медицинскую помощь рас-
тет. Таким образом, данное направление приобретает все большую популяр-
ность и нуждается в дальнейшем развитии  и продвижении. 

Российская Федерация входит в число стран, которые также делают по-
пытки развивать данную отрасль туризма. С каждым годом число иностран-
цев, посетивших Россию именно с целью улучшения здоровья, увеличива-
ется: по данным Министерства здравоохранения РФ, в 2016 году их число 
составило более 64 тыс. человек, а  уже в 2017 году превысило отметку 100 
тыс. человек [2]. Сегодня иностранцев больше всего интересуют стенто-
графирование, офтальмология, эндопротезирование суставов, аритмоло-
гия, хирургическая и  пластическая хирургия, услуги ЭКО, что достаточно 
развито в нашей стране и в медицинских центрах нашей страны работают 
врачи с мировым именем, например, такие как Р.С. Акчурин , Л.А. Бокерия 
(кардиохирурги) , М.Б. Аншина (лечение бесплодия и ЭКО), С.В. Готье (хи-
рург) и другие. Многие из этих врачей открыли свои собственные меди-
цинские центры, которые известны по всему миру и привлекают пациентов 
из других стран.  Но, несмотря на эти сложившиеся преимущества и нали-
чие высококвалифицированных кадров, в России медицинский туризм еще 
не достиг тех высот,  как в других странах. На данный момент Российская 
Федерация занимает  34 место в международном индексе медицинского ту-
ризма, учитывая то, что всего в этом списке 41 страна [3]. Связано это с тем, 
что существуют определенные барьеры в реализации данного направления. 

Рассмотрим их более подробно. Так, одной из проблем является визо-
вый режим, а точнее отсутствие специальной медицинский визы. Какова 
её  роль? Она заключается в том, что для получения медицинских услуг в 
Российской Федерации, пациентам из большинства стран нужно получить 
визу. Процедура является небыстрой и, как правило, многие предпочитают 
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получить эти услуги в других странах с не менее качественным уровнем 
развития здравоохранения, но где есть специальные медицинские визы, по-
этому Россия из-за их отсутствия подобных виз теряет немалое количество 
иностранных пациентов, что отражается в недопоступлении доходов от ту-
ристской сферы и здравоохранения в экономике России. 

По статистическим данным по развитию медицинского туризма в 
России, почти 90% процентов иностранных пациентов посещают в основ-
ном клиники и санатории г. Москвы и г.Санкт-Петербурга [1, С.43]. Своего 
рода это тоже является проблемой, т.к. как все доходы остаются и в без того 
развитых городах России. Соответственно, это не дает развиваться меди-
цинскому туризму в других регионах страны. Связана эта проблема с опре-
деленным набором факторов:

 – во-первых, иностранные пациенты не достаточно информированы о 
клиниках и санаториях в других городах России. Большинство иностран-
ных туристов попросту не знают о существовании тех или иных клиник в 
других регионах, нет достаточных сведений о методах лечения в них, вра-
чах и их квалификции, медицинской технике, поэтому выбирают они, как 
правило, хорошо известные на мировом рынке  и хорошо прорекламиро-
ванные клиники г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Решением данной про-
блемы будет размещение рекламы за рубежом для лучших клиник разных 
регионов России. Это поможет привлечь иностранных пациентов и увели-
чить доходы, которые помогут медицинским учреждениям разных городов 
России увеличивать долю поступлений от оказания платных медицинских 
услуг, при этом повышая уровень медицинского обслуживания не только 
для пациентов из-за рубежа, но для своих; 

 – во-вторых, доступность некоторых медицинских учреждений, в пла-
не их местонахождения в отдельных регионах (даже в крупных городах). Не 
каждый иностранец готов  добираться с не одной пересадкой до нужного 
места лечения. Для этого необходимо налаживать транспортную систему во 
всех регионах, как можно чаще предоставлять специальной транспорт до 
медицинских клиник и санаториев, это поможет увеличить число иностран-
ных пациентов в разных городах страны; 

 – в-третьих, одной важной чертой является наличие хорошего персо-
нала в медицинских учреждениях. Для работы с иностранными пациентами 
необходимо: знание иностранного языка на уровне выше среднего, высшее 
медицинское образование и наличие соответствующего сертификата о по-
вышении квалификации, а также наличие таких качеств, как толерантность, 
уважение к другим, милосердие и коммуникабельность. На данный момент 
в России нет достаточно высококвалифицированного персонала для осу-
ществления медицинского обслуживания иностранцев, что, конечно, ска-
зывается на продвижении услуг медицинского туризма в стране и в регио-
нах. Иностранным пациентам это очень важно, т.к. для них важен комфорт. 
Кроме того, учитывая что посредники в рамках медицинского туризма гото-
вы платить значительные средства, особенно это важно для так называемых 
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VIP-клиентов, которые платят за свой комфорт и предпочитают высокий 
уровень сервиса и качества медицинского обслуживания;

 – в-четвертых, еще одной проблемой является, по словам медицинско-
го персонала, это боязнь России иностранцами. Сейчас в мире достаточно 
напряженная обстановка и многие страны объявили России санкции, а так-
же проводится пропаганда антироссийских настроений, что вызывает не-
доверие у потенциальных клиентов. Соответственно с данной проблемой 
бороться не так просто, но необходимо. Нужно налаживать отношения со 
странами Европы и не только в экономическом, но и политическом и других 
сферах жизни, это позволит увеличить уровень доверия к стране и люди 
начнут меньше сомневаться и бояться.

Перспективы развития медицинского туризма в России несомненно 
есть. В России уровень медицинского обслуживания и медицины в целом 
за последние годы очень вырос. Благодаря развитию науки в медицину все 
больше внедряется новых технологий, применяется новейшая техника. 
Помимо этого в разных регионах страны растет количество медицинских 
клиник, которые не уступают лучшим клиникам Европы по уровню осна-
щенности медицинским оборудованием и  по медицинскому обслужива-
нию. Все это несомненно позволяет России с каждым годом подниматься на 
более высокий уровень в сфере медицинского туризма.

Таким образом, данное направление туризма - медицинский туризм,  
крайне необходимо развивать и интегрировать его в экономику Российской 
Федерации. Помимо этого, данное направление развития туризма повышает 
престиж нашей страны, т.к. как медицина является востребованной сферой 
жизни в современном обществе и за счет этого возрастает интерес к стране в 
целом, что позволяет увеличить приток иностранцев, а также доход страны. 
Одновременно, развитие медицинского туризма в России позволяет повы-
шать престиж  нашей страны и укреплять экономические связи с другими 
странами и городами мира. 
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В настоящее время растет интерес российских граждан к оздоровитель-
ному и лечебному туризму [1-3]. Тульская область помимо разнообразных 
туристско-экскурсионных объектов и достопримечательностей, известна 
своими санаторно-курортными и оздоровительными ресурсами [4,5,7]. Так 
на территории области имеются богатые запасы минеральных вод – про-
гнозныеэксплуатационные ресурсы оценены в 3 млн куб. м/сут. В эксплуа-
тации находится 11 месторождений минеральных вод, 1 – йодобромных вод. 
Основные лечебные факторами являются месторождения сульфатных каль-
циевых, сульфатно-кальциево-магниевых, гидрокарбонатно-сульфатных 
натриевых, хлоридно-сульфатно-кальциево-натриевых вод (минерализация 
2,5 – 7, 1 г/л), выявленные в районе курорта Краинка [6]. Минеральные воды 
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курорта известны своими целебными свойствами еще с позапрошлого века, 
они отличается большой концентрацией аниона сульфата, катиона кальция, 
отсутствием в составе воды углекислого газа.

В области имеется внутренний потребитель санаторно-курортных, что 
является немаловажным фактором для развития инфраструктуры лечебно-
оздоровительного туризма – население Тульской области составляет 1,5 
млн. жителей. Величина показателя общей заболеваемости с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, у взрослого населения в 2017 г. составила 
514,1 на 1000 взрослых. С 2013 г. по 2015 г. наблюдалось снижение данного 
показателя, однако с 2015 г. отмечается некоторая тенденция к росту по-
казателя общей впервые выявленной заболеваемости взрослого населения. 
Прогнозируемый показатель заболеваемости на 2015 г. рассчитан на уровне 
548,7 на 1000 взрослого населения. Первичные заболевания по Тульской об-
ласти за 2017 г. представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения  Тульской области за 
2017 г.

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения за 2017 г. 
первое место занимают болезни органов дыхания, второе – травмы и отрав-
ления, третье – болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Санаторно-курортные учреждения Тульской области расположены в 
экологически чистых районах области и уникальных курортных местностях 
[5, 7]. Для проведения оздоровительных мероприятий в них используются 
минеральные воды собственных скважин, торфяные грязи, водные проце-
дуры и разнообразные преформированные лечебные факторы, благодаря 
чему в санаториях успешно лечатся заболевания нервной системы, органов 
пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, а также гинеколо-
гические заболевания. На данный момент в области имеется 24 здравницы 
лечебно-курортного типа с общим коечным фондом свыше 5 тысяч мест. 
Санаторное лечение носит комплексный характер и включает в себя вну-
треннее и наружное применение 4 типов уникальной минеральной воды 
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«Краинская» [6], грязелечение, физиотерапию, климатотерапию, лечебное 
питание, лечебную физкультуру и т.д. Несмотря на то, что Тульская область 
имеет большее количество санаторно-курортных предприятий, по сравне-
нию с соседними областями (кроме Московской области), количество мест 
размещения недостаточно и для покрытия собственных потребностей об-
ласти и для привлечения существенного турпотока [5]. Анализ отзывов по-
сетителей оставленных в сети Интернет представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Отзывы посетителей санаториев Тульской области
Наибольшее количество положительных отзывов (91%) имеет санато-

рий «Лихвинские воды» – посетители остались довольны как инфраструк-
турой санатория, так и предоставляемыми услугами. Санаторий расположен 
в районе курорта «Краинка», но имеет небольшой номерной фонд (562 но-
мера). Значительная часть отрицательных отзывов по другим организациям 
указывает на устаревшую инфраструктуру, невысокое качество обслужива-
ния, скудность питания и организацию досуга.Неразвитость инфраструк-
туры и высокий износ зданий санаторно-курортных учреждений Тульской 
области был отмечен и в принятой стратегии Стратегия развития санаторно-
курортного комплекса Российской Федерации. Но в целом область имеет 
хорошие возможности для развития лечебно-оздоровительного туризма (та-
блица 1).

На основе проведенного SWOT-анализа выделим основные факторы, 
препятствующие развитию лечебно-оздоровительного туризма в Тульской 
области:

 – не отвечающий передовым стандартам уровень материально-
технической базы;

 – конкурентная борьба с соседними областями;
 – низкое качество обслуживания в санаторно-оздоровительных 

учреждениях.
Результаты анализа показывают, что для развития лечебно-

оздоровительного туризма в Тульской области необходимо работать над 
слабыми сторонами и поддерживать сильные. У Тульской области довольно 
неплохие и реальные возможности для дальнейшего развития, однако не-
которые угрозы могут помешать их реализации. Необходимо акцентировать 
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внимание на устранении угроз и развитии возможностей (таблица 2).

Таблица 1 – SWOT-анализ лечебно-оздоровительного туризма в 
Тульской области

Сильные стороны Слабые стороны
1. Близость с Московской областью.
2. Наличие в области трех Федераль-
ных трасс: М2, М4, Р132.
3. Наличие минеральных источников и 
грязей федерального значения. Присут-
ствие сети лечебно-оздоровительных 
учреждений: санаториев и профилак-
ториев, медучреждений и детских 
оздоровительных центров.
4. Высококвалифицированные кадры. 
Наличие учреждений высшего и  про-
фессионального образования ведущих 
подготовку мед. кадров.
5. Наличие хорошей лечебной базы.

1. Не отвечающий передовым стандар-
там уровень материально-технической 
базы лечебно-оздоровительных учреж-
дений.
2.Нехватка высококвалифицированных 
кадров.
3. Среднее качество обслуживания в 
лечебно-оздоровительных учреждени-
ях.
4. Высокий уровень конкуренции со 
стороны других областей, входящих в 
географическое окружение Москвы.
5. Проблема с дорогами на территори-
ях санаториев или в непосредственной 
близости с ними.

Возможности Угрозы
1.Привлечение инвесторов, реализация 
инвестиционных проектов в масшта-
бах кластерного развития сферы туриз-
ма района.
2.Расширение диапазона возможных 
лечебно-оздоровительных услуг.
3.Расширение круга сотрудничества с 
различными турагенствами и туропе-
раторами.
4.Совершенствование качества обслу-
живания и защищенности туристов.
5.Увеличение рекламной активности 
лечебно-оздоровительного туризма в 
Тульской области.

Снижение спроса на данный вид туриз-
ма в Тульской области.
Конкуренция со стороны популярных 
соседних областей.
Слабый интерес СМИ.
Неустойчивость эпидемиологической 
обстановки.
Плохое действие финансово-
экономического кризиса, непостоян-
ность социально-экономической ситуа-
ции в стране в целом.

Следует отметить, что в Тульской области максимальная реализация 
развития лечебно-оздоровительного туризма возможна с опорой на силь-
ные стороны и частичным игнорированием угроз. Кроме того, необходимо 
«проработать» имеющиеся в области слабые стороны за счет появившихся 
возможностей. Такими решениями направленными на развитие лечебного 
туризма в области могут стать: развитие wellness-туризма; восстановление 
дорог;составление программ для детского и молодежного лечения и отдыха.
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Таблица 2 – МатрицаSWOT-анализа лечебно-оздоровительного туризма 
в Тульской области

O T

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

S

1 х х х

2 х х

3 х х х х х х х х х
4 х х х х х х х

5 х х х х

W

1 х х х х х

2 х х х х х х х

3 х х х х
4 х х х х х х х
5 х х
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Сегодня один из международных трендов в индустрии туризма и госте-
приимства – обслуживание лиц с ограниченными возможностями как осо-
бый сегмент услуг гостеприимства [4].

Организация и проведение экскурсий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – это важная функция общества, необходимая 
для обеспечения их социализации, адаптации, самореализации, но при 
этом требуют особого подхода к подготовке и апробации экскурсионного 
обслуживания.

На сегодняшний день в России экскурсионная деятельность для детей с 
неврологическими расстройствами не развита. Это обусловлено нескольки-
ми комплексными причинами: отсутствие соответствующей инфраструкту-
ры, нехватка кадров в сфере туризма по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, практически нет ориентированных на данный 
сегмент фирм и турпакетов и т.д. В этой связи разработка маршрутов для 
данной категории лиц имеет большое значение, т.к.интересные тематиче-
ские экскурсионные программы традиционно ориентированы на обычных 
детей, которым легче социализироваться и воспринимать информацию.

Практический аспект данных проблем связан с тем, что в основном 
экскурсии для детей с неврологическими заболеваниями производятся на 
основе небольших экскурсионных программ, с посещением одного объекта, 
либо воспроизведение экскурсии виртуально. Сложность при проектирова-
нии экскурсионного маршрута для детей с неврологическими заболевания-
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ми вызвана необходимостью его наполнения реабилитационными методами 
воздействия. Поэтому при разработке подобного путешествия организато-
рами тура привлекаются квалифицированные врачи-неврологи. 

Высокими реабилитационными возможностями для детей с неврологи-
ческими заболеваниями обладают анималотерапевтические экскурсии (вза-
имодействие ребенка и животного), которые характеризуются следующими 
особенностями отличными от обычной экскурсии:

1. экскурсия основана на терапевтическом подходе (например, 
анималотерапия);

2. немногочисленный состав группы: от 5 до 15 человек (индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку);

3. наличие у экскурсовода медицинской подготовки и навыков 
аниматора;

4. экскурсия осуществляется в сопровождении взрослого, как правило, 
родителя (взрослый + ребенок либо 1 взрослый на 2 ребенка), соответствен-
но трансфер не является организованной перевозкой группы детей, следова-
тельно, сопровождение ГИБДД не требуется.

5. автобус оснащен всем необходимым оборудованием для экскурсион-
ной деятельности;

6. особое гарантийное обязательство – перед каждой экскурсией ро-
дители подписывают соглашение о предоставлении экскурсионных услуг 
ребенку и технику безопасности во время проведения экскурсионной дея-
тельности, а при возникновении непредвиденных обстоятельств турфирма 
гарантирует оказание помощи ребенку, т.к. все права и обязанности испол-
нителя и потребителя указаны в договоре, на основе методической реко-
мендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом (под контролем Роспотребнадзора).

Для разработки анималотерапевтического маршрута необходимо было 
проанализировать наличие инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Санкт-Петербурге. Сведения по данной тема-
тике слабо представлены на государственных порталах, однако сделаны 
первые шаги по систематизации объектов туристской инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностями здоровья в работах [1,2].В резуль-
тате чего можно утверждать, что формирование соответствующей инфра-
структуры находится на начальном этапе – гостиницы и музейные комплек-
сы активно включаются в процесс адаптации инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, то предприятия общественного 
питания и петербургский метрополитен отстают[3]. Отметим, что необхо-
димо проводить ежегодный мониторинг предприятий туристкой индустрии 
для актуализации данных в данной области. Так, к примеру в исследуе-
мых публикациях отсутствуют следующие объекты: Санкт-Петербургский 
Дельфинарий, Контактный зоопарк «Лесное посольство» и Конный клуб 
«Кентаврик», адаптированных для людей с ограниченными возможностя-
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ми здоровья, прежде всего, для детей с неврологическими заболеваниями. 
Данные объекты станут основными для посещения экскурсантами в разра-
батываемым маршруте. 

Программа маршрута: «Дельфинарий» – «Лесное посольство» – 
«Кентаврик» – ст. м. Комендантский проспект. 

1. Место встречи: Константиновский проспект дом 19 «Санкт-
Петербургский дельфинарий». Сбор экскурсантов возле входа в дельфина-
рий в 9.45 утра. Дельфинотерапия, продолжительность действия: 1 час 10 
минут. В 11.20-11.50 – переезд в «Лесное посольство».

2. Место остановки: Планерная ул., 59А контактный зоопарк «Лесное 
посольство». Зоотерапия, с животными различных видов с 11.50, продолжи-
тельность действия1 час, обед в автобусе, переезд в «Кентаврик».

3. Место остановки: Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация инвалидов «Кентаврик». Иппотерапия, начало с 14.00, актив-
ная часть действия 40 мин.

4. Место конца экскурсии: метро Комендантский проспект.
В результате составленного маршрута мы можем менять виды игровой 

деятельности в автобусе и применять различные методики терапий (изобра-
зительная, музыкальная, анималотерапия), это поможет, в большей степе-
ни, раскрыть возможности ребенка. Помимо прочего дети взаимодействуют 
между собой в процессе игр, это даст нам возможность приобщить их к 
социуму и научить общению друг с другом. Главная цель на данном этапе 
– это социализация детей в обществе, чтобы они не боялись и вели себя 
дружелюбно друг с другом. В этом нам поможет схема взаимодействия че-
ловека с человеком и человека с животным. Вся схема за 5 часов 30 минут 
будет реализована в процессе экскурсионной деятельности.

Таким образом, разработанная экскурсия для детей с неврологически-
ми заболеваниями даёт возможность данной категории граждан:1) активно 
познавать явления природы, традиции, устанавливать новые социальные 
контакты, дружеские связи, т.к. туризм вызывает контрастную перемену 
монотонной жизни; 2) менять обстановку, обычный образ жизни, а активная 
форма отдыха способствуют физическому оздоровлению и психологическо-
му расслаблению;3) переключить мышление на оздоровительный лад.

 Стоимость нашего экскурсионного маршрута складывается из затрат: 
1. Прямые расходы на одну экскурсию (автобус, экскурсовод – анима-

тор, плата за входы в терапевтические центры, сухие пайки). 
2. Косвенные расходы (Планшеты, кинетический песок, продвижение 

экскурсии, заработная плата сотрудникам). 
1. Прямые расходы: 
А) Аренда транспорта (многофункциональный автобус + водитель). 

Аренда автобуса MAN R07 EUROEDITION 2013г (44+1 мест). В автобу-
се отделка паркетом, кухня, холодильник, DVD, климат – контроль, туалет, 
сидения с кожаной отделкой, увеличенные расстояния между сидениями. 
Стоимость: 1200 руб. в час плюс час на подачу. Итого: 7800 руб. 
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Б) Экскурсовод – аниматор (заработная плата) = 8000 руб. за 5 часов 30 
минут. 

В) Вход в дельфинарий = 200 руб. с 1 человека. (15 детей + 15 родителей 
+ 1 экскурсовод). Итого 6200 руб. Вход в Лесное посольство = 200 руб. для 
детей и 300 руб. для взрослых. Итого 7500 руб. Иппотерапевтический центр 
«Кентаврик» вход бесплатный, организация иппотерпаии 300 руб. с 1 чело-
века. Итого 4500 руб. (Корм входит в оплату входа каждого центра). 

Г) Сухой паек. При нахождении в пути следования более 3 – х часов 
детей необходимо обеспечить набором пищевых продуктов «сухой паек». 
Все продукты должны быть промышленного производства в мелкоштучной 
потребительской упаковке, не требующие особых температурных условий 
хранения (при комнатной температуре хранения) в сухой паек будет включе-
ны такие продукты как: вода питьевая минеральная негазированная бутили-
рованная 500 мл, сок 200 мл, 1 банан, 1 яблоко, фруктовое и овощное пюре 
по 200 мл, хлеб по 2 ломтика в каждом пайке (белый, черный), бутерброд 
(хлеб, сыр огурец и помидор), чай (черный, зеленый), печенье 1 пачка. 

Стоимость 1 пайка 200 руб. Итого 3000 руб. (При оформлении экскур-
сии индивидуально будут оплачиваться пайки для родителей). 

Д) Значки для детей в игровой деятельности: 150 руб. на 1 человека. 
Всего 2250 руб. 

Итого на 1 экскурсию сумма прямых расходов равна: 39250 руб. 
(Автобус на 1 пару) 520 руб.+ (Экскурсовод на 1 пару) 533 руб. + (Вход 

для пары) 400 руб. + (Вход для родителя 300 и ребенок 200 руб.) 500 руб. + 
(Иппотерапия) 300руб. + (Сухой паек) 200 руб. + значок 150тр.= 2603 руб. 

Себестоимость экскурсии на 1 человека (в нашем случае взрослый + 
ребенок) равна 2603 руб. 

2. Косвенные расходы: 
А) Планшеты для игровой деятельности в автобусе: Планшет Digma = 

2350 руб. Итого 35250 руб. (Разовая закупка оптом из магазина (скидка 15%) 
равна 29963 руб.). 

Амортизация: средний срок службы планшета составляет 3 года (36 
мес.), в нашем случае экскурсия проводится с марта по ноябрь (27 мес.) 

29963 руб./ 27 мес. = 1110 руб./ мес. 
Б) Кинетический песок 2000 руб. 3 кг = 4000 руб. 6 кг песка на 15 чело-

век (формы и книжки с играми в подарок). 
Амортизация: средний срок службы песка составляет 9 месяцев. 
4000 руб./ 9 мес. = 444 руб./мес. 
В) Затраты на продвижение экскурсии: 
1. Реклама в интернете (создание группы в контакте, создание профи-

ля в инстаграм, создание форума на сайте littleone и создание собственного 
сайта экскурсии). Продвижение через посредников: 1000 руб. за 1000 под-
писчиков в контакте и 1000 руб. за 1000 подписчиков в инстаграм. Создание 
сайта: 4000 руб. (Продвижением занимаемся сами). Всего 6000 руб. 

2. Евробуклеты в турфирмах, медицинских реабилитационных цен-
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трах, детско – юношеских организациях которые занимаются детьми с не-
врологическими заболеваниями. Также размещение и осведомление всех 
работников в центрах анималотерапии. (размещение в турфирмах 1 месяц 
700 руб., размещение в терапевтических центрах 1 месяц 500 руб., а в ме-
дицинских реабилитационных центрах и детско-юношеских организациях 
производится на бесплатной основе). Всего 1200 руб./мес. 

3. Затраты на полиграфию (Евробуклет), 100 штук – 2900 руб. 
Г) Заработная плата менеджеру – консультанту за информирование и 

распределение по группам заболеваний и заработная плата в продвижении 
инстаграмма внештатного сотрудника равна 30000 руб./мес. (по 15000 каж-
дому). Реализация тура будет осуществляться в офисе «Пегас туристик». 

Итого косвенные расходы в месяц: 38754 руб./мес. Это 9689 руб. в 
неделю. 

Калькуляция экскурсии: Расчет экскурсии производится с марта по но-
ябрь 2018 года = 275 дней. (9мес.) 

Калькуляция экскурсии: 
Прямые расходы: 2603 руб. 
Косвенные расходы: 161 руб. за 1 экскурсию в неделю. 
Коммерческая надбавка турфирме 10% = 260 руб. 
Итого цена экскурсии на 1 человека = 3000 руб. 
Таким образом созданный экскурсионный маршрут анималотерапев-

тической направленности с функцией реабилитации может быть исполь-
зована турфирмами в качестве турпродукта для детей с неврологическими 
заболеваниями.
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Abstract: Recently, unconventional treatment methods have been gaining 
popularity. One of these methods is koumiss treatment. Today, koumiss treatment 
is actively used in sanatorium-resort treatment in a number of countries near 
and far abroad. Koumiss treatment can be one of the factors of development of 
the tourist sphere of the Republic of Kazakhstan. The article provides data on 
the development ofkoumiss treatment for the past and present, data of marketing 
research on the research problem.

Keywords: gastronomic tourism, health tourism, saumal, koumiss,koumiss 
treatment, the Republic of Kazakhstan, Kostanay region, marketing research.

Развитие лечебно-оздоровительного туризма и рост его популярности 
нередко связаны со спецификой отдельных регионов, способами нетради-
ционного лечения. Одним из подобных факторов вполне может стать ку-
мысолечение. Отметим, что популярность кумыса в настоящее время среди 
казахского населения постоянно растет. Кумыс, наряду с другими традици-
онными продуктами питания степняков-кочевников, стал одним из важней-
ших факторов развития этнографического и гастрономического туризма. В 
последнее время появился целый ряд исследований, посвященных кумысу, 
в них немалое внимание уделяется лечебным и оздоровительным каче-
ствам продукта. Вновь активно продвигается, забытое несколько десятков 
лет назад кумысолечение. Отметим, что современная тенденция увеличе-
ния числа кумысолечебных санаториев в регионах Российской Федерации, 
Кыргызстане, Монголии. Однако в Казахстане, несмотря на многолетний 
практический период использования кумысолечения в прошлые годы, дан-
ное направление развивается относительно слабо.

Попробуем разобраться в особенностях и перспективах его использо-
вания, в санаторно-курортной и других сферах туризма в Казахстане. Что 
такое кумыс? В. И. Даль в своем словаре дает такое определение: «Кумыс 
– квашеное кобылье молоко, любимый напиток кочевых племен: его готовят 
в мехе (большой мех называется саба, малый – турсук, на Кавказе – бур-
дюк, у русских – козевка), наливая молоко с водою на закваску и сильно 
пахтая, чтобы молоко до окончания кислого брожения перешло в винное» 
[1]. Слово «кумыс» (точнее «кымыз») у тюркских племен, собственно, и 
означает квашеное кобылье молоко. Номадам казахской степи о лечебных 
и гастрономических свойствах кумыса было известно издревле. Большое 
внимание уделяется брендированию важнейших символов казахстанского 
прошлого. Во время выставки Expo-2017 в Астане ее посетителям предо-
ставлялась возможность знакомства с особенностями культуры, быта обря-
дов казахского населения. Это стало одним из стимулирующих факторов 
интереса к Центральной Азии и Казахстану в среде потенциальных тури-
стов региона. Отнюдь не случайно, что в одном из программных выступле-
ний Президента Республики Казахстан «Семь граней Великой степи» шла 
речь о возможности позиционирования страны в контексте региональной и 
общемировой истории [2]. В статье было заявлено, что Казахстан является 
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центром номадизма, а благодаря находкам на поселении Ботай в Северо-
Казахстанской области может быть признан местом доместикации (приру-
чения) лошади. Сенсационные находки известного казахстанского археоло-
га В.Ф. Зайберта, доказывают, что ранние скотоводы-коневоды уже в IV тыс. 
до н.э. могли изготавливать прообраз кумыса, о чем свидетельствуют следы 
напитка из кобыльего молока на черепках ботайских сосудов [3]. Кумыс со-
ставлял важную часть пищевого рациона казахского населения. Кроме того, 
кумыс – главный предмет национальной гордости, о котором пишется в тру-
дах многочисленных авторов-этнографов того периода.

Первая кумысолечебница под названием «Бурабай» появилась на ка-
захстанской земле в 1913 году. В российской империи подобные лечебные 
заведения действовали с середины XIX столетия. Кумысом лечили тубер-
кулез, цингу, малокровие, болезни желудочно-кишечного тракта. Интерес 
к кумысолечению наблюдался как внутри страны, так и за границей. Об 
этом пишется в очерке историка-краеведа, члена Западно-Сибирского от-
дела Императорского русского географического общества Г.Е. Катанаева 
«Боровое как врачебно-климатический пункт Степного края» 1915 года: 
«Говоря о целебных средствах Боровского оазиса я вскользь лишь коснул-
ся кумыса, а между тем это одна из приманок этого оазиса, особенно для 
легочных больных. Боровской кумыс славится присущими особенностями. 
Исключительно ради него ежегодно приезжают сюда многие десятки из со-
тен посетителей Борового. …Приготовление кумыса, приготовление и снаб-
жение им пациентов также обусловлено известными правилами и врачебно-
санитарным надзором» [4, С. 21-22].

Практическая реализация проектов по созданию курортных зон с ис-
пользованием кумысолечения на территории Казахстана начинается с 1920-
х годов [5-6]. Наибольшей известностью в Костанайской области пользо-
валась кумысолечебница в Мендыгаре (Боровском). На ее основе с 1930-х 
годов был создан противотуберкулезный санаторий, действующий до се-
годняшнего дня. В годы Великой Отечественной войны кумысолечебница 
преобразуется в Боровской тубсанаторий союзного значения. Сюда приез-
жали на лечение из Свердловска, Челябинска, Караганды, Новосибирска, 
Дальнего Востока. Кстати в рационе питания санатория-диспансера и сегод-
ня используется кумыс. Костанайский областной противотуберкулезный са-
наторий имени М.Карабаева на стационарной основе ежегодно принимает 
не менее 200 пациентов.В основном лечебное заведение ориентируется на 
внутреннего потребителя.Кумысолечение назначается с патогенетической 
целью больным туберкулезом в объеме 200 мл, время приема: перед обедом, 
период кумысолечения с мая по октябрь.

Отметим, что интерес к кумысолечению, согласно социологическим 
опросам постоянно растет. В ноябре-декабре 2018 года нами был проведен 
социологический опрос и маркетинговое исследование, в котором участво-
вали сотрудники и пациенты санаторно-курортных заведений Костанайской 
области («Джайляу», «Сосновый бор»).
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Маркетинговое исследование в данных санаториях показало, кумыс в 
качестве комплексного лечения не применяется. Однакобольшинство отды-
хающих считают, что процедура кумысолечение должна быть добавлена в 
спектр услуг в санаториях. Общее количество респондентов, принимавших 
участие в анкетировании, составило 51 человек, в возрасте от 18 до 65 и 
более лет.

По результатам анкетирования, на вопрос «Любите ли Вы кумыс?», 37 
респондентов ответили «Да», что составляет 82% , 2 респондента ответили 
«Нет», что составляет 5%, 6 респондентов выбрали вариант «Затрудняюсь 
ответить», что составляет 13%. Получается, что большая часть опрошенных 
респондентов, а именно 82% любят этот кисломолочный напиток, значит 
спрос на кумыс есть. 

На вопрос, «Как часто Вы употребляете кумыс», 32 респондента отве-
тили «Раз в месяц», что составляет 69%, 10 респондентов ответили «Раз в 
неделю», что составляет 20% и 10 респондентов, ответили «Чаще 1 раза в 
неделю», что составило 11%.

24 респондента, на вопрос «Знаете ли Вы о таком виде лечения как «ку-
мысолечение», «кумысотерапия?», ответили «Да», что составляет 47%, 22 
респондента ответили «Нет», что составляет 43%, 5 респондентов, ответили 
«Затрудняюсь ответить», что в процентном соотношении, составило 10%.

В ходе анкетирования, был задан вопрос «Хотели бы Вы, принимать ле-
чение кумысом?» из опрошенных респондентов 36 ответили «Да», 71%, 4 
респондента ответили «Нет», 8%, 11 респондентов ответили «Затрудняюсь 
ответить», что составило 21%. Большая часть опрошенных ответили «Да». 
Отсюда следует вывод, что спрос на кумысолечение будет достаточно велик. 

Большинство респондентов 24 (43%),  предпочли «Воспользоваться 
услугой лечения кумысом в санатории», 16 респондентов ответили «Пройти 
курс лечения в специализированном оздоровительном учреждении (кумы-
солечебнице)» 28%, 11 респондентов ответили «Воспользоваться услугой 
лечения кумысом без предписания», 20%, а также 2 респондента ответили 
на данный вопрос, своим вариантом «Во всех учреждениях, санаториях и 
баз отдыха», что составило 9%.  Можно сделать вывод, что многие потре-
бители, хотели бы, чтобы в санаториях Костанайской области внедрили ку-
мысолечение, об этом говорят результаты нашего исследования. По мнению 
респондентов, можно использовать не только услуги кумысолечебницы, но 
и отдельные услуги по употреблению кумыса в санаториях, профилактори-
ях и других оздоровительных учреждениях для детей и взрослых. 

Удовлетворить эту потребность возможно, так как есть поставщики ку-
мысав Костанайской области.  ИП «Кундызай – кумыс» готовы поставлять 
в санатории до 300 литров кумыса. Об этом же заявляют представители ИП 
«Торгай – кумыс».

В ходе анкетирования был задан непосредственно вопрос, о более благо-
приятном районе, для открытия кумысолечебницы. 21 респондент 41% от-
ветили «Костанайский район», 12 респондентов 23%, «Торгайский район», 9 
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респондентов 18%, ответили «Алтынсаринский район», 4 респондента 8%, 
«Мендыкаринский район», 2 респондента  4% ответили «Амангельдинский 
район». Выбор большинством респондентов Костанайского района вполне 
объясним. Он находится в пределах областного центра, имеется достаточно 
удобная для перемещений транспортная инфраструктура, возможности для 
строительства комфортабельного здания кумысолечебницы, интерес со сто-
роны потребителей и акционеров.

На данный момент в Pеспублике Казахстан активно начато развитие 
кумысолечебниц, среди них выделим лечебно-оздоровительный центр 
«Аккен-Саумал». в Южно - Казахстанской области, «Саумалы-перзент» в 
Алматы, «Окжетпес» в Щучинско-Боровской курортной зоне. В них лече-
ние кумысом и саумалом сочетается с лечебным голоданием, различные 
лечебные процедуры с использованием напитка. Данные процедуры поль-
зуются все большим спросом, о чем свидетельствует значительное число 
поданных заявок на сайтах[7-9].

Предприниматель из Северо – Казахстанской области, Нагашибай  
Барлубаев, человек, который впервые наладил промышленное производ-
ство древнего национального напитка в Северо – Казахстанской области, 
планирует превратить кумыс в бренд Казахстана. Если приводить цифры,  
ТОО «Аркалык» производит до 1000 литров кумыса в сутки. Завод по про-
изводству этого напитка директор предприятия строил по образу и подобию 
множества объектов, которые осмотрел лично, чтобы перенять все самое 
лучшее.

Итак, рассмотрев проблемы и потенциал кумысолечения как сферы раз-
вития туризма в Республике Казахстан, мы пришли к следующим выводам 
и предложениям:

1. Использование процедуры кумысолечения в санаториях может зна-
чительно увеличить число посетителей (туристов).

2. Государственным органам в сфере развития туризмаследует уделить 
внимание перспективамразвития кумысолечения (с учетом планирования 
бюджета туристской сферы).

3. Создавать кумысолечебницы в регионах, специализирующихся на 
конном животноводстве при наличии удобной социальной и транспортной 
инфраструктуры.

4. Брендирование и реклама кумыса (кумысолечения)на внутреннем и 
международном уровне повысит туристский интерес, будет способствовать 
развитию внутреннего и въездного туризма.
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В настоящее время эко-туризм – это комплексное и значимое направле-
ние, которое обеспечивает взаимосвязь культуры, интересов туризма, зна-
чимость здоровья и охраны природы [3, 4, 5]. Многие стали устремляться в 
уголки нетронутой природы, не заботясь об е е охране, оставляя после себя 
следы присутствия. Следовательно, второй раз оказаться в этом уголке мо-
жет быть не так приятно из-за этих следов. Поэтому необходимо форми-
ровать экологические отряды, которые помогут в очистке от загрязнений 
природных участков, которые помогут в дальнейшем формировать полно-
ценный отдых в этих уголках.

Студенты – это та категория, на которую необходимо обратить свое 
внимание для формирования экологических отрядов. Формирование пра-
вильного отношения к природе способствует привлечению студентов к здо-
ровому образу жизни: ценить распорядок дня, культурный досуг, бережное 
отношение к природе и т. д. В Орловском государственном университете 
организован для студентов туристский клуб «Траверс», где проводятся тео-
ретические и практические занятия, идет активная подготовка к походам 
выходного дня. 

В начале занятий было проведено анкетирование студентов, занимаю-
щихся в туристском клубе «Траверс» по вопросам отношения к своему здо-
ровью и окружающей среде. Оценка показателей осуществлялась по десяти-
бальной шкале. Данные анкетирования представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка показателей

№ Показатели Оценка (средняя с 
отклонением)

1 Оценка экологической обстановки 3,78±0,34
2 Оценка собственного здоровья 6,58±0,54
3 Применение факторов здорового образа жизни 3,56±0,45
4 Знание культуры родного края 2,17±0,34
5 Любовь к природе 4,52±0,39
6 Помощь природе, необходимость уборки территории 2,77±0,56
7 Знание методов сохранения защиты природы и окру-

жающей среды
2,11±0,34
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Такие показатели, как знание методов сохранения защиты природы и  
помощь природе, знание культуры родного края, показали низкие оценки. 
Зато оценка собственного здоровья находится на среднем уровне. 

Туристский клуб «Траверс» проводил занятия три раза в неделю. На за-
нятиях рассматриваются ситуационные задания, где предлагаются средства 
эко-туризма для формирования культуры здоровья. Культура здоровья рас-
сматривается с нескольких сторон:

 – первая сторона: приятно идти в поход для собственного здоровья 
(чистый воздух, подвижный образ жизни, смена обстановки и др.);

 – вторая сторона: оставить природные ресурсы в первозданном виде 
для потомков (экологическая уборка за «горе-туристами», показать буду-
щим поколениям красоту родного края, повышение собственной значимо-
сти в борьбе за экологию и др.) 

 – третья сторона: получить навыки приспособления в природных 
условиях (научиться поставить палатку, приготовить пищу на костре, найти 
дорогу в лесу и др.).

Основной идеей проведения занятий по эко-туризму является забота об 
окружающей природной среде [1]. Воспитание любви к природе и форми-
рование культуры здоровья своего и окружающих – это отличительная черта 
создания экологических туристских отрядов.

В туристическом клубе: экотуризм — «ответственное путешествие в 
природные зоны, области, сохраняющее окружающую среду и поддержи-
вающее благосостояние местных жителей» [2]. Обязательным условием для 
членов клуба было изучение десяти заповедей:

1. Помнить, что Земля у нас одна, и она уязвима.
2. Можно фотографировать и оставлять только следы за собой.
3. Уважать жителей того региона, куда ты попал во время экскурсий.
4. Культура региона важна, нужно перед походом или экскурсией изу-

чать ее.
5. Брать в поход и на экскурсии изделия, подвергающие опасности 

окружающую среду.
6. Важно поддерживать программы по защите природы и окружающей 

среды.
7. Применять методы сохранения защите природы и окружающей среды.
8. В походе если есть тропа, следовать по ней.
9. Следовать инструкциям организаций, которые содействуют защите 

природы и окружающей среды.
10. Путешествовать и быть ответственными за чистоту природы и окру-

жающей среды.
Во время занятий давались основы экологического образования, пока-

зывалось, что необходимо формировать партнерские отношения с приро-
дой. Практические занятия проводились в виде экологических субботников. 
Летом планируется организация походов по культурным местам Орловской 
области. Туристский клуб «Траверс» тесно сотрудничает с Межрегиональной 
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академией безопасности и выживания (МАБиВ). Совместно с академией 
проводятся лекции, конференции и круглые столы. Участники клуба уча-
ствуют в экстремальных гонках и походах, организованных академией. 

После пяти месяцев занятий было проведено повторное анкетирование 
(таблица 2).

Таблица 2 – Оценка показателей

№ Показатели Оценка в начале 
обучения

Оценка после 
нескольких 
месяцев за-

нятий
1 Оценка экологической обстановки 3,78±0,34 4,18±0,22
2 Оценка собственного здоровья 6,58±0,54 6,78±0,74
3 Применение факторов здорового образа 

жизни
3,56±0,45 6,56±0,95

4 Знание культуры родного края 2,17±0,34 7,17±0,84
5 Любовь к природе 4,52±0,39 6,12±0,35
6 Помощь природе, необходимость уборки 

территории 
2,77±0,56 6,71±0,69

7 Знание методов сохранения защите при-
роды и окружающей среды

2,11±0,34 7,78±0,92

На основании таблицы 2 можно увидеть значительное повышение таких 
показателей, как: применение факторов здорового образа жизни; знание куль-
туры родного края; любовь к природе; помощь природе, необходимость убор-
ки территории; знание методов сохранения защите природы и окружающей 
среды. Походы с уборкой территории сказываются и на хорошей физической 
форме, так как требуют затрат энергии. С помощью таких походов можно 
скорректировать телосложение, отдохнуть от цивилизации (телевизоров, ком-
пьютеров и др.). Программа похода может включать также интересные на-
блюдения за птицами или животными, изучение флоры и фауны родного края.

Студенты в результате контакта с природой обретают физическое и пси-
хологическое здоровье, прилив эмоциональной радости от общения с ней. 
Эко-туризм подразумевает бережное отношение к природе, к богатой куль-
туре родного края. Развивать такой туризм необходимо, прививая студентам 
любовь к природе и окружающей среде.
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Республика Крым все больше укрепляет свои позиции на рынке пре-
доставления разнообразных туристских услуг России. Одним из факторов 
привлечения туристов является возможность оказывать высокий уровень 
обслуживания, в том числе,в сфере лечебно-оздоровительного туризма.

Структурным компонентом лечебно-оздоровительного туризма является 
санаторно-курортная отрасль. Комплексный характер санаторно-курортной 
отрасли, а также особенности ее функционирования в современных эконо-
мических условиях, мобильная структура систем дополнительных платных 
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услуг, разнообразие форм собственности, высокий уровень конкуренции 
на рынке рекреационных услуг, стабильно увеличивающийся спрос на ре-
креационные услуги, – все эти и другие особенности современной регио-
нальной санаторно-курортной отрасли определяют необходимость решения 
проблемы обоснования рациональных мероприятий по его развитию как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В 2018 г. правительством 
одобрена стратегия развития санаторно-курортного комплекса России. 
Стратегия направлена на развитие курортов и повышение доступности 
санаторно-курортного лечения. Ее цель – увеличить количество отдыхаю-
щих в российских санаториях и курортах с 6,7 млн до 6,9 млн человек с 2024 
года. Для реализации этой программы необходимо повысить квалификацию 
специалистов, оказывающих услуги санаторного-курортного лечения, про-
ведя переподготовку 35% медиков, работающих в отрасли. [1]

В России более 38% населения подвержено вредным факторам на ра-
боте. Из них 43% работают в тяжелых условиях. Основными причинами 
смертности в России можно считать ишемическую болезнь сердца, онколо-
гические заболевания и цереброваскулярные болезни (патологические из-
менения сосудов мозга с нарушением кровообращения). 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в 
России» провели четвертое ежегодное исследование, посвященное разви-
тию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности 
российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди 
отечественных и иностранных туристов. Туристическая привлекательность 
оценивалась по таким критериям как: уровень развития гостиничного биз-
неса, доходность отрасли туризма, интерес к региону в интернете, турист-
ская уникальность, количество публикаций и сообщений в СМИ, развитие 
санаторно-курортной отрасли региона. Республика Крым вошла в пятерку 
лидеров рейтинга, после Москвы, Краснодарского края, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга. [2]

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, в 
2018 г. треть отдыхающих в Крыму выбрали лечебно-оздоровительного 
туризм в период высокого сезона.[3]Сейчас многие крымские санато-
рии показывают среднюю загрузку по году на уровне 80%.По данным 
Государственного реестра курортного фонда Российской Федерации, Крым 
относится к числу регионов с наибольшим количеством санаториев.

В Крыму в 2018 г. функционирует 889 объектов размещения на 157 053 
мест. 149 из них предоставляют услуги санаторно-курортного лечения 
и 253 – оздоровительного характера: 88 санаториев и детских здравниц, 
172 пансионата, 77 детских оздоровительных лагерей, 3 спортивных ком-
плекса, а также гостиницы с современными медицинскими центрами и 
пансионаты с лечением.В республике внедрили новые оздоровительные 
программы в санаториях и курортных комплексах Крыма. Так, например, в 
возрастной категории «55+» действуют программы в Сакском военном кли-
ническом санатории им. Пирогова, в санатории «Сакрополь» и курортном 
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комплексе «PalmiraPalace» [4].
В Крыму выделены три климатических курортных региона (зоны): 

Южный берег Крыма – (Большая Ялта, Алушта), Юго-восточный Крым 
(Судак, Коктебель, Феодосия) и Западный Крым (Евпатория, Саки).
Здравницы в южной части курорта профилированы на лечении заболева-
ний лор-органови органов дыхания, пато логий центральной и перифери-
ческой нервной системы, а также проблем опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и системы кровообращения; органов пищеварения, 
проблем избыточного веса. Помимо этого, здесь проводится лечение забо-
леваний репродуктивной системы. Оздоровительные учреждения на западе 
полуострова специализируются на лечении грязями.Особый акцент здесь 
делается на лечении кожных и дерматологических заболеваний. В Крыму 
около 100 источников минеральных вод, 14 месторождений лечебных гря-
зей [5]. Проводится лечение пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
Климатические условия создаютвозможность для круглогодичного пребы-
вания пациентов с различными патологиями, но особенно для реабилитации 
больных с бронхолегочной патологией. Подспорьем к основным лечебно-
оздоровительным ресурсам являются дары крымской земли – это фрукты, 
виноград, орехи, травы и продукты их переработки – бальзамы, чаи и эфир-
ные масла. 

Сильные стороны санаторно-курортной отрасли Крыма традиционно 
являются: высокий рейтинг региона в медико-климатическом зонировании, 
межрайонная рекреационная специализация, бальнеолечебныевозможно-
сти региона, сложившаяся сеть здравниц, высокоэффективные методики 
санаторно-курортного лечения туберкулеза, легочных, сердечно-сосудистых 
и нервных заболеваний, высококвалифицированный медицинский персонал. 

В настоящее время имеет место диверсификации видов туриз-
ма, стимулирование лечебно-оздоровительного,экотуризма, культурно-
познавательного, событийногои других видов туризма. Активизация 
использования историко-культурного и природно-лечебного потенциала тер-
риторий способствует увеличению доли организованного турпотока, повы-
шается конкурентоспособность Республики Крым и ее востребованность.В 
задачи развития санаторно-курортной отрасли входит создание систе-
мы комплексной модернизации лечебной базы крымских здравниц, помощь 
инвесторам во взаимодействии с руководством санаториев, организация де-
ловых связей с фондами социального страхования, профсоюзами крупных 
заводов, медицинскими фондами.

Список литературы
1. Эксперты рассказали, как привлечь бизнес в санаторно-курортную от-

расль регионов России [Электронный ресурс] - URL: https://crimea-news.com/
society/2018/12/12/469565.html

2. Крым вошел в пятерку лидеров ежегодного национального туристического рей-
тинга [Электронный ресурс] - URL: https://mtur.rk.gov.ru/ru/article/show/1669

3. Треть отдыхающих в Крыму сделали выбор в пользу лечебно-оздоровительного 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года196

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

туризма в период высокого сезона [Электронный ресурс] - URL: https://mtur.rk.gov.ru/ru/
article/show/1650

4. Конкурентные преимущества крымских санаториев оценили в Москве на между-
народной выставке [Электронный ресурс] - URL: https://mtur.rk.gov.ru/ru/article/show/1660

5. Гостищева Е. В., Тарасова Е. С. Возможности и преимущества санаторно-
курортного лечения в Республике Крым // Молодой ученый. – 2017. – №4. – С. 253-256. 
— URL https://moluch.ru/archive/138/38615/ (дата обращения: 09.01.2019).

УДК 379.85

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учасов Дмитрий Сергеевич, 
доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и методики избранного вида спорта, 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, Орёл
Сараева Анна Михайловна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры географии, экологии и общей биологии

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
Россия, Орёл

Суханов Леонид Васильевич, 
кандидат географических наук, доцент,

доцент кафедры географии, экологии и общей биологии, 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, Орёл
Смагина Татьяна Валентиновна,

кандидат биологических наук, доцент
доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
Россия, Орёл

Аннотация: В статье рассмотрены современное состояние и перспек-
тивы развития лечебно-оздоровительного туризма в Орловской области. 
Отмечено, что Орловская область имеет значительный потенциал для 
развития лечебно-оздоровительного туризма. Представлен перечень мер, 
направленных на повышение уровня развития лечебно-оздоровительного 
туризма в Орловской области. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, Орловская об-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 197

Роль лечебно-оздоровительного туризма в поддержании и укреплении здоровья нации

ласть, рекреация, санатории Орловской области, туристская индустрия, 
туристская инфраструктура. 

MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HEALTH 
TOURISM IN OREL REGION

Dmitry S. Uchasov,
Doctor of biological Sciences, associate professor, 

professor  at the Department of theory and methods of the chosen sport
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Anna M. Saraeva,
  Candidate of pedagogical Sciences, associate professor,

associate professor of the Department of geography, ecology and general biology
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Leonid V. Sukhanov,
Candidate of geographical sciences, associate professor

associate professor of the Department of geography, ecology and general biology
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Tatyana V. Smagina
  Candidate of biological Sciences, associate professor

associate professor of the Department of anatomy, physiology, hygiene and 
human ecology,

Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: The article deals with the current state and prospects of development 
of health tourism in the Orel region. It is noted that the Orel region has signifi cant 
potential for the development of health tourism. The list of measures aimed at 
increasing the level of development of medical and health tourism in the Orel 
region is presented.

Keywords: health tourism, Orel region, recreation, health resorts of Orel 
region, tourist industry, tourist infrastructure.

В последние годы во многих странах мира, в том числе в России, наблю-
дается повышение популярности такого вида туристкой деятельности как 
лечебно-оздоровительный туризм. Сущность лечебно-оздоровительного 
туризма составляют поездки за пределы постоянного места проживания 
для приобретения медицинских услуг или улучшения состояния здоровья 
человека с использованием туристской инфраструктуры (транспортных се-
тей, гостиниц, пансионатов, санаториев, курортов, реабилитационных цен-
тров, предприятий питания, туроператоров, турагентов и др.). Ежегодно с 
лечебно-оздоровительной целью путешествуют около 8 миллионов граж-
дан Российской Федерации [1]. Срок пребывания людей вне мест посто-
янного проживания может составлять от одного дня до шести месяцев [6]. 
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Основными факторами, определяющими сегодняшний рост популярности 
лечебно-оздоровительног о туризма, специалисты считают: увеличение чис-
ла лиц, осознающих важность сохранения и укрепления здоровья, значи-
мость здорового образа жизни, желающих поддерживать хорошую физиче-
скую форму; наличие значительного количества людей, имеющих проблемы 
со здоровьем и нуждающихся в тех или иных лечебных, реабилитационных, 
оздоровительных программах; отсутствие возможности получить необходи-
мые медицинские и оздоровительные услуги по месту постоянного прожива-
ния, а также повышение уровня жизни некоторой части населения. Развитие 
этого вида туристской деятельности базируется, прежде всего, на активном 
использовании климатических и бальнеологических рекреационных ресур-
сов. При этом опыт ряда стран (Чехии, Венгрии, Австрии, Израиля, Индии, 
Таиланда, Туниса и др.) показывает, что при рациональной организации со-
ответствующей инфраструктуры и создании конкурентоспособного турист-
ского продукта, включающего эффективную оздоровительную технологию, 
лечебно-оздоровительный туризм может играть очень существенную роль 
в формировании внутреннего валового продукта, создании рабочих мест и 
обеспечении занятости населения [2].

Анализ особенностей организации отечественного лечебно-
оздоровительного туризма свидетельствует, что данный вид туризма в 
России построен на фундаментальной научной базе, созданной, прежде все-
го, благодаря достижениям науки курортологии. Его развитие связано пре-
имущественно с функционированием санаторно-курортных организаций, и 
в гораздо меньшей степени с деятельностью различных клиник и  медицин-
ских центров, работающих с туристами за их средства с целью оказания ме-
дицинских и оздоровительных услуг. Работа санаторно-курортных учреж-
дений осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 
индивидуальный подход к каждому отдыхающему; профилактическая и 
реабилитационная направленность; комплексное, научно обоснованное ле-
чение; преемственность между поликлиниками, стационарами и санаторно-
курортными организациями; высокая специализация оказываемой помощи. 
Рекомендуемая продолжительность пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях составляет не менее трёх недель. Реализация научно-
обоснованных лечебно-оздоровительных программ в условиях санаторно-
курортных учреждений обеспечивает повышение эффективности реабили-
тации людей на 25 – 30 %, снижение издержек на лечение в поликлиниках 
и стационарах на 10 – 15 %, уменьшение уровня трудопотерь вследствие 
заболеваний в 2 – 4 раза. Затраты на реабилитационные мероприятия, осу-
ществляемые на санаторно-курортном этапе реабилитации травмирован-
ных граждан окупаются примерно в три раза, а затраты на долечивание 
больных после инфаркта миокарда примерно в семь раз [2]. Вместе с этим, 
следует отметить, что деятельность отечественных санаторно-курортных 
учреждений акцентирована, главным образом, на лечение и реабилита-
цию пациентов при  явно второстепенной роли развлекательных услуг и 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 199

Роль лечебно-оздоровительного туризма в поддержании и укреплении здоровья нации

сравнительно невысоком уровне сервиса. Такая нацеленность российских 
санаторно-курортных учреждений на людей, страдающих теми или иными 
заболеваниями, делает их малопривлекательными для здоровых, физически 
активных людей, желающих получить комплексный туристский продукт, 
содержащий оздоровительные услуги, способствующие сохранению и укре-
плению здоровья, разнообразные рекреационные, спортивные, культурные 
программы, качественный сервис. В свою очередь, именно гармоничное 
сочетание в составе туристского продукта медицинских, оздоровительных 
услуг с хорошо организованными досугово-развлекательными мероприяти-
ями, современной инфраструктурой и высококачественным обслуживанием 
позволяет зарубежным курортам ежегодно привлекать множество наших 
соотечественников.  

Безусловно, Россия обладает огромным потенциалом для развития ту-
ристской индустрии, включая лечебно-оздоровительный туризм. В стране 
функционирует большое количество санаторно-курортных учреждений, ко-
торые оказывают оздоровительные услуги. Во многих регионах страны есть 
существенные рекреационно-оздоровительные ресурсы, рациональное ис-
пользование которых может обеспечить поступательное развитие лечебно-
оздоровительного туризма. Одним из таких регионов, на наш взгляд, яв-
ляется Орловская область. Этот регион Российской Федерации имеет 
выгодное географическое положение, поскольку находится в центральной 
части Среднерусской возвышенности, в лесостепной зоне с благоприят-
ным умеренно-континентальным климатом, в территориальной близости к 
Москве. Расстояние от областного центра – города Орла до столицы России 
по трассе составляет всего 362 км. Хорошая транспортная доступность в 
сочетании с благоприятной экологической обстановкой и наличием ряда 
коллективных средств размещения отдыхающих, в том числе специализиро-
ванных объектов туристской инфраструктуры, дают этому региону широкие 
перспективы для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

К числу ведущих санаторно-оздоровительных учреждений Орловской 
области, реализующих лечебные и оздоровительные программы для отдыха-
ющих различных возрастных групп, можно отнести: санаторий «Дубрава», 
санаторий-профилакторий «Лесной», санаторий-профилакторий «Мценск».

Санаторий «Дубрава» расположен в лесопарковой зоне в 4 км от горо-
да Орла. Номерной фонд данного учреждения представлен 220 номерами: 
одноместными, двухместными, категории «Люкс». В санатории осущест-
вляется лечение заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-
мышечной, пищеварительной, эндокринной, нервной, мочеполовой систем. 
Отдыхающим предлагается широкий спектр медицинских услуг, в том чис-
ле клинико-диагностические исследования, функциональная диагностика, 
бальнеопроцедуры, грязелечение, озонотерапия, спелеотерапия, баротера-
пия, аппаратная физиотерапия (лазеротерапия, ультразвуковая терапия, маг-
нитотерапия, электросветолечение), массаж, лечебная физическая культура, 
фитотерапия, апитерапия и другие. В рекреационных целях в санатории 
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работают спортивные площадки, бильярдный зал, сауна с бассейном, кино-
концертный и диско-залы, библиотека [4].

Санаторий-профилакторий «Лесной» находится в живописном лесном 
массиве в черте города Орла, рассчитан на 120 мест. Данная здравница спе-
циализируется на лечении и профилактике болезней системы кровообра-
щения, органов дыхания, пищеварения, заболеваний нервной, эндокринной 
и костно-мышечной систем. Во время пребывания в санатории пациенты 
могут пройти ультразвуковое исследование различных органов, функцио-
нальную диагностику, большое количество разнообразных лечебных и 
оздоровительных процедур: электро-, свето-, тепло-, грязелечение, массаж, 
мануальная терапия, Су-Джок терапия, иглорефлексотерапия, лечебная 
физическая культура, гирудотерапия, водолечение (хвойная, жемчужная, 
йодбромная, морская и гидромассажная ванны, душ Виши, душ Шарко, 
циркулярный душ), подводное вытяжение позвоночника, гипокситерапия 
(«Горный воздух»),  озонотерапия, психотерапия. В учреждении имеются 
бассейн, сауна, тренажёрный зал [5]. 

Санаторий-профилакторий «Мценск» расположен на берегу реки Зуша 
в старинном липовом парке в 35 км от города Орла. Его номерной фонд со-
ставляют 104 номера категории «Стандарт» (от одноместных до пятимест-
ных), рассчитанные на размещение  232 гостей. В здравнице осуществляет-
ся лечение болезней  сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, хронических заболеваний дыхательной системы, почек и мочевы-
водящих путей, заболеваний нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата. Отдыхающие могут пройти функциональную диагностику, курс 
медицинского массажа, физиотерапии, в том числе грязелечения, получить 
доврачебную медицинскую помощь по диетологии и лечебной физической 
культуре. Важным природным лечебным фактором в данном санатории 
являются минеральная вода «Мценская», не уступающая по своему каче-
ству кавказским минеральным водам. В санатории имеется зона катания на 
горных лыжах с трассами различной степени сложности, интересными как 
для новичков, так и для опытных горнолыжников. Работают пункт проката 
спортивного инвентаря, горнолыжная школа, бассейн (25 метров), сауна, 
есть спортивная площадка, бильярд [3].  

Говоря о современном состоянии и перспективах развития лечебно-
оздоровительного туризма в Орловской области, следует признать, что, 
несмотря на наличие высококвалифицированного персонала и достаточно 
широкий спектр предоставляемых медицинских услуг, сегодня санаторно-
оздоровительные учреждения Орловской области не особо популярны 
среди туристов. Основными причинами этого являются: высокая степень 
изношенности материально-технической базы; недостаточный уровень ком-
фортабельности номеров [7]; нацеленность преимущественно на категорию 
больных людей и лиц пожилого возраста; ограниченное число развлекатель-
ных мероприятий, интересных для здоровых, физически активных людей 
разного возраста; дефицит или отсутствие дополнительных объектов раз-
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влечения и отдыха; высокая стоимость путёвок и услуг, не входящих в стои-
мость путёвки, оказываемых за отдельную оплату, что негативно отражается 
на конкурентноспособности предлагаемого туристского продукта лечебно-
оздоровительного профиля; низкий уровень рекламно-информационного 
обеспечения продвижения оказываемых санаторно-курортными учреж-
дениями региона лечебных, оздоровительных и рекреационных услуг на 
внутреннем и внешнем рынках. Указанные обстоятельства способствуют 
повышению величины выездного потока туристов, негативно влияют на 
степень заполняемости местных здравниц и сдерживают развитие въездно-
го лечебно-оздоровительного туризма в Орловской области. 

Для увеличения количества людей, желающих отдыхать и лечиться в 
санаторно-оздоровительных учреждениях Орловской области, и обеспече-
ния поступательного развития лечебно-оздоровительного туризма в этом 
регионе России, представляется целесообразным осуществление следую-
щих мероприятий:

1) совершенствование инфраструктуры и модернизация материально-
технической базы санаторно-оздоровительных учреждений, включая ре-
монт корпусов, приобретение новой мебели, установку современного 
оборудования;

2) маркетинговый анализ рынка лечебно-оздоровительного туризма 
с  выявлением наиболее перспективных направлений деятельности в этой 
сфере и создание конкурентноспособных турпродуктов, ориентированных 
на различные категории населения, в том числе молодёжь; 

3) повышение качества и разнообразия оказываемых медицинских, 
оздоровительных и развлекательных услуг; 

4) развитие сотрудничества санаторно-оздоровительных учрежде-
ний с образовательными организациями, готовящими специалистов в об-
ласти туризма, рекреации, спорта, культуры, сферы обслуживания, ме-
дицины, рекламы, студенты которых могли бы проходить практику на 
базе этих учреждений, проводить для отдыхающих рекреационные меро-
приятия, спортивные соревнования, концерты, разрабатывать материалы 
информационно-рекламного характера, предлагать свои инновационные 
проекты развития лечебно-оздоровительного туризма;

5) издание рекламно-информационных материалов, способствующих 
повышению информированности жителей Орловской области и других ре-
гионов страны, об оздоровительных  возможностях и рекреационной дея-
тельности здравниц; 

6) регулярное участие работников санаторно-оздоровительных учреж-
дений в межрегиональных, российских и международных семинарах, вы-
ставках, конференциях с целью создания привлекательного имиджа здрав-
ниц для потенциальных потребителей туристского продукта;  

7) снижение себестоимости туристского продукта и оптимизация цено-
вой политики санаторно-оздоровительных учреждений, что позволит повы-
сить доступность лечебно-оздоровительного туризма для большего количе-
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ства граждан. 
В заключение следует отметить, что реализация вышеперечисленных 

мероприятий невозможна без финансовой и прочей поддержки со стороны 
государства, региональных и местных властей, а также без привлечения 
частных инвестиций. При этом развитие лечебно-оздоровительного туризма 
в Орловской области будет способствовать оздоровлению и улучшению ка-
чества жизни людей, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых 
поступлений в региональный бюджет, росту экономики региона в целом. 
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Аннотация: Муковисцидоз – генетическое заболевание, характери-
зующееся поражением всех экзокринных желёз важных органов и систем 
организма. Двигательная активность повышает функциональные резер-
вы кардиореспираторной, двигательной и других систем организма у лиц 
с муковисцидозом, являясь неспецифическим лечебно-восстановительным 
методом. В материалах раскрывается макет цифровой программы по вы-
бору физической нагрузки для проведения рекреационно-оздоровительных 
занятий лицами имеющие генетическое заболевание (муковисцидоз).

Ключевые слова: муковисцидоз, физическая нагрузка, цифровая про-
грамма, рекреационно-оздоровительныезанятия.
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Abstract: Cystic fi brosis is a genetic disease characterized by the defeat of 
all exocrine glands of important organs and systems of the body. Motor activity 
increases the functional reserves of cardiorespiratory, motor and other systems 
of the body in persons with cystic fi brosis, being a nonspecifi c treatment and 
recovery method. The materials reveal the layout of the digital program for the 
choice of physical activity for recreational and recreational activities of persons 
with a genetic disease (cystic fi brosis).

Keywords: cystic fi brosis, physical activity, digital program, recreational and 
recreational activities.

Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное заболевание, обуслов-
ленное мутацией гена трансмембранного регулятора МВ, характеризую-
щееся поражением экзокринных желез жизненно важных органов и систем 
и имеющее обычно тяжёлое течение [2]. Нарушения работы экзокринных 
желез проявляется обильным выделением железами густой, вязкой слизи в 
основных системах организма (дыхательной, пищеварительной, репродук-
тивной). МВ является самым часто встречающимся наследственным забо-
леванием у лиц белой расы. 

При МВ физическая активность является наиболее значимым компо-
нентом лечения и профилактики этого заболевания. При МВ оздоровитель-
ные занятия должны проводиться в течение всей жизни. Основным видом 
физической культуры, для поддержания здоровья в бытовых условиях и 
быстрого восстановления организма после утомления является физическая 
рекреация (активный отдых, развлечение через активное движение). Сюда 
включаются такие формы, как гимнастические занятия и игры в семье (в 
бытовых условиях), аэробика, прогулки, туризм, различные игры, оздоро-
вительные секции и другие формы. Таким образом, с помощью рекреаци-
онных занятий человек приобретает неспециальное физкультурное образо-
вание [1].

Адекватная физическая нагрузка (ФН) в рекреационно-оздоровительных 
занятиях для лиц с МВспособствуют улучшению функционального состоя-
ния организма, устраняет вторичные нарушения и расширяют их двига-
тельные возможности. Диапазон двигательной активности у людей с МВ 
широко варьируется. Подобная разница обусловлена глубиной поражения, 
сопутствующими осложнениями, физическим состоянием, лечебной на-
грузкой, возрастом, характером профессиональной деятельностью и др. 
причинами.Разработанные двигательные режимы (щадящий, тонизирую-
щий и восстановительный) критерием которых является сопоставление 
морфофункциональных изменений в больном органе с клиническими про-
явлениями заболевания (таблица 1), позволяют четко определить границы 
двигательной активности [3]. 
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Таблица 1 – Характеристика двигательных режимов для лиц с 
муковисцидозом.           

Двигательный 
режим щадящий тонизирующий восстановитель-

ный
Время занятий 

(мин)
до 20 20-40 40-60

Мах ЧСС в заняти-
ях % РС*

>20 % от РС 20-40% от РС 40-60% от РС

Темп и условия
выполнения 
упражнений

Медленный или 
средний темп, 

условия облегчен-
ные

темп медленный, 
средний, непро-
должительный, 

быстрый нормаль-
ные условия

темп любой,
нормальные и 
усложненные 

условия

Примечание: Резерв Сердца (РС)=(180 – возраст) – ЧСС в покое
С учётом сказанного был обоснован алгоритм подбора двигательной ак-

тивности для лиц с МВ, который позволяет выбрать оптимальный объём ФН. 
Такими критериями при МВ являются сопоставление степени тяжести забо-
левания с клиническими проявлениями (в дыхательной, пищеварительной и 
сердечно-сосудистой системах), которые также отражаются в показателях 
физического развития и подготовленности.Исследованияо влиянии физи-
ческой нагрузки на состояние здоровья лиц с МВ на санаторно-курортном 
отдыхе выявили корреляционную взаимосвязь дыхательной системы с 
опорно-двигательным аппаратом [3]. Таким образом, для правильного под-
бора двигательного режима, который отражает ФН, критериями выбора яв-
ляются показатели физического развития и подготовленности (Таблица 2).

Таблица 2 – Распределение показателей физического развития и подго-
товленности по двигательным режимам

Индексы 
 Режимы
тесты

Восстановитель-
ный

Тонизирующий Щадящий

Индекс массы тела 
(ИМТ) условная норма незначительное от-

ставание от нормы
значительное от-
ставание от нормы

Индекс Пинье 0-10
отличное

11-20 хорошее,
21-25 среднее

26-35 слабое,
36 < очень слабое

Экскурсия грудной 
клетки условная норма незначительное от-

ставание от нормы
значительное от-
ставание от нормы

Пробы Штанге (с) условная норма незначительное от-
ставание от нормы

значительное от-
ставание от нормы

Тест на гибкость 
(см) условная норма незначительное от-

ставание от нормы
значительное от-
ставание от нормы

Сила мышц живота 
(с) условная норма незначительное от-

ставание от нормы
значительное от-
ставание от нормы

Индекс Робинсона 
(условные ед.) условная норма незначительное от-

ставание от нормы
значительное от-
ставание от нормы
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К сожалению, на современном этапе отсутствуют технические при-
способления, позволяющие  лицам с МВ определять двигательный режим 
самостоятельно  с учетом своих показателей. Поэтому в рамках будущего 
исследования планируется разработать цифровую программу для мобиль-
ных устройств, с помощью которой лица с МВ в туристических поездках 
смогут скачать её с доступных сайтов, внести свои данные об уровне физи-
ческого развития и подготовленности в цифровую программу, которая пред-
ложит границы физической нагрузки и продолжительность рекреационно-
оздоровительных занятий (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм действия цифровой программы
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Аннотация: Статья содержит историко-литературный ком-
ментарий к литературной экскурсии-прогулке по бунинскому Орлу. 
Рассматриваются достопримечательности города, связанные с пребы-
ванием И.А. Бунина в Орле в 1889-1992 гг., указываются бунинские места  
Орла, привлекаются произведения писателя, отражающие орловские впе-
чатления, орловские страницы романа «Жизнь Арсеньева».
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Abstract:The Article contains a historical and literary commentary on the 
literary tour-a walk through the Bunin places of the city of Orel. The sights of the 
city associated with the stay of I. A. Bunin in Orel in 1889-1992 are considered, 
Bunin places of the eagle are indicated, the works of the writer refl ecting the Orel 
impressions, the Orel pages of the novel “Life of Arsenyev”are attracted. 

Keywords: I. A. Bunin in Orel, Orel literary places, literary walk.

Орел, заслуживший звание города литературных музеев, города русской 
литературы, дает возможность  ощутить особую атмосферу улиц и парков, 
расположенных в его исторической части, познакомиться с памятниками, 
архитектурой, литературными местами. Литературная прогулка по бунин-
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скому Орлу может стать формой образовательного туризма, дополнить, рас-
ширить представления о личности и творчестве И.А. Бунина, его связях с 
Орлом.

Орел, «город Лесковаи Тургенева»[1,156], стал  для И.А. Бунина городом, 
где начались его профессиональные занятия литературой, именно в Орле 
в 1891 г. вышла в свет первая книга Бунина «Стихотворения.1887-1891», 
здесь в буднях журналистской работы в редакции газеты «Орловский вест-
ник», в интенсивном чтении,самообразовании, поиске тем, литературных 
форм шло становлениебудущегописателя.

В Орле Бунин неоднократно бывал,жил с перерывами с осени1889 по ав-
густ1892  г., работая помощником редактора губернской газеты «Орловский 
вестник», служил недолголетом 1892 г. в управлении. Орловско-Витебской 
железной дороги. В Орел он приезжал затем в 1913 и 1915 гг. к своей се-
стре Марии, оказывался проездом.Будучи в Орле, Бунин останавливался 
в номерах гостиниц «Берлин» и «Тула», в доме Семеновой Н.А. по пер.
Зиновьевскому д.2, где находилась редакция «Орловского вестника» (зда-
ния не сохранились), снимал жилье на Пушкарной, Воскресенской улицах. 
Памятная доска на стене дома на углу ул. Гагарина (б. Воскресенская) и 
Рыночного переулка сообщает, что Бунин жил в нем в 1891 г.. На мемори-
альной доске на доме№ 19 по ул. Ленина (б. Болховская), где ранее была 
гостиница «Европейская» (гостиница Иордан),имя Бунина упоминается 
наряду с именами И.С. Тургенева, П.И.Якушкина, В.С.Калинникова. Уже 
известным писателем Бунин останавливался у сестры, М. Ласкаржевской, 
на ул. Пушкинской д.84 (б. Новосильская), об этом также  свидетельствует 
памятная доска.

Орел, в восприятии И.А. Бунина – «один из самых коренных русских го-
родов»[1,205], «который  уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, 
– великий пролет по всей карте России: на север  –  в Москву, в Петербург, на 
юг – в Курск и в Харьков, а главное – в тот самый Севастополь, где как будто 
навеки осталась молодая отцовская жизнь…» [1,140]. Не случайно у Бунина 
именно такое восприятие орловского вокзала, географического местополо-
жения Орла. По Бунину, в срединной России, на Орловщине«образовался 
богатейший русский язык», отсюда вышли «чуть ли не все русские писатели 
во главе с Тургеневым и Толстым» [2]. Орловские реалии, впечатления, со-
бытия жизни, связанные с Орлом, вошли в произведения Бунина, остались в 
памяти писателя, многое определили в мировоззрении, складе души.

В «Орловский вестник» Бунин был приглашен в качестве помощника 
редактора, несмотря на 18-летний возраст и отсутствие университетского 
образования, издателем газеты Семеновой Н.А. и Шелиховым Б.П., факти-
ческим редактором, они высоко оценили бунинскоежурнальное обозрение 
в столичномеженедельнике «Родина», умение владеть пером и посчитали, 
что такой помощник им подходит. Получив предложение Семеновой, Иван 
Алексеевич писал 20 января 1889 г.  брату Юлию в Харьков, спрашивая его 
совета и делясь радостными надеждами: «…При редакции прекрасная би-
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блиотека, получаются буквальновсе журналы. Подумай, какая прелесть!»  
[3].

К работе в редакции Бунин приступит  только осенью 1889 г., весной-
же он устремляется в Харьков к брату, где начинает работать в земской 
управе, в апреле совершает поездкув Крым, в Севастополь.В Орле он ока-
жется в июне, чтобы побывать в редакции «Орловского вестника». В доме 
Семеновой Н.А. Бунин познакомился с Варварой Владимировной Пащенко, 
племянницей Б.П. Шелихова. В письме к брату от 28 августа 1890 г. Бунин 
так описывает эту встречу: «Я познакомился с нею …. в редакции. Вышла 
к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица в пенсне. 
Я даже сначала покосился не нее: от пенсне она показалась как будто гор-
дою и фатоватою. Начал даже «придираться». Она кое-что мне «отпела» 
довольно здорово. Потом я придираться перестал. Она показалась мне до-
вольно умною и развитою» [3].Варвара Владимировна, дочь елецкого врача, 
закончила елецкую гимназию, брала уроки музыки, готовясь к артистиче-
ской карьере. Приезжая в Орел, Варвара Пащенко участвовала в любитель-
ских спектаклях, которые давал орловский «Музыкально-драматический 
кружок», порой она играла в спектаклях вместе со своей матерью, которая 
прежде былаактрисой оперного театра и продолжала выступать на люби-
тельской сцене.Некоторое время Варвара Пащенко работала в «Орловском 
вестнике» корректором. Сохранились письма Бунина к В.В. Пащенко, за-
печатлевшиеего глубокие и искренние чувства, повествующие о сложных 
и неровных отношениях, а также переписка с братом Юлием, с ним Бунин 
делится своими переживаниями, сомнениями, обидами[См.:3]. Отец и мать 
Варвары  противились их браку, не хотели, чтобы их дочь связала свою судь-
бу с человеком без денег и положения, бесприютнымсочинителем..Память 
об этой любви, преображенная творческим вымыслом,одухотворила образ 
Лики в романе «Жизнь Арсеньева», написанном спустя многие годыв эми-
грации.  Благодаря этой любви Орел стал для Бунина родным, близким.Орел 
в памяти писателя остался городом его молодости, любви.

На карте нынешнего Орла есть немало мест, связанных с именем 
И.А. Бунина, увековечивших его: государственный музей И.А. Бунина, ули-
ца и областная библиотека имени писателя, ряд памятников, мемориальные 
доски и таблички. Сохранил память о пребывании Бунина в Орле так на-
зываемый «литературный квартал». Здесь в Георгиевском переулке д.1, в 
здании старинного дворянского особняка расположился музей писателя. В 
этом историческом районе находились гостиницы, где Бунин останавливал-
ся, дома, где он  квартировал, на Болховской улице былапубличная библио-
тека «Орловского вестника», которую юный Бунин, сотрудник редакции, 
постоянно посещал.И хотяне сохранились многие исторические здания, 
изменилась планировка улиц, парков, многое, увековеченное в «Жизни 
Арсеньева», переписке И.А. Бунина,Орел еще не утратил.

Литературную прогулку по бунинскому Орлу начнем с бывшей 
Болховской улицы (ул. Ленина). Она находится в непосредственной бли-
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зости от музея писателя, до нее можно дойти по Георгиевскому пере-
улку. Панорама Орла, открывающаяся с ул.Ленина, позволяет увидеть 
Московскую, Карачевскую улицы, реку Орлик, собор и проследить часть 
пути героя «Жизни Арсеньева» – «вниз по Болховской, с Болховской по 
Московской» [1, 165]: «…я пошел сперва вниз по этой улице, перешел 
какой-то мост, вышел на другую, большую, торговую, со всякими старыми 
складами и амбарами, скобяными, железными, москательными и колони-
альными лавками и вообще всем тем грузным обилием благосостояния, от 
которого ломились тогда русские города. В лад с этим обилием и густым 
утренним солнцем, густо и важно-благостно звонили к обедне в тяжкой и 
высокой церкви возле Орлика» [1, 157]. С Карачевской улицы Арсеньев с 
Оболенской, подругой Лики, направятся к дому Калитиных: «Тут недалеко 
есть усадьба, которая будто бы описана в «Дворянском гнезде». Хотите по-
смотреть?» – И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую 
в садах улицу…»[1, 166].

Но, примем к сведению, построить маршрут литературной прогулки по 
Орлу «по следам» Алексея Арсеньева вряд ли удастся. Перемещения в про-
странстве, да и во времени, в романе не подчиняются плану местности, ре-
альному взаимному расположению городских объектов. В романе свободно 
совмещаются различные временные пласты (настоящее, прошедшее и бу-
дущее героя, прошедшее и настоящее автора), изображение пространства 
порой является ассоциативным, подчиняется механизмам припоминания, 
воображения, размышления. Благодаря способности памяти воскрешать 
минувшее, оживлять его и редкой «изобразительности» бунинских описа-
ний картины Орла в «Жизни Арсеньева» производят впечатление необычай-
ной достоверности, реальности, невымышленности, но при этом полного их 
совпадения с действительным расположением домов, улиц, районов Орла в 
них нет.

В «Жизни Арсеньева», приехав в Орел, герой останавливается в лучшей 
губернской гостинице на главной улице, слышитдуховой оркестр«за рекой, 
в городском саду». Можно предположить, что это гостиница «Берлин», на-
ходившаяся рядом с Городской думой на Гостиной улице (сейчас на этом ме-
сте Банковская школа). Но описание вечерней улицы, домов и особенно того 
пути, по которому проходит герой утром и на следующий день («…как вче-
ра, вниз по Болховской, с Болховской по Московской») заставляет признать, 
что гостиница располагалась на Болховской. Также не соответствует реаль-
ностизаявленное в романе расположениеПушкарной Слободы: «Я пошел по 
городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, 
длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за 
какими-то запыленными триумфальными воротами, не стала пустынной и 
бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вер-
нулся опять на Московскую» [1, 165]. В описании этой прогулки по городу 
есть  отступления от действительности, они могут восприниматься и как 
ошибки, допущенные Буниным.Но все же преобладают подлинные, истори-
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ческие реалии. «Триумфальные ворота» – этокаменные Московские ворота, 
возведенные в 1786 г. и служившие парадным въездом в Орел со стороны 
Москвы, границей города на севере.Московские ворота находились рядом 
с местом соединения современных улиц Московской, Старо-Московской и 
Грузовой,рядом с памятником  М.Г. Медведеву, они были снесены в 1927 г. 
Описывая путь Алексея Арсеньева в редакцию «Голоса»,Бунин упоминает 
деревянный Банный  мост, Левашовскуюгору, присутственные места, дом 
губернаторов, бульвар, соединяющий городской сад и Дворянское собрание: 
«…я перешел еще один мост, поднялся на гору к присутственным местам, 
к домам николаевских и александровских времен, перед которыми вдоль 
длинной светлой площади вправо и влево тянулся бульвар, широкая аллея 
еще по-утреннему свежих, прозрачно-тенистых лип» [1, 157-158].Когда 
Арсеньев проходит этой дорогой во второй раз, описание дополняется на-
званиями Орлика и орловских улиц, насыщается  ощущениями,  впечатлени-
ями, оценками героя:  «Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел 
старый деревянный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся 
к присутственным местам, по всем церквам трезвонили, и вдоль бульвара, 
навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в до-
стойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, 
благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречных» 
[1, 165-166].В те времена на Московской и Покровской улицах находились 
величественные Преображенская и Покровская церкви, а в Заорлицкой ча-
сти города, рядом с городским садом, бульваром – Борисоглебский собор и 
Петропавловский кафедральный собор, далее – комплекс храмов мужского 
Успенского монастыря с  Троицким собором и архиерейским домом.

Сейчас на бывшей Левашовской горе (в настоящее время – Пролетарской)
установлен памятник И.А. Бунину. Он открыт в 1995 г. в честь 125-летия со 
дня рождения писателя (скульптор В.М. Клыков, архитектор Р. Семерджиев). 
Надпись на памятнике гласит: «Бунину Ивану Алексеевичу». К памятнику 
можно пройти с ул. Ленина  через арку, украшенную портретами И.А. Бунина 
и В.В.Пащенко и цитатой из «Жизни Арсеньева». Памятник И.А. Бунину 
находится на возвышенности, с этой точки  раскрывается широкий вид на 
современный Орел. Местоположение памятника связано с исторической 
частью города, где находились Дворянское собрание,театральная площадь, 
бульвар, городской сад, кафедральный собор.

От памятника И.А. Бунину пройдем мимо Орловского драматического 
театра (приблизительно на этом места находилось здание Дворянского со-
брания), далее по улице М. Горького (раньше часть ул. Болховской, а с конца 
XIX в. – Садовая). Здесь во времена Бунина напротив городского сада на-
ходились присутственные места, Петропавловский собор,  дом губернатора 
(ныне здание суда).

Проследим дальнейший путь главного героя «Жизни Арсеньева»к ре-
дакции газеты  «Голос»,  ее прототипом является «Орловский вестник». В 
«Жизни Арсеньева» говорится: «Простота этой редакции была, однако, ис-
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тинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые 
улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. На такой же ули-
це, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редак-
ция» [1, 158]. Бунинский Орел – это губернский город  с оживлением, дви-
жением, шумом главных улиц,  город со своими достопримечательностями 
– садом, бульваром, духовой музыкой по вечерам,  преданиями и легендами, 
город с  изобильными торговыми улицами, административным центром, 
множеством церквей, действительно, – «один из самых коренных русских 
городов». А также это губернский «степной» город, провинциальный, ти-
хий – такие определения дает Бунин Орлу.Ближе к окраинам его улицы сли-
ваются с садами, полями, становятся бедными, пустыми, скучными, за го-
родской чертой, за триумфальными воротами «начиналась темнота, уездная 
ночная глушь» [1,201]. Редакция «Голоса» в романе проста и провинциальна 
и находится на тихой, заросшей садами и травой улице. В этом описании 
Бунин нет главного городского собора, примет Заорлицкой части Орла, а 
ведь редакция «Орловского вестника» находилась рядом с кафедральным 
Петропавловским собором и домом губернатора, в районе Дворянских 
улиц на пересечении пер. Зиновьевского д.2 (сейчас ул. Гуртьева) со 2-й 
Дворянской или Борисоглебской улицей (сейчас Салтыкова-Щедрина). Дом 
Семеновой Н.А., где находились  редакция газеты и типография и где Бунин 
первоначально проживал при редакции, не сохранился. Образ Орла в ро-
мане «Жизнь Арсеньева» двойственный.  Арсеньев в Орле остро ощущает 
чувство родины, России и в то же время недоумевает: «Вот Орел, один из 
самых коренных русских городов, – хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, 
а что же я узнал? Улицы, извозчики. Разъезженный снег, магазины, вывески 
– все вывески, вывески…Архиерей, губернатор…» [1,205].

Сейчас на месте Петропавловского собора на его фундаменте построена 
библиотека, это Орловская областная библиотека, «Бунинка», в настоящий 
момент она носит имя И.А. Бунина. В сквере рядом с библиотекой в 1992 г. 
установлен памятник: бюст писателя из белого мрамора на постаменте с 
надписью: «Моя Отчизна, я вернулся к ней, усталый от скитаний одиноких, 
я понял красоту в ее печали и счастие  –  в печальной красоте» (скульптор 
О.А. Уваров). В эмиграции И.А. Бунин скажет: «Когда я вспоминаю о роди-
не, передо мной прежде всего встаёт Орёл, затем Москва, великий город на 
Неве, а за ними  –  вся Россия!».

 Прислушаемся к строкам из «Жизни Арсеньева»:  «Я шёл вниз по 
Болховской, глядя в темнеющее небо, – в небе мучили очертания крыш ста-
рых домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый 
человеческий кров – кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освеща-
лись окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, 
как синька, в городе становилось сладко, уютно…»[1, 200]. На Болховской 
улице в доме, которым в то время владел Г. Коломнин, и где располагались 
гостиница «Европейская», банк, магазин, размещалась также публичная 
библиотека «Орловского вестника». Это была «старая, редкая по богатству 
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библиотека...», – писал Бунин в «Жизни Арсеньева». Иван Алексеевич был 
ее постоянным читателем.

В этом же доме по нынешней ул. Ленина д 19 проходили репетиции 
и любительские спектакли орловского «Музыкально-драматического 
кружка», в спектакляхкоторого участвовали Варвара Пащенко и ее мать, 
Варвара Петровна Пащенко. В «Жизни Арсеньева» об этом тоже говорит-
ся: «Начались... репетиции любительского драматического кружка, которого 
Лика была членом...». И.А. Бунин в «Орловском вестнике» помещал замет-
ки о спектаклях, сообщал об игре актеров. Театры,  концерты Бунин посе-
щал и как рецензент «Орловского вестника». В своих письмах И.А. Бунин 
упоминал летний сад «Эрмитаж» и летний театр. Этот небольшой сад был 
при доме Коломнина. Орловскими краеведами установлено, что в саду была 
эстрада, после революции его называли «Сад пищевиков», здесь выступал с 
цирком зверей известный дрессировщик Дуров. К концу 30-х годов сад был 
застроен, потом, по этому месту прошла Брестская улица. Сад находился в 
районе нынешнего «Трилистника».

И еще одно памятное место Орла увековечил И.А. Бунин – дом 
Калитиной, «Дворянское гнездо». Дом №1 по улице Верхн ей Дворянской 
(ныне Октябрьской) показан в «Жизни Арсеньева» в восприятии главного 
героя: «И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в 
садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой 
апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившими-
ся трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели 
на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на 
чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захоте-
лось любви»[1, 166].И.А. Бунин осмотрит этот дом много позже вместе с 
В.Н. Муромцевой. Бунин настаивал, что  его роман «Жизнь Арсеньева»  вы-
думан на основании пережитого им в молодости «и в моей сильной любви 
– к девушке, как земля от неба отличной от Лики» [1,604].

В августе 1892 г. И.А. Бунин уедет из Орла в Полтаву, где жил его брат 
Юлий. Но в Орел Бунин еще будет возвращаться. 
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Как правило, под образовательным туризмом понимаются познаватель-
ные поездки, связанные с удовлетворением определенных познавательных 
интересов [1, с.35]. В большинстве случаев исследователи практически не 
различают туризм образовательный и познавательный, тем не менее подчер-
кивая, что образовательные туры связаны с теми или иными программами 
образовательных учреждений [36, с.97] и дают возможность участникам, 
совмещая отдых с обучением, получать образование (общее, специальное, 
дополнительное) или повышать квалификацию [2, с.96-112]. На практике 
образовательный туризм сводится к организации языковых туров, в про-
цессе которого обучающиеся посещают страну изучаемого языка, получают 
интенсивную языковую подготовку и имеют возможность познакомится с 
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рядом культурно-исторических достопримечательностей. Однако образо-
вательный туризм развивается не только в рамках организации языковой 
подготовки. Все больше разрабатывается программ, учитывающих потреб-
ности российских школьников, студентов, лиц, заинтересованных в самооб-
разовании, которые ориентированы на посещение литературных, культурно-
исторических мест нашей страны.

Несомненно, туристско-образовательного потенциал Орловской об-
ласти отличается большой широтой и разнообразием. Известно, что 
Орловский край, говоря словами Н.С. Лескова, «поставил на пользу роди-
не» значительное число талантливых людей, оставивших свой след в са-
мых разных областях литературы, искусства, науки и техники. Достаточно 
назвать национальных литературных гениев И.С. Тургенева, А.А. Фета, 
Н.С. Лескова, И.А. Бунина, Л.Н. Андреева; вспомнить о выдающихся лите-
раторах А.Н. Апухтине, Денисе Давыдове, Д.И. Писареве, М.М. Пришвине, 
И.А. Новикове, П.И. Якушкине, братьях Киреевских, выдающемся исто-
рике Т.Н. Грановском, композиторах В.К. Калинникове, М.И. Глинке, 
С.Н. Танееве, художнике В.Г. Шварце и многих других. Надо сказать, что 
выдающиеся уроженцы Орловской губернии оставили своей след не толь-
ко в литературе, но и в естественных науках (А.И. Бабухин, В.А. Басов, 
В.Ф. Зеленин, К.Д. Краевич, А.П. Киселев), проявили себя как выдающи-
еся общественные деятели (Дмитрий Кантемир, Ф.М. и М.Ф. Каменские,  
П.П. и Н.П. Новосильцевы, С.Ф. Голицын, П.А. Столыпин и др.). Начиная 
с середины XVI века – времени основания г.Орла – территория современ-
ных Орловской, частично Брянской, Курской, Калужской областей активно 
осваивается; здесь жалуются земли дворянам и детям боярским городовым. 
Впоследствии в XVIII-XIX вв. плодородные земли Орловского края были 
весьма привлекательны для помещиков, которые охотно обустраивали здесь 
свои имения. Усадьбы орловских дворян отличались пышностью и велико-
лепием, их окружали сады и парки, в них были расположены каскады пру-
дов и фонтанов. Нередко архитекторами усадебных построек выступали 
знаменитые европейские мастера. По подсчетам исследователей в регионе 
в настоящее время сохранилось около 40 дворянских усадеб. К сожалению, 
практически все это архитектурное и культурное богатство очень сильно по-
страдало в период революции 1917 года, гражданской войны и особенно – в 
годы Великой Отечественной войны, в настоящее время находится в руини-
рованном виде, требует восстановления или, по крайней мере, консервации. 
Счастливым исключением является усадьба-заповедник И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», где сохранился в неприкосновенности парк и вос-
становлены постройки.

В наши дни руководство и общественность Орловской области, пред-
ставители туристического бизнеса проявляют значительный интерес к про-
блеме возрождения орловских усадеб и их использования в качестве тури-
стических объектов. На проблему развития «усадебного» туризма обращает 
особое внимание и Правительство России. По словам вице-премьера Ольги 
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Голодец, «усадебный туризм» будет способствовать развитию культурно-
познавательного и образовательного туризма[4]. Развитие образователь-
ного «усадебного» туризма является, несомненно, важным инструментом 
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, формирова-
ния системы духовно-нравственных ценностей. Губернатор и Председатель 
правительства  Орловской области А.Е. Клычков не раз встречался с педаго-
гическим, музейным сообществами, студенчеством и говорил о поддержке 
инициатив, связанных с включением усадебного пространства в образова-
тельный процесс: «Мы должны создать особую культурную атмосферу… 
Орловщина должна эффективно использовать богатый культурный, истори-
ческий потенциал, в том числе, для развития туризма»[5].

В современном орловском информационном и туристическом простран-
стве довольно активно продвигаются информационные ресурсы, связанные 
с усадьбами как объектами культурно-познавательного туризма. Так, ТРК 
«Первый областной канал» выпустил серию передач «Орловские усадьбы».
Обществом защитников исторических ценностей Орловщины «Крепость», 
региональным управлением культуры иархивного дела, Орловским госу-
дарственным литературным музеем им. И.С. Тургенева, областной научной 
библиотекой им. И.А. Бунинаразработан иреализуется проект «Усадьбы – 
источник вдохновения на все времена», основной целью которого является 
создание единой информационной базы этих удивительных артефактов дво-
рянской жизни в Орловской области. Однако до сих пор образовательные воз-
можности усадебного пространства Орловщины используются весьма огра-
ниченно, практически только в плане проведения познавательных экскурсий 
в официально открытых для посещений туристических объектах. В частно-
сти, в Институте филологии опорного университета ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» более 30 лет ведется 
преподавание дисциплин «Литературное краеведение», «Лингвистическое 
краеведение», «Писатели-орловцы», «Язык писателей-орловцев», необхо-
димым элементом освоения которых является посещение орловских лите-
ратурных музеев, усадьбы И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», ряда 
других туристических усадебных объектов. В рамках подготовки маги-
странтов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) Литературное образование предлагается модуль 
«Литературное краеведение», включающий ряд дисциплин, позволяющих 
обучающимся глубоко и всесторонне изучить особенности региональной 
литературы и литературного процесса, а также освоить умения и навыки, 
связанные с внедрением литературно-краеведческой работы в образователь-
ный процесс в среднем и высшем образовании. Студенты и магистранты 
принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности, го-
товят индивидуальные и групповые творческие и исследовательские проек-
ты, выступают на научных конференциях. Ежегодно в Институте филологии 
организуются литературные городские квесты, в которых активно участву-
ют, том числе, и студентов-иностранцы. В Институте иностранных языков 
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ОГУ имени И.С. Тургенева силами преподавателей и студентов реализован 
проект «Литературная прогулка по Орлу на европейских языках (экспери-
ментальная площадка «Будущие переводчики – туристическому кластеру 
Орловской области», основным результатом которого стало создание пу-
теводителя по литературным местам г.Орла, переведенный на английский, 
французский, немецкий языки и проиллюстрированный талантливыми 
молодыми художниками.Полезный опыт орловских педагогов, несомнен-
но, должен быть использован при разработке системы образовательного 
туризма с ориентацией на усадебное пространство Орловского региона. 
Однако подход, предлагаемый в рамках освоения учебных дисциплин, яв-
ляется узко специализированным и должен быть значительно расширен и 
переосмыслен.

Новизна предлагаемого подхода к организации туристической образова-
тельной деятельностина территории Орловской области состоит в интегра-
ции усадебного пространства в образовательный процесс с целью создания 
инновационных предметно-ориентированных программ образовательного 
туризма как программ дополнительного образования. Реализация данного 
принципа обусловливает инновационный подход как к формированию соб-
ственно программ образовательного туризма, так и к их информационно-
методическому сопровождению и апробации.

Инновационность предлагаемых программ дополнительного образова-
ния прежде всего выражается в использовании локального усадебного про-
странства как образовательного ресурса, органичном соединении научных 
знаний в избранной предметной области, получении информации непосред-
ственно в процессе знакомства с туристическими объектами, составляющи-
ми локальное усадебное пространство города Орла, Орловской области и 
соседних регионов, а также в выработке умений и навыков, позволяющих 
анализировать и интерпретировать памятники художественной культуры, 
литературы и истории, выполнять творческие проекты, а также осущест-
влять профессиональное и личностное самообразование. Образовательные 
программы дополнительного образования состоят из модулей, каждый из 
которых будет нацелен на изучение отдельной темы в рамках конкретной 
предметной области. Модульный принцип позволит обучающимся создавать 
индивидуальные траектории образовательной туристической деятельности, 
самостоятельно определять объем и сроки освоения избранной программы. 
Деятельностный подход, реализуемый в программах, будет способствовать 
развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.Ориентация на молодежь и студенчество, а так-
же на взрослых, заинтересованных в дальнейшем самообразовании, как на 
целевую аудиторию проекта диктует необходимость разработки инноваци-
онных программ дополнительного образования, каждая из которых будет, 
с одной стороны, связана с определенной предметной областью, а с другой 
– с социокультурной спецификой региона, отражающейся в особенностях 
усадебного пространства Орловского края: его сохранности, изученности, 
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степени включенности в сферу экскурсионно-туристической и музейной 
деятельности. 

Для создания комплекса программ дополнительного образования в рам-
ках системы функционирования образовательного туризма в Орловской 
области избираются следующие предметные области: «Русская литера-
тура», «Отечественная история», «Фольклор, диалектология и традици-
онная народная культура», «История русского искусства (архитектура)». 
Выбор обоснован особенностями и возможностями интеграции в учебный 
процесс образовательных туристических маршрутов, ориентированных 
на усадьбы региона и близлежащих областей, доступные для посеще-
ния и исследования. В границах современной Орловской области к тури-
стическим объектам такого рода относятся не только всемирно-известная 
усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», где функционирует му-
зей заповедник, и городские усадьбы – Галаховых («Музей писателей-
орловцев»), Н.С. Лескова («Дом-музей Н.С. Лескова»), Л.Н. Андреева («Дом 
Л.Н. Андреева»), Т.Н. Грановского («Дом-музей Т.Н. Грановского» и усадь-
ба Т.Н. Грановского в с. Погорелец Урицкого района) и пр., но и орловские 
усадьбы, связанные с именами выдающихся писателей, историков, ученых, 
политиков, художников, военачальников, музыкантов, которые не являют-
ся музейными учреждениями, в настоящее время находятся в относитель-
но удовлетворительном состоянии и могут рассматриваться как объекты 
культурно-познавательной и образовательной туристической деятельности. 
Как уже было отмечено, в настоящее время подобных усадеб в регионе за-
фиксировано около 40; в частности, в сферу проекта, кроме перечислен-
ных выше, в качестве объектов образовательных путешествий могут быть 
включеныимение графов Каменских «Сабуровская крепость»(Орловский 
район), имение графов Новосельцевых (пос. Первый Воин, Мценский рай-
он), парк имения Кантемиров в центре города Дмитровск Орловской обла-
сти, усадьба князей Куракиных (с. Куракино, Свердловский район), усадьба 
Шатиловых (с. Моховое, Новодеревеньковский район), имение («замок») 
Я.А. Охотникова (с. Яковка, Колпнянский район), усадьба художника 
В. Шварца (д. Белый Колодезь, Колпнянский район), усадьба Шеншиных 
(с. Волково, Мценский район) и многие другие. Несомненно, в сферу обра-
зовательных путешествий войдут имения А.А. Фета в Воробьевке (Курская 
область), Ф.И. Тютчева в Овстуге (Брянская область), Л.Н.Толстого в 
Никольском-Вяземском (Тульская область) и некоторые другие логистиче-
ски удобные и доступные объекты.

Совершенно очевидна необходимость организации всестороннего и 
многопрофильного информационного обеспечения программ предметно-
ориентированного образовательного туризма в Орловском регионе.В целях 
актуализации программ, использующих локальное усадебное пространство 
как ресурс для образовательной и познавательной туристической деятель-
ности, популяризации знаний о жемчужинах усадебной культуры и архитек-
туры региона, связанных с деятельностью большого числа деятелей науки 
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и искусства XVIII-XX веков,планируется широкое освещение в местных 
СМИ проблем развития в Орловской области туристического кластера в 
целом и образовательного туризма в частности, в том числе создание сайта 
«Усадебный мир в образовательном пространстве Орловщины» с размеще-
нием на нем интерактивного путеводителя – виртуального образовательного 
гида, составленного на основе предметно-ориентированных программ до-
полнительного образования, подробного рассказа об орловских усадьбах, их 
владельцах, гостях, которые внесли существенный вклад в развитие русской 
науки, литературы и культуры, оставили значительный след в отечествен-
ной истории. Образовательный гид по усадебному миру Орловской обла-
сти будет включать в себя большой объем иллюстративного текстового (от-
рывки из произведений художественной литературы, писем и дневников), 
фото, видео и аудио материала (в том числе портреты выдающихся орло-
вцев, картины, старинные фотографии, аудиозаписи сочинений орловских 
композиторов), который позволит возможному участнику образовательного 
путешествия не только ориентироваться в предлагаемых маршрутах, но и 
расширить свои познания о малой родине.

Кроме виртуального образовательного гида, в рамках реализации проек-
та планируется разработка и издание проспекта (буклета) «Усадебный мир 
в образовательном пространстве Орловщины», в который войдут, в первую 
очередь, материалы, освещающие особенности разработанных предметно-
ориентированных образовательных программ, представляющие основные 
маршруты образовательных путешествий по усадьбам Орловщины и близ-
лежащих областей.

Внедрение модели предметно-ориентированного образовательного 
туризма в Орловской области, апробация разработанных программ допол-
нительного образования с использованием информационных ресурсов и 
возможностей локального усадебного пространства невозможны без соз-
дания системы образовательного предметно-ориентированного туризма в 
регионе.Одним из шагов в этом направлении может быть организация на 
базе опорного вуза ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» специализированного бюро образовательного туриз-
ма. Основной аудиторией в рамках апробации результатов проекта станут 
студенты вузов города Орла, обучающиеся по различным специальностям 
гуманитарного и негуманитарного профилей. Предполагается проведение 
декады образовательного туризма «Усадьбы Орловского края в образова-
тельном пространстве», во время которой участники пройдут обучение по 
разработанным программам, интегрирующим предметно-ориентированную 
туристическую образовательную деятельность в избранных региональ-
ных объектах – усадьбах, в том числе городских, усадебных парках, музе-
ях. Средством оценки результатов обучения может быть индивидуальный 
или групповой проект, учитывающий специфику предметной области и 
индивидуальных интересов обучающихся. В процессе проведения школы 
образовательного туризма предполагается анкетирование участников обра-
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зовательного процесса с целью выявления востребованного и качества раз-
работанного продукта.

Дальнейшее развитие системы образовательного туризма на 
Орловщинепредполагает увеличение числа модулей разработанных 
предметно-ориентированных программ образовательного туризма, расши-
рение предметного поля за счет создания новых линеек программ образо-
вательного туризма, отражающих вклад орловцев в естественные и точные 
науки, медицину, развитие предпринимательства в России. Кроме того, не-
обходимо распространить данные программы на иные целевые аудитории, 
в первую очередь – детей и школьников, а также лиц в ОВЗ, что требует 
не только адаптации разработанных программ, но и создания новых, ори-
ентированных на специфические особенности восприятия и физические 
возможности. Жизнь проекта «Усадебный мир в образовательном про-
странстве Орловщины» во времени потребует развития информационного 
пространства, расширения специального сайта, проведения имиджевых ме-
роприятий – образовательных квестов в локальном пространстве того или 
иного туристического объекта, флешмобов, конкурсов творческих и науч-
ных работ и проектов.
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Тульская область является одним из самых динамично развивающих-
ся регионов Российской федерации в сфере культурно-исторического ту-
ризмаблагодаря географическому расположению (в центре России, вблизи 
Москвы, международных аэропортов, на линиях важнейших российских 
коммуникаций) и универсальному комплексу культурно-исторических и 
природных достопримечательностей. 

Данный регион с туристическими целями в 2018 году посетили 729 
тыс. человек и вошел в десятку по посещаемости музеев поотношению чис-
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ла посещений музеев Минкультуры России за год к численности населе-
ния[1]. Однако уже сейчас стоит задача турпоток увеличить до миллиона 
туристов к 2021 году. Этому активно способствует политика правительства 
Тульской области, направленная на развитие туристической инфраструкту-
ры, качества услуг и увеличения видов досуга туристов. В целях увеличения 
влияния туризма на социально-экономическое развитие Тульской области 
и осуществления государственной политики по развитию туристской ин-
дустрии разработана Стратегия развития туризма на территории Тульской 
области на период до 2035 года.Основные цели реализации Стратегии – уве-
личение влияния туризма на социально-экономическое развитие Тульской 
области и осуществление государственной политики по развитию турист-
ской индустрии на территории области.

Подцелями реализации Стратегии являются:
сохранение и развитие богатейшего культурно-исторического и природ-

ного потенциала Тульской области. 
формирование доступной и комфортной информационной туристской 

среды.
реализация государственной региональной политики в сфере туризма, 

обеспечивающей рост вклада отрасли туризма в экономику региона[4].
Для последовательного увеличения потока туристов  необходимо так-

же выделить «якорный объект», который станет драйвером развития отрас-
ли культурно – исторического туризма в Тульском регионе. Ясная Поляна, 
Куликово поле, Поленово, Тульский кремль, музеи оружия, самоваров и 
пряников, Засечная черта, городища вятичей, Приокская рекреационная 
зона, литературно-исторические места Красивомечья и Чернского района, 
памятники старины Белева, Крапивны, Лихвина, Богородицка, Алексина, 
Одоева, всегда привлекали и продолжают привлекать большое количество 
туристов с разных концов земного шара 

В Тульской области действуют 70 музеев и их филиалов, в том числе 4 му-
зея федерального значения (Государственный мемориальный и природный за-
поведник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный 
военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», 
Государственный мемориальный историко-художественный  и природный 
музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия)
[4]. Но именно в качестве «якорного объекта» стоит выделить Тульский го-
сударственный музей оружия, являющийся одним из старейших культурных 
учреждений нашей страны, ведущий свою историю с 1873 года и для этого 
существует целый ряд исторических причин.

Для туристов и отдыхающих на Тульской земле, большой интерес 
представляют местные промыслы – художественная отделка охотничье-
го оружия, самоварное и гармонное производства, изготовление тульских 
пряников, филимоновской игрушки ведь Тула является своеобразным запо-
ведником народных ремесел. Развиваясь кустарные мастерские превраща-
лись в национально значимые предприятия. Самовары, пряники, гармони-
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ки, скобяные изделия издревле являлись визитными карточками города. Но 
особую славу приобрело тульское оружие. 

Главной особенностью развития Тульского региона стала оборон-
ная промышленность, становление которой приходится на начало XVI в. 
Отправной точкойналаживания оружейного производства в Туле послужило 
строительство Тульского кремля в 1520 году – каменной артиллерийской 
крепости на манер Московского кремля. Для его функционированиябыли 
необходимы различные образцы стрелково-пушечного вооружения, из-
готовлением которого занимались местные кузнецы[2, c.6]. В 1595 году 
российский царь Федор Иванович издает указ о предоставлении тульским 
оружейникам целого ряда привилегий и приказывает им поселиться за пре-
делами тульского посада специальной кузнецкой слободой, которая стала 
колыбелью оружейного производства города.  Благодаря этому, уже в на-
чале XVIII в., в период правления императора Петра Великого, в Туле был 
основан первый казенный оружейный завод России, который на протяже-
нии многих веков занимался и продолжает сегодня заниматься выпуском 
различной военной продукции для укрепления обороноспособности нашей 
страны [8, c.7]. Именно оборонная отрасль стала главным движущим фак-
тором развития города в последующих веках, с которой неразрывно свя-
занароссийская военная история.Из оружейного сословия впоследствии 
формировались влиятельные купеческие семьи  самоварные промышленни-
ки, такие как Демидовы. Выдающие представители династии Демидовых 
внесли исключительный по своей значимости вклад в развитие оружейного 
дела, горной и металлургической промышленности, организации производ-
ства, в освоении природных богатств  России. Они активно содействовали 
развитию науки, культуры и просвещения [8, c. 11].

В 1724 году, благодаря указу Петра Великого, при заводе начинается 
постепенно формироваться музейная коллекция, с целью сохранения уни-
кальных образцов холодного и огнестрельного оружия отечественного и 
зарубежного происхождения, которая продолжает обогащаться сегодня [5]. 
Музей прошел очень долгий последовательный путь развития от элитарного 
учреждения, доступ к которому был обеспечен только ограниченной катего-
рии лиц  в виде представителей российского военного ведомства, иностран-
ных послов, высокопоставленных государственных лиц и членов царской 
семьи до универсального музейного комплекса. 

В 2012 году в Туле было открыто новое здание музея оружия, которое 
символически выполнено в форме богатырского шлема. В декабре 2017 
году в Тульском государственном музее оружия была полностью сформи-
рована новая постоянная экспозиция «История стрелкового и холодного 
оружия с XIV века до современности», в ней представлено около 1,7 тыс. 
экспонатов. Новая экспозиция стала продолжением двух экспозиционных 
уровней музея, открытых в феврале 2015 года[5]. Данный комплекс спо-
собствует активному военно-патриотическому воспитанию, изучению рос-
сийской военной истории и просто приятному туристическому досугу в се-
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мейном кругу, доступный абсолютно каждому. Это достигается благодаря 
применению новых технологий в оформлении современной экспозиции в 
«шлеме»,отражающая наглядно этапы  развития холодного и стрелкового 
оружия с конца XIV в. и до современности, не только благодаря подлинным 
историческим предметам, но и за счет интеграции различных мультимедий-
ных технологий. В новом зале музея выставлены экспонаты, посвященные 
периоду от окончания Второй мировой войны до современности. Это отече-
ственные образцы боевого, охотничьего и спортивного стрелкового оружия. 
Здесь широко представлена продукция тульских оборонных предприятий. 
Экспозиция делает особый акцент на вкладе ОПК региона в оснащение рос-
сийской армии современными образцами военной техники. Для демонстра-
ционного дополнения к рассказу о представленных образцах вооружения 
используются новейшие мультимедийные комплексы и передовые иннова-
ционные технологии[5].

В музее присутствуютголографические витрины, позволяющие поде-
тально разбирать образцы огнестрельного оружия различных исторических 
эпох, помогая выяснить принцип и механизм его работы. Глубокому во-
влечению в процесс изучения способствуют объемно – пространственные 
комплексы – реконструкции реальных помещений и мест активных боевых 
действий с виртуальными рассказчиками, которые позволяют буквально 
путешествовать сквозь столетия и стать непосредственным участником 
данных событий.Благодаря современным мультимедийным технологиям 
посетители выставки могут увидеть помещение одного из тульских кон-
структорских бюро второй половины XX в. с виртуальными конструктора-
ми и сенсорной энциклопедией на кульмане, ознакомиться с перспективны-
ми разработками в вооружении и экипировке пехотинца второй половины 
XXI века. Интерактивная электронная энциклопедия «Оружие второй по-
ловины XX – начала XXI века» познакомит посетителей не только с образ-
цами российской и зарубежной военной техники, но и с проектами оружия 
будущего. Имеется возможность лично поддержать в своих руках образцы 
огнестрельного вооружения, которое на протяжении многих десятилетий 
верно служило отечественным войскам. Комплекс виртуальной реальности  
«Кабина боевого вертолета Ми-8» и «Я управляю Смерчем», позволит всем 
желающим буквально  статьпилотом и оператором военной боевой техники, 
находящейся на страже Российской федерации. На четвертом уровне экс-
позиции создан Зал Славы российского оружия, в которомпроводится де-
монстрация масштабного исторического фильма посвященной страницам 
воинской славы Российского государства и отечественного оружейного про-
изводства. Так же проводятся тематические экскурсии, мастер-классы, кур-
сы молодого бойца и другие программы, способствующие формированию 
активной гражданской позиции у молодежи.

Плоды данных неустанных трудов имеют наглядное отражение уже се-
годня. Среди тульских музеев ТГМО всегда занимает ведущие позиции в 
различных рейтингах.
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Государственный музей оружия в Туле занял восьмое место в десятке 
лучших российских музеев, сообщается на сайте комитета по развитию 
туризма Тульской области.«Сайт для планирования и бронирования путе-
шествий TripAdvisor объявил победителей голосования Travelers’ Choice в 
категории «Музеи». Тульский государственный музей оружия вошел в 10-
ку лучших музеев России и занял 8-ое место в рейтинге» [6], – говорится 
в сообщении.Победители были определены по специально разработанному 
алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов на основе дан-
ных, собранных в течение 12 месяцев.Награда Travellers’ Choice является 
высшим знаком отличия на данном информационном ресурсе и ежегодно 
присваивается лучшим компаниям в различных категориях[3].

Министерство культуры РФ дало высокую оценку работе Тульского 
музея оружия. «Несмотря на глобализацию, в туристической среде су-
ществует огромный запрос на аутентичность, эксклюзивность. И в этом 
смысле Тульский музей оружия — особый музей, аналогов которому нет», 
– подчеркнула заместитель Министра культуры Российской Федерации 
А.Ю. Манилова[6].

Музей постоянно повышает свой уровень. Посещаемость музея в 2018 
году составила более 500 тысяч человек, активно развивается экскурсион-
ная, культурно-образовательная деятельность, расширяются деловые и об-
щественные связи.

Тульский музей оружия вошел в десятку самых популярных музеев 
на минувших новогодних каникулах, в период с 30 декабря по 8 января.
Рейтинг федеральных музеев, принявших наибольшее число посетителей, 
был составлен на основе информационной системы «Учет продажи биле-
тов» Министерства культуры РФ.Наибольшее количество гостей приняли 
Музей Московского Кремля (85 тысяч), Третьяковская галерея (85 тысяч) и 
Владимиро-Суздальский заповедник (61 тысяча). Тульский музей оружия, 
приняв 36 тысяч посетителей, замкнул десятку рейтинга[7].

Таким образом Тульский государственный музей оружия полностью 
выполняет функцию «якорного объекта», посещаемость которого состав-
ляет более 70 процентов от общего туристического потока Тульской обла-
сти. Этому способствует особое расположение Тульского региона, специ-
фика исторического развития и последовательная политика правительства 
Тульской области, которая на протяжении многих лет дает регулярные пло-
ды и в будущем эта тенденция будет так же иметь положительное значение. 
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Среди старых городов центра России Орел выделяется особым, непо-
вторимым обликом. Лицо города, как и лицо человека, отражает черты его 
характера, его стремления, события его жизни. Так и архитектурный облик 
Орла, оставленный нам более чем 450-летней его историей, может много 
поведать из своего прошлого. Многие произведения знаменитых писателей 
орловцев связаны с Орлом. В них мы можем найти описание архитектурных 
ансамблей города. Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев 
повествуют о многих сооружениях исторического центра города. И орло-
вцы, и гости города не должны быть обделены чудом общения с зодчеством 
города Орла.

 Исторический центр города представляет собой, пожалуй, единствен-
ное место, где на столь незначительном пространстве сосредоточились, как 
бы на память грядущим потомкам, памятники архитектуры. Они органично 
и неподражаемо связаны друг с другом, с природной средой, с окружающей 
их новой городской застройкой.

 Город Орел был основан в 1566 году как пограничная крепость на юж-
ных рубежах России. Об архитектуре Орла вплоть до середины XVII века 
известно очень мало, сведения крайне скудны и, в основном, гипотетичны. 
Те времена памятников нам не оставили. В основном это связано со свой-
ствами строительного материала, коим было недолговечное дерево. Именно 
из дерева и была возведена Орловская крепость, называемая Рубленым го-
родом как раз по этой причине. Деревянными были все постройки на его 
территории – низменном мысе при впадении в реку Оку ее притока – Орлика 
(древнее название этой реки – Орел). Исторические справки указывают на 
то, что город неоднократно горел, а почти каждую весну страдал из-за вы-
соких паводков.

Известно, что обязательной составляющей каждой русской крепости 
являлся храм. Самый первый орловский храм, посвященный Рождеству 
Богородицы, находился на территории Малого острога – укрепленного ядра 
города, своего рода орловского кремля. Рождественский храм был разобран 
еще в 80-е годы XVIII века по причине ветхости.

Рядом же с Малым острогом находился Богоявленский мужской мо-
настырь, перенесенный сюда, под защиту городских стен с Ввозной горы 
(ныне район Монастырки). Сначала монастырский храм был деревянный, 
затем стал первым каменным зданием города. В первых десятилетиях XVIII 
века сооружение Богоявленского храма завершилось.

Тогда же этот храм стал приходским, а монастырь продолжил свое су-
ществование на первоначальном месте – Ввозной горе, – получив название 
Успенского.

Орловские краеведы полагают, что эта церковь представляла образец 
«нарышкинского барокко», имевшего распространение на рубеже XVII- 
XVIII веков. Этот стиль называют также «московским барокко», для него ха-
рактерны подчеркнутая декоративность, нарядность в деталях. Старинный 
декор Богоявленского храма скрыт сейчас под крышей трапезной. Кроме 
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того, во время реставраторских работ в интерьере были обнаружены зна-
менитые голосники (резонаторы), дававшие церкви прекрасную акустику. 
Голосники часто делались в русских храмах, но среди орловских сооруже-
ний это пока единственный обнаруженный пример.

При серьезной перестройке храма, сильно пострадавшего от пожара, 
в 1837-1838 годах он получил свой нынешний вид. Богоявленская церковь 
представляет собой слегка вытянутый в плане прямоугольный базиликаль-
ный объем. Средокрестие главной оси здания и трансепта перекрывает 
восьмерик. Это образец излюбленной XVII веком схемы культовых постро-
ек – восьмерик на четверике, перешедший в XVIII век, и в данном случае 
ставший основой для храма в стиле классицизм, примером которого пред-
стает нам Богоявленская церковь. Восьмерик в свою очередь увенчан двух-
ъярусным легким фонариком с маленькой, словно игрушечной, золотой 
главкой. Эта деталь характерна для XVII-XVIII веков и сохранена в сегод-
няшнем облике здания. 

При своем геометрически четком облике и внушительных размерах 
церковь Богоявления не лишена изящества, красиво подчеркивая лирику 
и мягкость неторопливого течения рек. В полной мере красота храма рас-
крывается с противоположных берегов Оки или Орлика. В этом сказыва-
ется глубокая связь с народной эстетикой, всегда учитывающая неразрыв-
ное единство природы и творений человеческих рук.Уникальность храма 
Богоявления Господня в том, что ныне это самое древнее здание города.

Уже в начале XVIII века Орел полностью утрачивает свое оборонное 
значение и начинает развиваться как торгово-ремесленный центр. Этому 
способствовало расположение города на реке Оке, в те времена она была 
судоходной. Образовывались зажиточные слои населения, город насыщал-
ся мирским духом и бытом. Развивалась и гражданская архитектура. Еще 
с XVI века, с момента основания города, в непосредственной близости от 
Орловского кремля располагались Торговые ряды. Назывались эти ряды 
«красными», хотя поначалу это были деревянные лавки, амбары, харчевни. 
Летописи Орла называют более шести пожаров, опустошивших эту ожив-
ленную часть города. Поэтому в XVIII веке постройка каменных сооруже-
ний становится насущной потребностью.

Подобного рода постройки сохранили многие старые русские города, 
классические примеры – торговые ряды Рязани, Костромы. Каменные по-
стройки причудливо соединялись с деревянными лавочками, в которых 
можно было купить все, что душе угодно, от керосина и гвоздей до загра-
ничных галантерейных товаров.

После сильнейшего пожара 1847 года, истребившего старые постройки, 
проектирование и надзор за строительством были поручены воспитанни-
ку императорской Академии художеств Д.В. Орехову. Он стал создателем 
единого архитектурного ансамбля площади в стиле русского классицизма. 
Сейчас это сильно вытянутое в плане прямоугольное здание в стиле поздне-
го классицизма с некоторыми элементами несвойственными этому стилю. 
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К ним относятся сдвоенные арочные окна второго этажа с широкими архи-
вольтами, именно они придают зданию нарядный облик. По первому этажу 
проходит круговая галерея, не выступающая за плоскость фасада. Она от-
крывается на главную улицу аркадой, приглашающей посетить расположен-
ные за нею магазины.

Первый этаж объединяется со вторым пилястрами тосканского ордера, 
стоящими на высоких мощных постаментах.   Этот прием зрительно при-
дает зданию подчеркнутую устойчивость и монументальность.

Третий этаж появился в здании Торговых рядов после восстановления 
здания, сильно пострадавшего во время оккупации Орла в годы Великой 
Отечественной войны. Он отделен от двух нижних этажей сильно высту-
пающим карнизом. Когда в 1949 году восстанавливали и надстраивали 
третьим этажом старинное здание Торговых рядов, домам противополож-
ной стороны улицы придали тот же архитектурный декор и четкий ритм.  
Архитекторами проекта являлись В.Г. Гельфрейх, К.Г. Силабраш и Ю.В. 
Щуко. Кроме сходного архитектурного решения здания имеют одинаковую 
нарядную окраску, построенную на сочетании изумрудного и белого цветов.

Таким образом, улица Гостиная приобрела облик торжественного кори-
дора, обрамленного Торговыми рядами и открывающего входящим и въез-
жающим в город со стороны реки Оки вид на две перспективы улиц, рас-
ходящихся лучами от здания театра  «Свободное пространство». Нижние 
этажи здания используются по своему первоначальному предназначению – 
для торговли. В помещениях двух верхних этажей разместились  Областной 
краеведческий музей, различные учреждения и организации.

Упомянутое выше здание театра «Свободное пространство», также 
является историко-культурным памятником, известным как Городской 
Магистрат.

По регулярному плану города Орла 1779 года в городской ансамбль 
входили здания нового назначения – Городская Дума, учебные заведения. 
Для них выбирается место в самом центре – на Гостиной площади. Этим 
подчеркивается их роль и значение в жизни города. В 1795 году завершено 
строительство Главного народного училища, а в 1799 году возведено новое 
представительное здание Городского Магистрата, олицетворявшее губерн-
скую власть. В итоге эта часть города кроме торгового получила админи-
стративное значение.

Архитектура зданий общественного назначения привносит в ансамбли 
городов русской провинции ранний классицизм. Одним из создателей это-
го «провинциального классицизма» был столичный зодчий М.Ф. Казаков. 
Такая архитектура не сокрушала древности, а вступала с нею в диалог.

Имя архитектора Орловского Городского Магистрата нам неизвестно, 
но уже по композиции здания можно заключить, что он находился под не-
посредственным впечатлением творений Казакова. Основой выразитель-
ной композиции здания является сочетание восьмиколоннойполуротонды 
с крыльями двухэтажных корпусов, сходящихся к ней под острым углом. 
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Выразительный трехчастный антаблемент завершает все здание по периме-
тру, создавая в ротонде своеобразный постамент для барабана. Венчающий 
полуротонду купол завершен шпилем, ныне украшенный флюгером. 
Первый этаж корпусов, выходящих на улицы Гостиную и Комсомольскую 
(бывшую Кромскую) отделан рустовкой. Окна второго этажа украшают де-
коративные украшения в виде фронтонов. В соответствии с классической 
традицией здание отделано в излюбленном для этого стиля сочетании цве-
тов – охры и белого.

Строился Городской Магистрат на средства местных купцов и мещан. В 
новом здании разместились Городская дума, заведовавшая хозяйством горо-
да, и Магистрат – судебный орган.

Годы  Великой Отечественной войны сильно повредили это архитектур-
ное сооружение, но сохранившиеся стены стали основой реконструкции его 
для областного драматического театра. Проект архитекторов Б.А. Антипова, 
В.В. Овчинникова и Н.Я. Целковикова сохранял градостроительное значе-
ние этого здания и его стилистические особенности, но отличался от его 
первоначального вида. Фриз антаблемента ротонды украсил рельеф с теа-
тральной атрибутикой. В те же годы здание театра было объединено со зда-
нием Народного училища встройками. Ныне эти два памятника составляют 
единое здание.

Главное народное училище было открыто по повелению Курского и 
Орловского генерал-губернатора Ф.И. Клички в 1786 году, потому что с 
учреждением в Орле губернского центра появилась необходимости нали-
чия в городе учебных заведений. А в 1795 году для него решено возвести 
двухэтажное каменное здание на оживленном месте торговой площади. 
Таким образом, Народное училище появилось в Орле на 3-4 года раньше, 
чем Городской Магистрат.

Завершенное здание, органично вошедшее в ансамбль центра Орла, сво-
ей архитектурой напоминало большую городскую усадьбу. Такой образ был 
оправдан не только чисто художественно. Современники его постройки ис-
кренне считали, что люди «сотворены для знаний, для науки». Уподобление 
«жилища наук» жилищу человека вполне соответствовало духу просве-
щения, прочно связавшего жизнь человека с наукой. Недаром богатое 
орловское дворянство жертвовало на строительство и на другие нужды 
Народного училища немалые средства: слава ревнителя просвещения была 
равносильна общественному признанию. Это здание очень ценно для нас не 
только как архитектурный, но и как исторический памятник. Здесь учились 
почти все знаменитые деятели науки и культуры, составившие гордость 
Орловского края. Вот лишь самые известные имена: писатели Н.С. Лесков, 
Л.Н. Андреев, П.И. Якушкин, полярный исследователь В.А. Русанов, физик 
К.Д. Краевич, художник – основатель передвижничества Г.Г. Мясоедов.

Ныне от первозданных архитектурных форм здания осталось очень 
мало. Композиция главного фасада и планов обоих этажей довольно типич-
ны для зданий эпохи русского классицизма.  «Гражданская эстетика» доста-
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точно ценила регулярность и ясную читаемость форм.
В 1847 году здание Народного училища, пострадавшее от пожара, вос-

станавливал все тот же знакомый нам Д.В. Орехов. В последствии, он был 
удостоен премии за эту работу.

Двухэтажный прямоугольный корпус здания вытянут вдоль улицы, и 
представляет собой сооружение зрелого (строгого) классицизма. До совре-
менной реконструкции средняя часть здания сильно выдавалась вперед по 
отношению к флангам. Стены нижнего этажа покрывает горизонтальный 
руст. Сохранилось уникальное чугунное литое крыльцо, редкий образец по-
добной техники в Орле.

Находясь на нынешней площади Карла Маркса, нельзя не обратить 
внимание на темно-красное здание, в котором расположен Госбанк. Здание 
Коммерческого банка построено позже всех вышеназванных, в 1899-1900 
годах, и олицетворяет уже совсем другую эпоху и другие вкусы.  

Вся вторая половина XIХ века в архитектуре была временем господства 
эклектики, основной ее чертой являлось смешение «исторических» стилей. 
Это мог быть ренессансный, готический, восточный стиль. Одной из раз-
новидностей эклектики был неорусский стиль, обязанный своим возникно-
вением увлечению народным декоративным искусством, крестьянской де-
ревянной архитектурой. Распространение этого стиля шло под общей идеей 
возрождения национальных черт  в искусстве. Особенной популярностью 
пользовались формы шатров и узорочья XVII века.

В Орле, на том же историческом этапе и на волне неорусского стиля, 
были возведены храмы Иверской иконы Божией Матери и Смоленской ико-
ны Божией Матери, а также здание Коммерческого банка.

Присутствие здания Коммерческого банка в историческом центре горо-
да обогащает архитектурный пейзаж этого места. Своим живописным силу-
этом оно    выгодно подчеркивает классическую строгость соседних зданий, 
оттеняя ее своей богатой декорировкой.

Здание банка занимает весь квартал между площадью Карла Маркса и 
набережной реки Орлик. Разработку проекта и руководство поручили ар-
хитектору С.К. Родионову, выпускнику Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества, к слову сказать, закончившего его с малой серебряной 
медалью. Несомненно, Родионов был почитателем и активным пропаган-
дистом неорусского стиля. Здание банка, построенное по его проекту, пред-
ставляет нам один из лучших образцов этого стиля на землях Орловщины. 
Башенки и шатры банка, по всей вероятности, пришлись по душе орловцам 
рубежа XIX-ХХ веков, перекликаясь с деревянными постройками, коими 
изобиловал старый Орел.

Всю пышность своего декора здание берет из аналогов в древнерусской 
архитектуре: шатры, кокошники, резные наличники с фигурными колонками 
и глазурованная плитка. Невысокий аттик с большим килевидным кокошни-
ком венчают центральную часть. Окна второго этажа в центре объединяют-
ся рельефным аркатурным поясом. Каждое из трех окон разделено по цен-
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тру висячей гирькой. Окна третьего этажа значительно уже. Их объединяет 
декоративное обрамление в виде парных килевидных кокошников. Второй 
корпус находится на берегу Орлика, на участке более низком по уровню ре-
льефа. Этот фасад имеет прекрасное обозрение с Александровского моста и 
противоположной стороны реки.

Корпус банка со стороны реки объединен в единую композицию с ка-
менной оградой и парадными воротами, ведущими во внутренний двор. 
Здесь ритм высоких четырехскатных кровель, башенок, украшенных киле-
видными кокошниками сложен и многообразен. Шатры покрыты имитаци-
ей черепицы и завершены литыми ажурными украшениями.

Ансамбль зданий исторического центра города Орла, органично свя-
занный с природным ландшафтом, объединил в цельную архитектурно-
художественную композицию постройки культового, просветительского, 
торгового и культурного назначения. Это общественное ядро города – па-
мятник искусства и культуры под открытым небом, где сохранена вневре-
менная ценность – историческая память многих поколений. Общая задача 
образования и воспитания – не упустить связей со своим духовным про-
шлым. Каждый город России, каждый памятник в нем составляют единую 
культуру великой страны.
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Сразу после появления в 1859 году романа И.С. Тургенева «Дворянского 
гнезда», начинающегося словами: «Перед раскрытым окном красивого 
дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило 
в 1842 году), сидели две женщины…» [8, с. 7], – поклонники творчества 
писателя связали изображенный в произведении губернский город О… с ре-
альным городом Орлом, в котором родился автор. Орловцы не только соот-
несли название романного города «О…» с Орлом, узнавали своих земляков 
в романных героях – Лизе Калитиной, Федоре Лаврецком, Лемме, Паншине, 
– но и заметили сходство того места на «крайней улице», где располагалась 
усадьба Калитиных, с орловскими реалиями – местностью, прилегавшей к 
обрывистому берегу реки Орлик, где традиционно размещались дворянские 
усадьбы. 

Многие краеведы считают, что в «Дворянском гнезде» предельно точно 
описан действительно существовавший в конце Верхней Дворянской улицы 
(позже – Тургеневской, ныне – Октябрьской) двухэтажный дом над рекой, 
окруженный большим садом [См. об этом: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9]. Этот неког-
да особняк, принадлежащий приятелю Тургенева Африкану Васильевичу 
Сафонову, воспринимается как «дом Лизы Калитиной», а местность во-
круг него – как «дворянское гнездо» не только орловцами и краеведами, 
но и многими русскими писателями, поэтами (К.К. Бальмонт, И.А. Бунин, 
Б.К.  Зайцев, И.Ф. Калинников, Е. Сокол и др.), учеными. Академик 
Д.С. Лихачев, в частности, пишет: «Город наводит на размышления. На 
размышления наводит Орел – в той его части, где происходило действия 
“Дворянского гнезда” Тургенева, или река Орлик, на которой жил герой пре-
красного произведения Н.С. Лескова – “Несмертельный Голован”» [5, с. 19]. 
К настоящему времени сложилось множество городских легенд, и «дом 
Лизы Калитиной» стал принадлежностью орловского ландшафта. По сути 
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дела, роман Тургенева увековечил особую реальность места, и «дворянское 
гнездо» стало эмблемой Орла, репрезентирующей город в пространстве 
русской культуры и объясняющей его характер. 

Как известно, в школе при изучении жизненного и творческого пути 
писателей превалирует репродуктивный метод. Между тем интерес к осва-
иваемому материалу можно существенно повысить заданиями творческо-
познавательного характера. Так, постановка на уроках, посвященных жизни 
и творчеству Тургенева, проблемного вопроса: «Каким предстает губерн-
ский город О… в романе “Дворянское гнездо”?» – сблизит школьников с 
писателем-земляком, разовьет их любознательность и приведет к активиза-
ции познавательной деятельности. Целесообразно построить урок как по-
исковую работу учащихся, включающую в себя элементы анализа и обоб-
щения. Актуальность данной формы обучения определяется тем, что она 
вызовет у школьников творческий интерес, инициирует их самостоятель-
ность, расширит и обогатит культурологический контекст изучения тур-
геневского текста. Находясь в классе и отправляясь в «путешествие» по 
губернскому городу О…, они смогут не только узнать много нового, но и 
максимально овладеть изучаемым материалом, стать очевидцами событий, 
которые происходят с тургеневскими героями, и эмоционально пережить 
перипетии их судьбы.

Организация под руководством учителя самостоятельной поисковой де-
ятельности учащихся обеспечить узнавание ими того, что доминирующей 
категорией изображения города О… в романе является дворянская усадьба, 
включающая в себя замкнутое пространство – дом с его внутренним устрой-
ством и предметами быта (терраса, передняя, гостиная, зала, спальня, ком-
ната Лизы; окна, дверь, балкон, белый занавес, фортепьяно, ноты, книги, 
иностранные журналы, пяльцы, карточный стол, часики, подсвечники, све-
чи, диванчик, кресло, ширмы; цветы; распятие, «небольшие образа в золо-
тых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках» и др.), а так-
же две сферы, изначально противоположной аксиологической ориентации: 
природную и культурную. 

Природная сфера – это сад, липовая аллея, цветник, желтофиоли, кусты 
сирени и орешника, малинник, трава, зелень, поле, тишина, соловей, солн-
це и луна, небо, в цветописи которого преобладают лазурь и розовый цвет. 
Культурная сфера – красивые дома и небольшие домики, улицы, длинные 
заборы, калитки, ворота, деревянная скамейка; монастырь, церковь, церков-
ный двор, почта, кладбище, тарантас, дрожки, карета; кучер, камердинер, 
горничные, кухарка, сторож, башмачник, нищие. 

Природная сфера (городские пейзажи) представлена в романе исключи-
тельно положительно, с живописанием неба, сияющего «счастьем весны», 
ярко освещающего или заходившего солнца; ночи со «светом поднявшейся 
луны» и звонким трепетом «чуткого воздуха»; лета с тихим шепотом де-
ревьев, «убаюканных и сном, и негой»; звезд, зажигающихся «над непод-
вижными верхушками лип»; соловья и его «до дерзости звонкой» песни. 
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В культурной сфере, несмотря на некоторые отрицательные черты (инерт-
ность, контраст мнений, пустые и «тяжелые» разглагольствования, сплетни, 
повышенная эмоциональность, томность), позитивные оценки преобладают 
над негативными. Особое значение в романе имеет обрисовка дворянско-
го быта: прием гостей, чаепитие, беседы, музицирование, пение романсов, 
чтение стихов, рисование, верховые и пешие прогулки, совместная молитва, 
игра в карты.

Включение в урок творческого задания позволит учащимся не только 
проникнуть в художественный мир писателя, но и убедиться, что в про-
странстве губернский город О… нейтрализуется оппозиция природа/ци-
вилизация и происходит взаимодействие «природного» и «культурного». 
Автор поэтизирует быт, образ жизни губернского города, приметами ко-
торого является близость к природе, с одной стороны, и включенность в 
повседневное «житье-бытье» провинциального дворянского общества явле-
ний культуры – с другой. 

Главной особенностью губернского города О... является то, что в его 
пространстве встречаются, взаимно усиливая друг друга и включаясь друг в 
друга, два локуса – общегородской и церковный. Духовным центром города 
О…. выступает церковь. В ней «тихо» и «усердно» молится Лиза Калитина, 
а Федор Лаврецкий, не верующий в Бога, испытывает «чудное умиление» 
[8, с. 97]. 

Церковный локус романа включает множество церквей, колокольный 
звон, монастырь, богомольцев, священника, дьячка; заутреню, обедню, все-
нощную; епитрахиль, клирос, паперть, крест, запах ладана, чудотворную 
икону, иконостас, молитву, чтение Часов, Евангелие, умиление – покаяние и 
радость. Примечательно, что если общегородские зарисовки в романе преи-
мущественно вечерние или ночные, то церковные – утренние, наполненные 
светом: «Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе <…> 
колокола соседних церквей гудели в вышине; воробьи чирикали по заборам. 
Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался; легкий ветерок вздымал 
его волосы и концы лент Лизиной шляпы» [8, с. 97]. 

Уже то, что встреча героев происходит при ярком солнце, ассоциируется 
с радостью, теплом, светом. Но важнее другое: Лиза и Лаврецкий встреча-
ются на паперти в сакральное время – «гудят» колокола. В романе Тургенева 
«солнце» и «трава», «церкви» и «заборы», «вышина» и «двор», «гудение» 
колоколов и «чириканье» воробьев – это не только природная и культурная 
данности, но и сама человеческая жизнь, в которой «небесное» и «земное», 
«высокое» и «низкое» взаимосвязаны. Несмотря на то, что в данной сце-
не аксиологически ценными выступает как «верх», так и «низ», основны-
ми гармонизаторами пространства являются устремленная ввысь церковь, 
окруженная множеством соседних церквей, и колокола, само звучание кото-
рых означает присутствие Высшей силы.

Несмотря на то, что губернский город О…, город множества церквей и 
дворянских усадеб, дан в романе двухслойным по своей социальной струк-
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туре (дворянство, богатое и бедное, священники – нищие, ремесленники, 
слуги, лакеи), граница, разделяющая людей разного сословия и обществен-
ного положения, не воспринимается как абсолютная. Марфа Тимофеевна 
берет к себе «из жалости» племянницу пьяницы башмачника Шурочку. Лизе 
Калитиной «по душе с русскими людьми», и «она, не чинясь, по целым ча-
сам» беседует со старостой материнского имения, когда он приезжает в го-
род, и беседует «с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения» [8, 
с. 86]. Лаврецкий понимает тяжелую долю русского крестьянина, и сердце 
героя исполняется истинной и глубокой любви и жалости, когда он видит 
в церкви «горькое горе», сказавшееся на лице страждущего и молящегося 
мужика [8, с. 147]. 

В финале романа автор дает высокую оценку тому нравственному 
«перелому», который происходит в жизни главного героя, осознавшего 
многовековую вину дворянства перед крестьянством, свою персональную 
ответственность перед народом, смирившегося перед народной правдою и 
начавшего работать на земле не для одного себя, а обеспечившего и упро-
чившего «быт своих крестьян» [8, с. 157]. 

Самостоятельный и коллективный поиск школьников на уроке помо-
жет также обнаружить, что описание города О… лишено, в том числе, уни-
версальной оппозиции город/деревня («При доме находился большой сад; 
одной стороной он выходил, прямо в поле, за город. “Стало быть, – решил 
Калитин, большой неохотник до сельской тишины, – в деревню таскаться 
незачем”»), и характерологических черт «большого города» (лихорадочный 
темп, механистичность жизненного уклада, теснота, одиночество). То, что 
город О…находится «на границе», указывает на его принадлежность про-
винции. Вместе с тем в городе О… отсутствует такие признаки провинци-
ального мирка, как сонность, иллюзорность, тоска, остановка времени. В 
отличие от многих своих современников, Тургенев не высмеивает и не об-
личает провинцию. Напротив, она у писателя – основа и основание жизни 
народа и страны.

Таким образом, формирование в процессе обучения проблемной ситуа-
ции, включающей эмоциональный и поисковый аспекты, приведет к преодо-
лению пассивной деятельности учащихся и позволит им максимально полно 
овладеть изучаемым материалом, прийти к выводу, что автор «Дворянского 
гнезда» открывает родной город как некую поэтическую реальность, как го-
род «дворянских гнезд», церквей и огромной этической значимости. 
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Аннотация: Глобализирующаяся экономика характеризуется ужесто-
чением конкуренции между странами, регионами, городами за ключевые 
ресурсы для привлечения которых необходимо создание благоприятных 
условий жизнедеятельности в регионе. Креативный потенциал терри-
тории, формируемый креативной индустрией – это скрытые возмож-
ности, основанные на высоком уровне образованности, культуры, пред-
принимательства, науки, создающие базу для прорывного инновационного 
развития. Он неразрывно связан с инвестиционно-экономическим и иннова-
ционным потенциалом территории, причем не всегда  развитие идет син-
хронно по всем трем направлениям.  Липецкая область – регион с высокими 
уровнем инновационного и экономического  развития, но по уровню креа-
тивного развития находится в группе ниже среднего. Одним из возможных 
путей  активизации креативного потенциала региона является развитие 
туризма, в частности событийного, как направления позиционирование 
территории и формирования региональной идентичности.

Ключевые слова: креативный потенциал, креативная индустрия, про-
движение территории, событийный туризм, региональная идентичность. 
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Abstract: The globalizing economy is characterized by toughening 
competition between countries, regions, cities for key resources in order to 
attract which it is necessary to create favorable living conditions in the region. 
The creative potential of the territory, formed by the creative industry, is a hidden 
opportunity based on a high level of education, culture, entrepreneurship, science, 
creating the basis for breakthrough innovative development. It is inextricably 
linked with the investment, economic and innovative potential of the territory, 
and not always the development goes simultaneously in all three areas. Lipetsk 
Region is a region with a high level of innovation and economic development, but 
in terms of creative development it is in the group below the average. One of the 
possible ways to enhance the creative potential of the region is the development 
of tourism, in particular event- tourism, as a direction of positioning the territory 
and the formation of regional identity. 

Keywords: creative potential, creative industry, territory promotion, event 
tourism, regional identity. 

 
Одним из последствий глобализации является обострение конкуренции 

между странами, регионами, городами за ключевые ресурсы (трудовые, 
интеллектуальные, инвестиционные, информационные, туристические), 
которые являются необходимым условием динамичного развития терри-
торий. Для привлечения, развития и удержания такого рода ресурсов не-
обходимо создание благоприятных условий жизнедеятель ности в регионе. 
Продвижение территории, формирование ее имиджа становится «частью 
региональной стратегии, направленной на соз дание условий для реализации 
потенциала му ниципальных образований, бизнес-структур, развития внеш-
неэкономической деятельности» [1, с. 54].

Уникальность территории формируется различными факторами. К 
основным «принято относить геоклиматическое положение; природно-
ресурсный потенциал; социально-экономические условия; динамику и 
основные тенденции развития территории; этнокультурные особенности; 
политическую стабильность. Они определяют ком фортность проживания, 
работы и отдыха на данной территории» [1, c. 54 ]. В данной статье предла-
гается рассмотреть возможности использования  креативной индустрии для 
продвижения территории. 

В современном обществе все чаще используются понятия креативный 
класс, креативная экономика, креативная отрасль, креативное управление, 
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они становятся неотъемлемыми атрибутами и залогом инновационного раз-
вития социальных систем, в качестве которой можно рассматривать и тер-
риторию. Игнорирование данного обстоятельства при стратегическом раз-
витии территории ставит под сомнение эффективность всего процесса.

Первым кто обратил внимание на такие понятия как «креативный» и 
«человеческий капитал» был социолог Роберт Кушинг, который предпринял 
попытку анализа значимости креативного капитала для развития экономи-
ки. По его мнению креативный капитал отличается от социального капита-
ла, значимость которого, как первичного фактора развития экономики,  не 
вызывала до этого момента сомнения. Для современного общества харак-
терно формирование креативных центров, отличающихся высоким уровнем 
разнообразия, изобретательством, концентрацией высокотехнологичных 
индустрий, но показателями социального капитала и уровня политической 
активности ниже среднего. 

Автор термина «креативная экономика» Джон Хокинс разделил ее «на 
пятнадцать отраслей креативной индустрии, включающих производство 
программного обеспечения, исследовательские и конструкторские разра-
ботки, а также индустрии, носящие творческий характер, связанные с ис-
кусством. Эти отрасли объединяет то, что в качестве ключевой единицы 
капитала в них выступает интеллектуальная собственность (патенты, торго-
вые марки, авторские права и оригинальные разработки) [2]. 

Аналогичный подход отражен в работах Р. Флориды, который относил 
к  креативному классу представителей тех профессий, чьим делом является 
творчество.  Креативный класс формирует креативный капитал региона – 
совокупность качеств, умений, знаний и навыков, используемых для соз-
дания чего-либо концептуально нового, для удовлетворения потребностей 
человека и общества в целом.  

Креативный потенциал территории рассматривают, как зачастую скры-
тые возможности, основанные на высоком уровне образованности, куль-
туры, пред принимательства, науки, создающие базу для прорывного ин-
новационного развития. Сегодня территория понимается не только как 
пространственная, природно-ресурсная или инфраструктурная категория, 
а скорее, как социальное пространство, имеющее историко-культурную и 
экологическую составляющую, что формирует качество и уровень жизни. В 
связи с этим представляется ак туальным исследование креативного потен-
циала территории для выделения ключевых направлений развития [6, c. 7]. 

Данная тематика приобретает в последнее десятилетие особую актуаль-
ность и находит отражение в исследования многих авторов: Старикова М.С., 
Безуглый Э.А., Шарков В.В., Алешникова В.И., Бадлуева М.П., Аюпов Р.Ф. 
и др.  Разработаны методики оценки креативного потенциала региона, по-
зволяющие  оценить его уровень и динамику.

Определенный интерес представляет методика интегральной оцен-
ки уровня инновационного развития и креативного потенциала россий-
ских регионов методом усреднения рангов предложена Стариковой М.С., 
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Безуглым Э.А, Шаховым В.В. Уровень инновационного развития реги она 
отражают показатели результатного типа, а уровень креативного потенциа-
ла может быть измерен на основе учета показате лей, отражающих уровень 
образования, культуры, предпринимательского духа, науч ной деятельности.

На основе интегральной рейтинговой оценки инновационного и креа-
тивного потенциала региона на основании данных Росстата, авторами вы-
делены 4 модели развития региона: 

 – прорывная модель характеризуется наличием более тесной связи 
между творче ским потенциалом региона и результатами его инновационной 
деятельности, чем в остальных моделях;

 – инвестиционная модель характеризуется тем, что инновационное 
развитие в ней обусловлено специально проводимой политикой инноваци-
онного протекционизма, поэ тому отсутствует видимое влияние имеющего-
ся в регионе креативного потенциала;

 – донорская модель характеризуется высоким уровнем креативного 
потенциала и невозможностью его реализации внутри региона в целях его 
инновационного разви тия. В регионах, использующих данную модель, про-
слеживается наименьшая детерми нация инновационного развития творче-
ским потенциалом

 – консервативная модель описывается низким уровнем инновацион-
ного развития и креативного потенциала в регионе, связь между которыми 
так же, как и в предыду щей модели, неочевидна. 

Несмотря на отмечаемую многими исследователями значимость креа-
тивного потенциала как «двигателя» инновационного роста, большая часть 
рос сийских регионов не в полной мере используют творческую компоненту 
развития, полагаясь в основном на инвестиционно-протекционистскую со-
ставляющую модер низации и прорывных технологий. В ряде регионов (речь 
идет об использующих донорскую модель регионах), имеющих достаточ-
но высокий креативный потенциал, отсутствует необходимая материальная 
база приложения творческих возможностей для инновационного развития

 Согласно результатам  исследования  «Креативный потенциал как 
основа инновационного развития региона» (Старикова М.С., Безуглый Э.А, 
Шахов В.В., 2018 г.) Липецкая область находится на 13 месте по инноваци-
онному развитию и на 71-ом по креативному потенциалу. Использует инве-
стиционную модель и может быть реципиентами креативного потенциала. 
Соответственно задача, стоящая пред регионом использование инноваци-
онного потенциала для формирования региональной идентичности, в том 
числе с целью привлечения и развития креативного потенциала.

В некотором смысле драйвером развития креативной индустрии может 
выступить внутренний въезной туризм, развитие которого в последние годы 
приобретает все большую актуальность. Инновационное производство при-
влекает высококвалифицированные кадры усиливая креативный потенциал. 
Формируется новый сегмент – «креативный потребитель» – который про-
тивопоставляется массовому и объ ектами потребления которого становятся 
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уникальный опыт и знания [7, с. 237]. В свою очередь креативная инду-
стрия развивает сферу гостеприимства, в частности, событийный туризм, 
осуществляя позиционирование и продвижение территории вовне 

Интенсивное развитие свободных экономических зон на территории 
Липецкой области выявило ряд проблем, которые необходимо было решить: 
развитие гостиничной инфраструктуры и модернизация номерного фонда, 
развитие инфраструктуры бытового обслуживания (прачечные, химчистки 
и проч.), развитие ресторанного дела, совершенствование транспортного 
обслуживания, развитие внутреннего туризма. 

Одним из направлений использования креативного потенциала 
Липецкой области для продвижения территорий явился туризм. Туристско- 
рекреационный потенциал Липецкой области формируется огромным коли-
чеством культурно-исторических и природных памятников, расположенных 
на данной территории. 

История Липецкого края неразрывно связана с именами таких вы-
дающихся писателей, художников, ученых: А.С. Пушкина, И.С. Бунина, 
Е.И. Замятина, М.М. Пришвина, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, 
Г.В. Плеханова, Н.А. Сысоева, С.А. Чаплыгина, К.Н. Игумнова, 
Т.Н.  Хренникова, Н.Н. Жукова, Н.Г. Басова, В.С. Сорокина. В. В. Розанов 
Б.М. Кустодиев другие учёных, деятелей искусства и культуры.

Среди конкурентных преимуществ туристского потенциала Липецкой 
области  следует отметить развитую транспортную инфраструктуру, а так-
же тот факт, что “почти каждый район обладает необходимым набором 
культурно-исторических либо природно-рекреационных ресурсов, правиль-
ное использование которых сделает возможным увеличение потенциала и 
привлечение потока туристов”[6]. Слабой же стороной, которая оказывает 
существенное негативное влияние на развитие туристско-рекреационного 
потенциала следует отметить, плохую сохранностью памятников 
культурно-исторического наследия, а также “слабую обеспеченность ту-
ристской инфраструктурой мест, пригодных для посещения, отсутствие 
комплексного и системного подхода в планировании и создании данных 
объектов, а также объектов индустрии развлечения, элементов коммуни-
каций, транспортной инфраструктуры” [6]. Для устранения данного недо-
статка требуются значительные инвестиции, возможно на основе государ-
ственно – частного партнерства, реализация кластерного подхода развития 
туристско-рекреационных зон. 

В данных обстоятельствах логичным является решение руководства 
Липецкой области развивать событийный туризм, связав его  с оригиналь-
ной культурно-географической средой местности.

В развитии туристского потенциала особое место занимают межрегио-
нальные туристские фестивали «Русская закваска» и «Антоновские ябло-
ки», которые раскрывают и воспроизводят образы Ельца – древнего, «как 
сама Русь», города, сохранившего автохтонные культурные традиции, а так-
же купеческого города, города И.А. Бунина и пр.[6]. В этом же ряду следу-



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года242

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

ет отметить межрегиональный фестиваль православной культуры «Святые 
родники», ежегодно проходящий в Задонском районе (образ православного 
центра России), «Раниенбургское застолье» (г. Чаплыгин), международ-
ные фестивали исторической реконструкции «Русборг», «Ладейное поле», 
«Стрелец», «Отъезжее поле». Календарь событий Липецкой области насчи-
тывает более 30 наименований, однако остальные событийные мероприятия 
имеют преимущественно местное значение, не обладают столь четкой кон-
цептуальной связью с гуманитарно-географическими и туристскими обра-
зами [6]. Данное обстоятельство предоставляет широкие возможности для 
развития туристского потенциала Липецкой области.

Развитие событийного туризма в Липецкой области придало дополни-
тельный импульс смежным отраслям – гостиничному и ресторанному хо-
зяйству, производству экологически чистых пищевых продуктов, оптовой и 
розничной торговле и др. Для привлечения в туристическую индустрию инве-
сторов проведена немалая подготовительная работа по созданию инженерной 
инфраструктуры и экономических условий для туристического бизнеса. 

Туристско-рекреационный потенциал Липецкой области достаточно 
широко представлен объектами культурно-исторического наследия и па-
мятниками природы, которые рассредоточены по разным районам области. 
Однако их использование затруднено в связи с плохой сохранностью и сла-
бой обеспеченностью туристской инфраструктурой. Данное обстоятель-
ство побудило руководство области сместить акцент в развитии туристской 
отрасли в регионе на событийный туризм. Исторические реконструкции, 
гастрономические, этнографические и музыкальные фестивали заняли 
прочное место в календаре событий, реализуемых на территории Липецкой 
области, получили признание на межрегиональном и межнациональном 
уровне, способствуют привлечению туристов и являются катализатором 
развития отрасли в данном регионе.

Следует отметить, что наличие высокого креативного потенциала у кон-
кретного региона не гарантирует его динамичного развития. Сегодня тради-
ционные источники конкурентных преимуществ (технологии, лидирующие 
позиции на рынке, наличие известных марок и пр.) достаточно быстро ко-
пируются, в то время как интеллектуальный капитал региона может создать 
устойчивое конкурентное преимущество [1, c. 59]. 

Создание региональных брендов достаточно актуально, потому что от 
качества бренда города или территории во многом зависит, насколько значи-
тельными будут инвестиции, захотят ли предприниматели, действующие за 
пределами региона, наращивать капиталовложения. Брендинг территории 
является современным инструментом привлечения к ней внимания. Многие 
считают, что бренд территории создается с целью привлечения только ту-
ристов, поскольку сам логотип и реклама бренда ориентированы, в основ-
ном, на сегмент туристов. В реальности влияние бренда существенно шире 
и распространяется на всех потенциальных потребителей территории, а 
именно: на федеральные власти и чиновников, потенциальных инвесторов, 
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людей паблисити, менеджмент крупнейших корпораций, мигрантов и т. п.
Использование инструментов маркетинга в развитии территорий позво-

ляется выстраивать стратегии повышения конкурентоспособности террито-
рий для позиционирования на внешнем рынке, привлечения новых жите-
лей и квалифицированных мигрантов, инвесторов и туристов. В его основе 
лежит идея донесения до широкой общественности представления об уни-
кальности территории, что позволяет компенсировать дефицит материаль-
ных и нематериальных ресурсов в регионе [2]. Результатом усилий должна 
явится некая конкурентная идентичность региона, разделяемая большин-
ством общества, направленная на повышение привлекательности региона и 
продвижение его вовне.
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В последние десятилетия, в разных формах и масштабах, всё большую 
популярность в сегменте активного времяпрепровождения получил собы-
тийный туризм. Отчасти его развитие можно считать следствием глоба-
лизации и информатизации современного общества. Во многом стирание 
границ, изменения во взаимоотношениях между народами и государствами 
обуславливали интерес к жизни соседей или жителей другого континента. 
Классически выделяют в событийном туризме следующие тематические 
направления: карнавалы, национальные фестивали и праздники, театрали-
зованные шоу, фестивали кино и театра, гастрономические фестивали, фе-
стивали и выставки цветов, модные показы, аукционы, фестивали музыки и 
музыкальные конкурсы, спортивные события [1].

Несмотря на то, что основной туристический поток сегодня приходится 
на богатые в историческом, культурном или природном плане объекты, всё 
большее число отдыхающих интересуется и менее известными локациями 
[2]. И в этом плане у событийного туризма появляются дополнительные воз-
можности для роста и развития, ведь событийный во многом является аль-
тернативным видом туризма для регионов не обладающих выдающимися 
историко-культурным наследием [3].

Сегодня многие города, особенно малые, искусственно придумывают 
события, на которые стараются привлечь аудиторию. Разнообразные фе-
стивали определенного продукта, праздники для конкретной аудитории, 
различные деловые и бизнес форумы, безусловно, привлекают свою ауди-
торию. Они объединяют людей, интересующихся, увлеченных, позволяют 
обмениваться знаниями, накопленными идеями. Но регион, город, локация 
остаются в данном случае лишь фоном для мероприятия. Зачастую участни-
ки даже не обращают внимания на окружающую среду, даже если покидают 
закрытые места проведения мероприятий. 

Классические экскурсионные туры также во многом не дают туристу воз-
можности получить полную картину о том или ином городе. И использование 
в экскурсии элементов игры, квеста позволяет значительно расширить воз-
можности знакомства с локацией. Как правило, в таком случае, знакомство 
участников с городом происходит без участия экскурсовода [4]. Основной 
акцент здесь делается не на осмотр конкретных достопримечательностей, 
не на дистанционное наблюдение, а на интерактивное взаимодействие [5]. 
При этом во многих городах некоторые площадки уже используются в каче-
стве мест для проведения подобных мероприятий, на конкретных городских 
территориях формируются зоны, где экскурсия – общение, а во многом и 
образование – происходит в игровой форме. Экскурсия в форме игры – об-
учение через развлечение – это форма эдьютеймента, набирающей всё боль-
шую силу тенденции в образовании. Таким образом происходит  не просто 
изучения предмета, а эмоциональная связь туриста и изучаемой темы [6, 7]. 
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Городская игра развивает идеи интерактивных экскурсий, но также 
включает в себя и элементы активного краеведения, а также городского ори-
ентирования [8]. Первые городские игры проходили в форме соревнований, 
являясь разновидностью спортивного ориентирования. Но постепенно раз-
вивались и трансформировались, обретая формат игры с элементами как 
краеведения и экскурсии, так и соревнования. С 2000 года в России проходят 
игры «Бегущий Город», в 2018 году большие игры в Петербурге и Москве 
собирали более 6000 и 8000 участников соответственно. Сложившаяся за 
почти два десятилетия вокруг этих игр аудитория во многом повлияла на 
развитие проекта, ведь если в начале 2000-х годов игры проходили лишь в 
Петербурге, а затем в Москве, то с начала 2010-х игры проекта проходят в 
городах России и за рубежом [9]. Основную массу участников составляют 
туристы, которые выбирают основной причиной посещения того или иного 
города именно возможность принять участие в городской игре. 

В таблицах представлены некоторые данные по участникам городских 
игр проекта «Бегущий Город» за последние три года. В таблицах показаны 
данные по играм, которые проводились ежегодно осенью (таблица 1) и вес-
ной (таблица 2), то есть условия участия для туристов были идентичными, 
а также данные по играм, которые стали традиционными и проводятся в 
Казани (таблица 3) уже на протяжении нескольких лет. 

Четко видно, что во всех случаях преобладает доля туристов – участни-
ков из Москвы и Санкт-Петербурга, так в целом их число не опускается ниже 
50%, а в большинстве случаев превышает значения 70-75%. Относительно 
большое число участников из городов проведения (Тула, города Московской 
области, Казань) связано с возможностью проведения дополнительной ре-
кламной кампании в городе, взаимодействию с местными группами орга-
низаторов и волонтеров, с представителями местного бизнес-сообщества и 
администрации. Опыт проведения игр, как и у многих других организаторов 
показывает, что большой проблемой в развитии туризма является низкий 
уровень информативности туристов и жителей города [10].

В целом, можно отметить, что сегодня городские игры имеют еще 
огромный потенциал для роста, всё большее число туристов из крупных го-
родов готовы посещать как областные центры, так и малые города нашей 
страны, если предложить им не обычный и скучный продукт, а использовать 
современные интерактивные практики.

Таблица 1 – Участники городских игр проекта «Бегущий Город»    

Город и год 
проведения

Общее 
количество 
участников

Доля участников из разных городов, в процентах

из Москвы из Санкт-
Петербурга

из города 
проведения

из 
других 
городов

Тула, 2016 более 900 64 12 14 10
Рязань, 2017 более 700 68 12 8 12
Кострома, 2018 более 700 72 14 4 10
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Таблица 2 – Участники городских игр проекта «Бегущий Город» в 
Московской области    

Город и год 
проведения

Общее 
количество 
участников

Доля участников из разных городов, в процентах

из Москвы из Санкт-
Петербурга

из города 
проведения 

и бли-
жайших 
городов 
области

из 
других 
городов

Клин, 2016 более 900 72 12 8 8
Ногинск, 2017 более 900 62 8 24 6
Павловский По-
сад, 2018

более 800 70 8 18 4

Таблица 3 – Участники городских игр проекта «Бегущий Город» в 
Казани    

Город и год 
проведения

Общее 
количество 
участников

Доля участников из разных городов, в процентах

из Москвы из Санкт-
Петербурга из Казани

из 
других 
городов

Казань, 2016 более 700 60 10 20 10
Казань, 2017 более 300 45 5 35 15
Казань, 2018 более 400 50 5 35 10
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Аннотация: В статье освещены проблемные вопросы по организации 
экскурсии в усадьбу Новосильцевых «Воиново» в Орловской области и пред-
ставлена методическая разработка данной экскурсии.

Ключевые слова: экскурсия, усадьба Новосильцевых, архитектурный 
облик, садово-парковый ансамбль.

THE PROJECT OF THE EXCURSION TO THE NOVOSILTSEV'S ESTATE 
VOINOVO  OREL REGION
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Abstract: The article highlights the problematic issues on the organization of 
excursions to the estate Novosiltsev «Voinovo» in the Orel region and presents the 
methodological development of this tour. 

Keywords: excursion, Novosiltsev’s estate, architectural appearance, garden 
and park ensemble.

Орловский край представляет собой регион с богатыми туристическими 
возможностями, особое место среди которых занимают старинные дворян-
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ские усадьбы – восстановленные, полуразрушенные и исчезнувшие с лица 
земли. Среди них можно отметить старинную русскую усадьбу «Воиново» 
известного дворянского рода Новосильцевых, сохранившиеся остатки кото-
рой находятся в селе Первый Воин Мценского района Орловской области. 

О сохранении и восстановлении этого прекрасного памятника природы 
и русской усадебной культуры говорят уже давно. Интерес к этому месту и 
роду Новосильцевых, которому принадлежало одно из замечательных «дво-
рянских гнёзд», со стороны историков, путешественников, туристов и про-
сто неравнодушных людей, любящих свою родину и желающих её процве-
тания, постоянно растёт. Нередко в последнее время на аллеях парка можно 
встретить и одиночных посетителей, и небольшие группы путешествен-
ников, самостоятельно приехавших осмотреть этот замечательный уголок 
Орловщины. В сентябре 2017 года на одной из площадок усадьбы состоялся 
«чрезвычайный» концерт [5], организованный по инициативе француза, по-
томка рода Новосильцевых Бориса Нечаева, недавно с семьёй переехавшего 
в Москву [3].

Давно, на наш взгляд, созрела необходимость проложить в усадьбу 
«Воиново» экскурсионный маршрут, создать методическую разработку, 
подготовить текст экскурсии,  наглядные пособия, организовать подготов-
ку экскурсоводов. Следует отметить, что первые шаги в этом направлении 
уже делаются, интерес к усадьбе существует [1, 2, 4], есть примеры про-
ведения единичных экскурсий и самостоятельных посещений усадьбы, но 
в настоящее время имеются проблемы материально-экономического плана, 
которые создают преграды для проведения данной экскурсии для массовой 
аудитории. 

К числу таких проблемных вопросов следует отнести следующие 
факторы:

 – подъезд к усадьбе может быть затруднён для больших туристических 
автобусов в силу узкого дорожного полотна не всегда хорошего качества, а 
также резкого спуска и подъёма при подъезде к территории усадьбы, что 
приводит к предложению поначалу организовывать экскурсии на автобусах 
небольшой вместимости;

 – отсутствие официально разрешённой и оборудованной асфальтиро-
ванной стоянки для автобусов и автотранспорта (заметим, что территория 
перед входом в усадьбу, на наш взгляд, вполне располагает необходимыми 
площадями);

 – отсутствие туалетов и мусорных баков (они необходимы хотя бы в 
двух местах: на автостоянке и на дальней аллее парка);

 – сильное зарастание территории усадьбы в летнее время травой и за-
сыпание дорожек снегом зимой, что вызывает необходимость организовать 
скашивание травы и уборку снега на основных туристических тропах – во-
круг усадебного дома и по главной аллее до ротонды (чем за определённою 
плату, отчисляемую турфирмами, могли бы заняться жители расположенно-
го рядом посёлка бывшего санатория «Воиново»);
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 – наличие упавших деревьев на аллеях парка, которые с целью обеспе-
чения техники безопасности и удобства туристов во время прогулок группы 
по парку необходимо своевременно убирать;

 – отсутствие скамей / лавочек на территории усадьбы и в парке по ходу 
следования экскурсионных групп, установление которых, на наш взгляд, не 
представит трудности;

 – отсутствие специально оборудованных места отдыха для туристов, 
где они могли бы отдохнуть, заняться сбором ягод и грибов (в качестве пред-
полагаемых мест можно предложить ближайший к усадьбе уголок куртины 
«Пчельня» либо круглую площадку на юго-западной окраине парка над ре-
кой Воинкой). 

Неплохо было бы также организовать продажу сувенирной продукции, 
которую можно подготовить в одном из издательств г. Орла (продавать её 
можно в сельмаге, располагающемся в настоящее время напротив входа на 
территорию усадьбы).

Решить эти проблемы можно только комплексно, совместными усилия-
ми различных организаций и частных лиц: орловского отделения ВООПИиК, 
заинтересованных турфирм г. Орла, администрации сельского поселения 
«Первый Воин» Мценского района Орловской области (что позволит к тому 
же создать ряд рабочих мест для местных жителей), орловских издательств, 
меценатов, членов интернет-сообществ и, конечно же, при непосредствен-
ном участии и одобрении потомка рода Новосильцевых Бориса Нечаева.  

Что же касается непосредственно создания проекта экскурсии в усадь-
бу Новосильцевых «Воиново», считаем возможным в рамках данной статьи  
представить свой вариант методической разработки автобусно-пешеходной 
экскурсии «И всё минувшее здесь оживает вновь…», рассчитанной на мас-
совую аудиторию. Данный проект предложен для обсуждения и дальнейшей 
доработки.

Цель экскурсии: продолжить знакомство экскурсантов с богатым духов-
ным наследием Орловского края, с его историко-культурными памятниками.

Задачи экскурсии: познакомить экскурсантов с историей и архитектурно-
ландшафтным обликом старинной русской усадьбы XVIII – XIX вв. 
«Воиново»; дать представление об истории и лучших представителях дво-
рянского рода Новосильцевых – владельцев усадьбы «Воиново»; способство-
вать воспитанию любви и интереса к духовной культуре и истории России 
и Орловщины; формировать систему эстетических ценностей экскурсантов.

Маршрут экскурсии: место встречи с группой – ул. Московское шоссе 
– трасса «Москва – Симферополь» – дер. Первый Воин (поворот влево) – 
территория б. усадьбы Новосильцевых – усадебный парк – г. Орёл.

Общая протяжённость маршрута: 70 км (автобусная часть), 3-4 км (пе-
шеходная часть).

Продолжительность экскурсии: 4 часа (из них 1 час – дорога в усадьбу 
и обратно, 1 час –  по территории усадьбы и 2 часа – по усадебному парку); 
5-6 часов (с отдыхом).
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1. Вступление.
Маршрут экскурсии: место встречи с группой.
Продолжительность: 5 мин.
Содержание подтемы: Тема, цель, маршрут, продолжительность 

экскурсии.
2. По московской дороге.
Маршрут экскурсии: г. Орёл – дер. Становое – пос. Отрадинский – дер. 

Первый Воин. 
Объекты показа: достопримечательности по пути следования по г. Орлу, 

поворот на Лепёшкино, место нахождения бывшего мотеля «Шипка» (ТРЦ 
«РИО»), памятные знаки в Медведевском лесу, ландшафт Орловской обла-
сти, указатель поворота на Клеймёново, указатель на въезде на территорию 
Мценского района, мемориал Танкистам-гвардейцам.

Продолжительность: 30-35 мин.
Содержание подтемы: Из истории г. Орла. Северный район. А.В. Германо 

– цыганский писатель, поэт, создатель цыганской письменности и основа-
тель театра «Ромэн». Ю.П. Вревская – знакомая И.С. Тургенева. Историко-
географическая справка об Орловской области. А.А. Фет – певец природы и 
любви. Справка о Мценском районе. Военные страницы орловской земли. 
История названий населённых пунктов Становое, Отрада, Первый Воин.

3. История усадьбы «Воиново».
Маршрут экскурсии: дер. Первый Воин – посёлок  бывшего санатория 

«Воиново».
Остановки: у входа на территорию усадьбы (слева от стоянки).
Объекты показа: постройки на территории дер. Первый воин, окрест-

ности усадьбы (берёзовая роща, дер. Константиновка, р. Воинка), посёлок 
б. санатория «Воиново». 

Продолжительность: 10 мин.
Содержание подтемы: Въезд в усадьбу «Воиново». Герб рода 

Новосильцевых. История создания усадьбы. Владельцы усадьбы – предста-
вители родов Торсуковых, Новосильцевых, Вяземских, Нечаевых. Усадьба в 
годы советской власти, в период оккупации и в послевоенное время. История 
санатория «Воиново». Современное состояние усадьбы и её окружение.

4. Архитектурно-ландшафтный облик усадьбы «Воиново».
Маршрут экскурсии: вход на территорию усадьбы с северо-восточной 

стороны по еловой аллее – до площадки между постройками аптеки (б. пра-
чечной) и склада – обход усадебного дома со стороны заднего фасада (про-
тив часовой стрелки).

Остановки: на площадке между постройками аптеки и склада (место 
танцплощадки б. санатория «Воиново» в 60-80-ые гг. прошлого века); у зад-
ней стороны здания склада; на тропинке за усадебным домом перед парко-
вой частью усадьбы.

Объекты показа: еловая посадка; северо-восточная торцевая стена уса-
дебного дома; здание аптеки (б. прачечной); здание склада с подвалом; по-
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стройка библиотеки; усадебный дом с заднего фасада; ландшафтная часть 
парка за домом (место расположения  открытого летнего кинотеатра б. са-
натория «Воиново»).

Продолжительность: 15 мин.
Содержание подтемы: Расположение усадебного дома, зданий и постро-

ек на территории усадьбы, их назначение. Зелёные насаждения на терри-
тории усадьбы. Архитектурный облик северо-восточной торцевой стороны 
и заднего фасада усадебного дома. «Первый Воин» – родина композитора 
В.С. Калинникова. 

5. История рода Новосильцевых.
Маршрут экскурсии: площадка между постройками аптеки (б. прачеч-

ной) и склада – северо-восточная торцевая стена усадебного дома.
Остановки: у северо-восточной торцевой стены усадебного дома.
Объекты показа: мемориальная доска, посвящённая А.Н. Новосильцеву; 

остатки спальных корпусов бывшего санатория «Воиново»; скульптура 
девочки.

Продолжительность: 20 мин.
Содержание подтемы: Иван Иванович Новосильцев – основатель рода 

Новосильцевых, знакомый И.К. Лутовинова. Владельцы усадьбы «Воиново» 
Пётр Иванович Новосильцев и Екатерина Александровна Торсукова. 
Блистательная карьера П.И. Новосильцева – влиятельного вельможи ека-
терининской эпохи. Получение дворянства. Сын П.И. Новосильцева – тай-
ный советник Николай Петрович Новосильцев,  доверительное лицо импе-
ратрицы Марии Фёдоровны, благотворитель; его связи с В.А. Жуковским, 
А.С.  Пушкиным, А.А. Фетом и др. Сын Н.П. Новосильцева – полковник 
Ардалион Николаевич Новосильцев – «основоположник бурения на нефть 
в России». Дочь П.И. Новосильцева – Екатерина Петровна Новосильцева 
(Яковлева), знакомая семьи Тургеневых. Сын П.И. Новосильцева – Пётр 
Петрович Новосильцев, наследник усадьбы «Воиново»; его карьера 
(квартирмейстер Генерального штаба, адъютант московского генерал-
губернатора Д.В. Голицына, московский вице-губернатор, рязанский губер-
натор), характер; знакомства (Карамзины, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, М.П. Погодин и др.). Скандальное завершение карьеры, ре-
акция герценского «Колокола», последние годы жизни в усадьбе «Воиново». 
Визит Л.Н. Толстого к П.П. Новосильцеву. Сын П.П. Новосильцева от 
первого брака – Иван Петрович Новосильцев, отражение его образа в ме-
муарах Т.А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной поляне» и в рома-
не И.С. Тургенева «Новь». Дочь П.П. Новосильцева от второго брака – 
Екатерина Петровна Новосильцева (Вяземская).

6. Архитектура усадебного дома и его окружение.
Маршрут экскурсии: обход усадебного дома со стороны переднего фаса-

да и юго-западной торцевой части (по часовой стрелке).
Остановки: перед центральной частью переднего фасада усадебного дома; 

у чаши фонтана;  у открытой террасы на юго-западной торцевой части дома.
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Объекты показа: передний фасад усадебного дома; остатки парадной 
лестницы; партерная часть парка перед домом; остатки кованой ограды; хо-
зяйственная постройка (кухня и столовая б. санатория), лепное украшение 
на его боковой стене; фонтанная чаша; открытая терраса на юго-западной 
торцевой части дома и со стороны его заднего фасада; здание корпуса для 
больных б. санатория; поляна перед углом дома (место танцплощадки б. са-
натория  в послевоенное время).

Продолжительность: 15 мин.
Содержание подтемы: Архитектурный облик парадной фасадной части 

усадебного дома. Интерьер дома. Партерная часть парка. Хозяйственные по-
стройки на территории усадьбы. Архитектурный облик юго-западной тор-
цевой части усадебного дома. Образ жизни семьи Новосильцевых, их гости. 
Связи представителей рода  Новосильцевых с членами семьи Тургеневых. 
Портреты представителей рода Новосильцевых в коллекциях музеев. 
Последние владельцы усадьбы – дочь Е.П. Новосильцевой (Вяземской) 
– Зинаида Николаевна Вяземская (Нечаева) и её потомки. История рода 
Нечаевых. «Чрезвычайный концерт» в усадьбе в сентябре 20017 года. 
Санаторий «Воиново» – здравница советского времени. Культурная жизнь в 
санатории. Перспективы сохранения и развития усадьбы.

7. Усадебный парк Новосильцевых – памятник садово-паркового 
искусства.

Маршрут экскурсии: выход на центральную аллею парка по парковой 
части усадьбы (прямо) – обход парка по центральной аллее до ротонды 
(прямо), по задней (северной), боковой (западной), нижней (южной) аллеям 
парка, ближней (восточной) (против часовой стрелки).

Остановки: на перекрёстке между центральной и поперечной аллей; у 
ротонды на пересечении центральной и задней аллей; на месте бывшего 
«генеральского дома»; у круглой древесной беседки в юго-западном углу 
парка. 

Объекты показа: парковая часть усадьбы за домом; бывшие пруды; ме-
сто, где стояла усадебная церковь; центральная аллея; садовые куртины; ро-
тонда; памятный знак погибшим воинам; задняя, боковая аллеи; заросший 
пруд; круглая древесная беседка на месте нахождения б. «генеральского 
дома»; поперечные аллеи; круглая древесная беседка в юго-западном углу 
парка; нижняя аллея; ландшафтный вид на окрестности (р. Воинка, берё-
зовая роща и др.); место слияния двух нижних аллей в форме полукружия; 
земляное возвышение на ближней аллее парка. 

Продолжительность: 2 часа.
Содержание подтемы: Живописный садово-парковый ансамбль 

комплекса усадьбы. Породы деревьев, представленные в усадьбе. 
Пирамидальные тополя на восточной стороне усадьбы, сиреневые насажде-
ния. Разновидности аллей: липовые, еловые, пихтовые. Расположение аллей 
в парке, способы их оформления. Садовые куртины (Церковная, Коренная, 
Пчельня, Тульская, 1-я Бабушкина, 2-я Бабушкина, Мосенки и др.), породы 
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фруктовых деревьев и различных видов ягод. Каскад прудов – композици-
онный центр усадьбы. Усадебная церковь Спаса Нерукотворного Образа (не 
сохранилась). Беседка-ротонда, несохранившиеся каменные беседки. Вал-
канава. История «генеральского дома» (не сохранился). Древесные беседки 
в парке. Окрестности усадьбы. Развлечения в усадьбе.

Заключение.
Маршрут экскурсии: возвращение на территорию усадьбы. 
Остановки: у выхода с территории усадьбы.
Продолжительность: 5 мин.
Содержание подтемы: Значение усадьбы Новосильцевых «Воиново» в 

истории и культуре Орловского края и России, её историческая, архитектур-
ная, культурная ценность.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам культурно-исторического 
туризма и феномену исторической памяти поколений на региональном 
уровне.  В статье анализируются понятия «историческая память» и 
«культурно-исторический туризм». Основное внимание автора обраще-
но  на вопросы роли монументальных памятников в формировании исто-
рической памяти. В статье раскрывается отношение центральных и 
региональных властей, а также простых горожан Орловщины, к делу со-
хранения исторических памятников ХХ - начала XXI веков и роли культурно-
исторического туризма в популяризации исторического наследия в совре-
менной России. 
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paper the defi nition of the terms “historical memory” and “cultural-historical 
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На современном этапе развития российского общества культурно-
исторически туризм приобретает широкое распространение. В России име-
ется колоссальное количество памятников, самобытная культура, богатый 
этнос и огромные ресурсы для того, чтобы такие путешествия приносили 
удовольствие, были интересными и познавательными. Особенность этого 
вида туризма заключается в том, что он подходит к туристам всех возрастов 
и ведущим различный образ жизни: от школьников до пенсионеров, широко 
образованным людям и не обладающими обширными знаниями  по истории 
и культуре того или региона, глубоко верующим и атеистам, мечтающим 
людям о спокойном или, наоборот, активном отдыхе.  «Любое путешествие 
– это само по себе маленькое приключение, наполненное новыми эмоция-
ми и впечатлениями. Культурно познавательный туризм направляет свою 
деятельность на тематические поездки, которые позволяют попасть в центр 
событий конкретного региона, познакомиться с традициями, вкусами, куль-
турой» [2]. При этом этот вид туризма выполняет ряд функций, в том числе: 
познавательную, образовательную,  просветительскую,  паломническую, 
творческую. Эти функции, дополняя друг друга, предоставляют туристам 
как возможность знакомства с достопримечательностями того или иного 
региона, так и наполняют их эмоциями и ощущениями сопричастности к 
далекому, а может быть очень далекому, прошлому.

Специфика культурно-исторический туризма заключается в том, что для 
отдыха подходит абсолютно любой город, поселок, деревня. Но чтобы для 
желающих было интересно участвовать в таком виде туризма, чтобы посе-
щение ими тех или иных мест было запоминающимся необходимо  все же 
обращаться к исторической памяти участников туристических туров. 

  Что  же  понимается  под  исторической  памятью?  Толкование  тер-
мина  историческая  память  имеет  множество  вариаций,  однако  в  целом  
историческую  память  можно  определить  как  способность  общественных  
субъектов  сохранять  и  передавать  из  поколения  в  поколение  знаний  
о  произошедших  исторических  событиях,  об  исторических  деятелях  
ушедших  эпох,  о  национальных  героях  и  вероотступниках,  о  традициях  
и  коллективном  опыте  освоения  социального  и  природного  мира,  об  
этапах,  которые  прошел  тот  или  иной  этнос,  нация,  народ  в  своём  раз-
витии.  Важно  то,  что  историческая  память  является  основой  культурной  
преемственности  поколений  и  национально-гражданской  идентичности 
[1].

В данной статье историческая память рассматривается как коллектив-
ная память, фиксирующую и хранящую информацию о ключевых собы-
тиях и наиболее значимых деятелях, опыт, образы и образцы прошлого с 
целью их передачи и дальнейшего воспроизводства. Хранящиеся в памяти 
представления о прошлом выступают в качестве ценностных ориентиров, 
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которые обеспечивают регулирующее воздействие на поведение людей, их 
мировосприятие, способствуют формированию национальной и культурной 
идентичности. В то же время, наряду с этим историческая память аккуму-
лирует и негативные представления, сохраняет память о событиях, которые 
повлекли за собой значительные нравственные, человеческие и материаль-
ные утраты [5, c.12].

Можно отметить, что в непосредственном смысле понятие “историче-
ская память” означает, что определенная группа людей сохраняет присут-
ствующие в ее сознании и в культурных памятниках воспоминания о неко-
торых явлениях и событиях, которые являются носителями ее идентичности 
и ее судьбы. Прошлое, к которому эти воспоминания относятся, может быть 
более или менее отдаленным. Воспоминания о нем передаются через устную 
или письменную традицию и могут быть облечены в форму мифов, могут 
быть идеализированными или представлять точное описание [7, c.132-135].

К числу основных и наиболее влиятельных институтов, которые уча-
ствуют в формировании исторической памяти человека и общества, от-
носятся национальная культура, система образования, средства массовой 
информации, господствующая идеология [5, c.14]. Не меньшую роль в со-
хранении и развитии исторической памяти играют памятники и монументы. 
По построенным зданиям и памятникам, можно  «читать»  историю страны, 
которая  вызывает гамму противоречивых  эмоций: от ликования после по-
беды до ненависти или любви к правителю или властям.

Историческая память на региональном уровне воплощается в памят-
никах архитектуры, выдающимся государственным, политическим, обще-
ственным, творческим деятелям, которые были сопричастны к истории ре-
гиона, города, села и т.д.  г. Орел, отметивший в 2016 г. 450-летний юбилей с 
момента образования, представляет  собой уникальный пример реализации 
всех функций культурно-исторического туризма, поскольку является ста-
ринным русским городом, с огромным количеством достопримечательно-
стей и объектов культурного наследия. 

Что же может предложить туристам г.Орел? Чем он может их заинтере-
совать? И как историческая память орловчан преломляется в исторических 
памятниках? В определенной степени можно говорить о парадоксе отноше-
ния орловчан к своей истории.

В Орле есть памятник, посвященный П.А. Столыпину (1862 – 1911) – 
крупнейшему русскому реформатору,  министру внутренних дел и премьер-
министру Российской империи 1906-1911 гг., который  жил и учился в 
Орловской мужской гимназии (сегодня одно из старейших зданий Орла, 
сейчас здесь располагается исторический факультет Орловского государ-
ственного университета). Столыпин известен в истории России не только 
как крупный государственный деятель, но и как политик, который ввел в 
годы революции 1905 -1907 гг. военно-полевые суды, в результате пригово-
ров которых были казнены сотни людей фактически без суда и следствия. 
Виселицы стояли по всей России, их называли «солыпинскими галстука-
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ми».   В противовес ему в 1910 г.  был открыт бюст С.А. Муромцеву, русско-
му правоведу, один из основоположников конституционного права России, 
социолог-позитивисту, публицисту и политическому деятелю, профессору 
Московского университета, Председателю Первой Государственной думы 
в России (1906), детские годы которого прошли в Орловской губернии. 
Столыпин и Муромцев – два противовеса в политической истории России 
начала ХХ века, память о  которых увековечена на Орловщине.

События Первой мировой войны и Гражданской войны также нашли 
свое воплощение  в исторической памяти орловчан. Орловский край и сам 
губернский город испытали на себе все тяготы тылового города военного 
времени. Нехватка продовольствия, топлива, предметов первой необходи-
мости, инфляция, наплыв беженцев, пленных, раненных – через все это 
пришлось пройти жителям Орловской губернии. В память об этом в Орле 
есть небольшой памятник воинам и умершим от ран в годы Первой мировой 
войны. Они сражались и умирали за Родину, за Российскую империю.

В губернии власть большевиков в целом была установлена мирным пу-
тем.  Во время Гражданской войны Орел стал конечным пунктом продвиже-
ния Белой армии на север во время наступления на Москву осенью 1919 г. 
Город находился под контролем войск А.И. Деникина с 13 октября по 20 
октября 1919 г. Орловско-Кромская операция 11.10-18.11.1919 г., по мнению 
многих историков, стала переломной не только для гражданской войны, но 
и для всей истории России ХХ века. Потерпев поражение на Орловщине,  
войска генерала Деникина начали отступление, закончившееся через год 
окончательным поражением белого движения. Орловчане увековечили эти 
события, поставив памятники Героям Гражданской войны  (в народе имену-
емый «Каховкой»), а также  М.Г.Медведеву, герою Гражданской войны, ко-
мандиру орловского рабочего полка во время сражения с Добровольческой 
армией, расстрелянному белогвардейцами в 1919 году.  

История Советского государства, особенно период его становления, в 
период перестройки и после 1991 г. подвергалась жесточайшей критике, ко-
торая сопровождалась отторжением всего, что было связано с революцией 
1917 г. и послереволюционным временем. Переименовывались улицы, на-
звания которых были связаны с именами революционеров и революцион-
ными событиями, разрушались  памятники. Примером тому может служить 
снос памятника  Феликсу Дзержинскому,  революционеру, государственно-
му деятелю, организатору и Председателю Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в центре Москвы пе-
ред зданием ФСБ. 

В Орле, напротив, памятник этому политическому деятелю был открыт 
еще 11 сентября 1987г., т.е. в перестроечное время.  В постперестроечный 
период он оставался не тронутым. Более того, летом 2017 г. его реставриро-
вали.  Связь Дзержинского с Орлом примечательная. В 1914г. как известный 
революционер Ф. Дзержинский был приговорен  царскими властями к 3 го-
дам каторги и был направлен в Орловский централ, который являлся  одной 
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из крупнейших каторжных тюрем царской России. Это была единственная 
тюрьма, из которой Дзержинский не смог (или не захотел) бежать.

И, наконец, хотелось бы упомянуть еще два памятника, посвященные 
государственным деятелям, представляющих прямо противоположные по-
литические лагеря. В 23 августа 2016 г. во  время празднования 450-летия 
со дня основания Орла в городе был установлен бюст Великому Князю 
Михаилу Александровичу Романову, с 1909 г. шефу и командиру 17-го 
гусарского Черниговского полка, располагавшему в г. Орле.  Император 
Николай Второй в телеграмме в начале марта 1917 назвал его Императором 
Михаилом Вторым. Великий Князь Михаил Александрович Романов до раз-
гона большевиками Учредительного собрания в январе 1919 г.  формально 
являлся последним Монархом Российской Империи. Он был убит больше-
виками летом 1918 г. Во время гражданской войны полк воевал на стороне 
белой гвардии. Установку памятника князю М. Романову инициировало ор-
ловское отделение Императорского православного палестинского общества. 
Бюст князя М.А. Романова был открыт  около здания бывшего штаба 17-го 
гусарского Черниговского полка. 

А на центральной площади Орла стоит памятник В.И. Ленину, одному 
из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 
года в России, основателю первого в мире социалистического государства.

Таким образом, Орел представляет собой уникальный пример мате-
риализации исторической памяти в установке и сохранении памятников, 
посвященных деятелям и событиям одной эпохи, но представляющих 
противоположные политические лагеря. В этом может быть и проявляется 
гражданская позиция орловчан, направления на сохранение исторического 
прошлого со всеми его сложными, подчас непредсказуемыми, событиями и 
деятельностью героев и антигероев.

 Однако,  не всегда власть и общество придерживаются общих позиций 
в сохранении исторического наследия. Примером может служить установка 
в областном центре  в 2016 г. памятника царю Ивану Грозному, основателю  
г. Орла. Одним из главных инициаторов установки памятника выступил гу-
бернатор Орловской области от партии КПРФ Вадим Потомский. “Я [лично] 
говорю [о нем как] об основателе города Орла. Я считаю, что этот человек 
заслуживает, чтобы ему в этом городе был установлен памятник”, – сказал 
губернатор [3].

Казалось бы, событие совершенно естественное: в юбилейный год уве-
ковечить память основателя города. Однако вокруг этого проекта развер-
нулась беспрецедентная дискуссия, приобретшая неожиданную остроту и 
даже международный масштаб.  Достаточно сказать, что по поводу уста-
новки в Орле памятника царю-основателю выступили влиятельнейшие га-
зеты западного мира – английская “Гардиан” и американская “Вашингтон 
пост”. Как написала “Вашингтон пост”, идея установки памятника была 
принята на фоне протестов либеральной общественности. Действительно,  
общественность Орла воспротивилась установке памятника. В городе про-
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ходят пикеты протеста. Одних участников не устраивала архитектурная со-
ставляющая, т.к. планировалось установить памятник перед Театром юного 
зрителя, одном из старейших городских зданий в центре Орла, других — 
личность русского царя, третьих  - монумент нарушит исторический облик 
города. Против установки памятника выступила также Церковь – на про-
тяжении нескольких столетий она относилась к фигуре Ивана IV с непри-
ятием за убийство во время его правления русского святого митрополита 
Филиппа. Однако в последнее время позиция Церкви смягчилась. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита в Орел сказал, что, 
хотя царь Иван Грозный — спорный исторический деятель, сам факт осно-
вания им Орла забывать нельзя, как не забывают Петра I, который основал 
Санкт-Петербург. При этом речи о церковном благословении на установку 
памятника не идет[4].

Сторонники памятника вспоминают заслуги Ивана Грозного по объеди-
нению русских земель и создания сильного государства. Кроме того, ми-
нистр культуры России Владимир Мединский отмечает, что деятельность 
Ивана Грозного необходимо оценивать в историческом контексте – в срав-
нении с его современниками, правящими в Европе. Такое сопоставление по-
казывает, что царь был гораздо менее жестоким, чем это кажется с позиции 
дня сегодняшнего[4].

Поданы были два иска в суд – против мэра Орла и горсовета. Под дав-
лением общественности власти города перенесли сроки его установки (его 
планировалось открыть накануне Дня города  5 августа). 

Орловская власть в лице губернатора Владимира Потомского (член 
КПРФ) в период дискуссий поддерживала установку памятника. В горо-
де провели опрос жителей. По его результатам, более 70 процентов граж-
дан высказалось за его установку. Памятнику нашли новое место – возле 
Богоявленского собора, на набережной, где сливаются реки Ока и Орлик, 14 
октября. На открытии глава региона Владимир Потомский заявил: «Мы дол-
го и спорно к этому шли. Я не историк, но считаю, что это великий русский 
государь, собиратель земель русских, человек, который сохранил для нас 
с вами православную веру и не позволил никому посягать на нашу с вами 
территорию. Он сделал так, что мы живем в великом городе Орле, который 
является крепостью на подступе к нашей столице»[6].

 Таким образом, обращение к историческому опыту в ходе политических 
дискуссий, полярность оценок исторических деятелей и событий, попытки 
кардинально изменить картину исторического прошлого в общественном 
сознании вызывают ожесточенные споры. Но жизнь продолжается. Поиск 
истины не завершен. Будущее за той моделью общества, которая сохраняя 
историческую память, даст обществу и человеку выбирать способы и пути 
решения современных задач.

На примере истории открытия и сохранения монументальных памят-
ников г. Орла можно проследить возможности реализация культурно-
исторического туризма на региональном уровне, открыть для себя историю 
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старинных русских городов и жизнь их жителей на современном этапе, по-
знать себя через прошлое своей Родины.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ Государственной 
Программы РФ «развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», 
утвержденную Постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№317, с точки зрения туристической сферы, не затрагивая культурные 
аспекты Программы. В результате проведенного анализа выявлены слабые 
стороны как самой Программы, так и со стороны бюджетного планиро-
вания и контроля.
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Abstract: This article analyzes the State Program of the Russian Federation 
“Development of Culture and Tourism” for 2013–2020, approved by the order 
of the Government of the Russian Federation, April 15, 2014 No. 317, from the 
point of view of the tourism sector, without affecting the cultural aspects of the 
Program. Due to the conducted analysis, were identifi ed weaknesses of both the 
Program and budget planning.
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В настоящее время в России идет активная кампания по привлечению 
инвестиций в экономику. Это особенно актуально сейчас, в связи с санк-
ционным давлением на страну и масштабным оттоком капитала.Для совре-
менной России значимость туризма для экономики значительно возросла. 
Согласно отчету ЮНВТО Россия входит в топ-10 наиболее посещаемых 
стран, при этом, количество выездного туризма в последнее время снижа-
ется. Этому способствует развитие внутренних туристических зон и инфра-
структуры, присоединение Крымского полуострова весной 2014 года, про-
ведение масштабных международных спортивных мероприятий – зимняя 
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олимпиада 2014 в Сочи и чемпионат мира по футболу 2018. Эти мероприя-
тия в будущем помогут создать за рубежом положительный имидж для на-
шей страны как для туристического направления. 

В целях развития туристического потенциала страны, была разработана 
и утверждена в 2014 году Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 
г. Будучи частью концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, стратегия отвечает основным приорите-
там развития туризм

Помимо Стратегии развития туризма в 2014 году была принята програм-
ма Государственная программа Российской Федерации “Развитие культуры 
и туризма”на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлениемПравитель-
ства от 15 апреля 2014 г. № 317(Далее – Программа) [1]. Дата принятия до-
кумента вызывает сомнения в его возможности оказать реальное влияние на 
развитие культуры и туризма – программа должна покрывать 8-ми летний 
период с 2013 года включительно, однако ее утверждение прошло только на 
следующий год. 

В качестве главной цели Программы обозначено следующее: 
«Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 
основания развития личности и государства, единства российского обще-
ства, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому куль-
турному наследию». Исходя из поставленных целей можно сделать вывод, 
что развитие туризма в данной Программе носит скорее вспомогательный 
характер для выполнения задач развития культуры. 

Программа состоит из нескольких подпрограмм:
1. «Наследие»
2. «Искусство»
3. «Туризм»
4. «Обеспечение условий реализации программы»
5. Федеральная целевая программа «Культура России» (2011-2018 годы)
6. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
С точки зрения данной работы рассмотрим подпрограммы 2 – «Туризм» 

и 6-Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

В подпрограмме 3 выделены основные препятствия на пути развития 
туризма в РФ:

1. Сложность получения визы для иностранцев из дальнего зарубежья 
и западных стран;

2. Слабое развитие туристической и транспортной инфраструктуры;
3. Слабая инвестиционная привлекательность туристической сферы;
4. Несовершенство сферы обслуживания и законодательного регулиро-

вания сферы туризма, недостаток квалифицированных кадров;
5. Слабое информационное сопровождение и продвижение туристско-
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го продукта (особенно за рубежом).
Для решения проблем, описанных выше, планируется выполнение та-

ких задач, как развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение 
туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках, участие РФ в 
международных мероприятиях и организациях в сфере туризма и создание 
соответствующих представительств за рубежом. Как видно из описания за-
дач, они слабо соответствуют главной цели Программы и не направлены на 
решение всех препятствий на пути развития туризма. 

Финансирование подпрограммы производится лишь за счет средств фе-
дерального бюджета по плану составляет 3 652 814 тыс. рублей на период 
до 2020 года. Данные средства необходимы, для достижения следующих 
ключевых показателей:

Таблица 1– Данные постановления правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. №317

2014 2016 2018 2020

показатель 3.1 "Уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления туристских услуг"; % 73      82      90         90           

показатель 3.2 "Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц 
и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в 
части услуг, оказанных резидентами российской экономики 
выезжающим в зарубежные туры туристам)";

Млрд. 
руб.

321    512    916       1 250      

показатель 3.3 "Количество средств размещения, 
классифицированных в соответствии с системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения";

Единиц 780    990    1 250    4 000      

показатель 3.4 "Количество иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию"

Млн. 
человек

29      32      35         39           

Представленные выше показатели и параметры финансирования про-
граммы постоянно корректируются в соответствии с федеральным бюдже-
том и направлением социально-экономического развития страны. Также 
актуализируются цели, задачи, состав основных мероприятий и целевые по-
казатели госпрограммы. Последний актуальный пересмотр был проведен в 
2018 году Постановлением правительства от 30 марта 2018 года №378. Так, 
если изначально объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 
составлял более 847 млрд. руб., то в новой редакции этот показатель со-
ставил 766,6 млрд. руб., т.е. уменьшился на 81 млрд. руб. Это закономерная 
тенденция в связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся в 
стране с 2014 года и многочисленные внешние экономические санкции, на-
прямую влияющие на поступления в бюджет страны. 

В то же время, в паспорте подпрограммы 3 «Туризм» объем финансиро-
вания увеличился почти на 7 млрд. руб. – до 10,6 млрд. руб., при этом, сум-
марно из этой суммы на 2019-2020 годы приходятся 7,7 млрд. руб. против 
1,42 млрд. за аналогичный период по первоначальному проекту программы. 
Данная сумма почти в 2 раз превосходит затраты на подпрограмму за пер-
вые 6 лет ее реализации. Это говорит о значительном превышении объемов 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 265

Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного туризма

финансирования и отставании в выполнении поставленных Программой за-
дач, существует большой риск нецелевого использования средств. Это под-
тверждается следующими фактами:

1. В списке мероприятий, вошедших в Федеральную целевую програм-
му «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)» (подпрограмма 6), значились строительство туристиче-
ских объектов в рязанской области, таких как строительство 70 коттеджей 
гостинично-развлекательного комплекса «Окская жемчужина», со сроками 
сдачи в конце 2014 года. Однако строительство данных объектов так и не 
производилось.

2. Средства федерального бюджета,выделенные для реализации целей 
и задач Программы, не использованы по назначению – согласно Программе, 
они должны использоваться на софинансирование создания туристской ин-
фраструктуры, тогда как на эти средства производилось строительство в 
жилых зонах.

3. Планы развития некоторых туристско-рекреационных зон не увяза-
ны с генеральными планами городов, в которых планируется размещение 
соответствующей инфраструктуры – примером может послужить туристско-
рекреационный кластер «Елец» [2].

В результате проверкиисполнения федерального бюджета на 2017 год-
Счетной палатой РФ, а также в Ростуризме и Росмолодежи был выявлен 
ряд серьезных нарушений. Обнаружен факт неэффективного использования 
офисного оборудования на сумму свыше 3 млрд. руб. которое не введено в 
эксплуатацию и находится на хранении.

12 регионов, принимающих участие в Федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 
- 2018 годы)», показывают серьезное отставание по срокам строительства, 
предусмотренных Программой. Из 30 запланированных объектов инфра-
структуры для обеспечения туристических кластеров, финансируемых за 
счет федерального бюджета, в эксплуатацию введены только 22. Более поло-
вины из 108 запланированных объектов инфраструктуры, финансируемых 
за счет средств инвесторов, также не введены в эксплуатацию. При этом, 
проверка расходования бюджетных средств и соответствующие требования 
к регионам об их возврате в федеральный бюджет не были своевременно 
направлены Ростуризмом [3].

Таким образом, основными проблемами реализации Программы явля-
ютсясрыв запланированных сроков сдачи объектов, неверное оформление 
документов и использование бюджетных средств без видимого результа-
та. Это обусловлено отсутствием должного контроля за выполнением ме-
роприятий и расходованием бюджетных средств со стороны Ростуризма и 
руководства субъектов РФ [4]. Для решения вышеупомянутых проблем, не-
обходимо своевременное внесение корректировок в Программу и жесткий 
контроль за расходованием бюджетных средств и сроками сдачи объектов со 
стороны регулирующих органов, таких как Ростуризм.
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Аннотация. Статья раскрывает опыт организации мастер-классов 
по проектированию арт-объектов для развития туристской привлекатель-
ности территории. Выделена идея, что умение создавать и встраивать в 
культурный ландшафт арт-объекты развивает компетенции в разработке 
маршрутов, сценариев туристских программ. Дополнительно обсужда-
ется тема вовлечения местных жителей в проектирование арт-объектов 
для городских пространств, что формирует культурную идентичность, 
расширяет активность местного сообщества в деле повышения качества 
жизни.
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Abstract:The article reveals the experience of organizing master classes 
in the design of art objects for the development of tourist attractiveness of the 
territory. Key idea is highlighted that the ability to create and integrate art objects 
into the cultural landscape develops competencies in the development of routes 
and scenarios of tourist programs. Additionally, the topic is being discussed of 
involving local people in designing art objects for urban spaces, which forms a 
cultural identity, expands the activity of the local community in improving the 
quality of life.
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Интерес к интерактивным технологиям в образовании складывался на 
протяжении длительного времени, сейчас несложно найти практические 
руководства по разработке и проведению таких занятий. Ключевым здесь 
нужно считать принцип актуализации личного отношения к реализуемой 
деятельности. Выдвижение этого принципа в приоритетные неслучайно, 
поскольку в продуктивном творчестве именно субъектность раскрывает по-
тенциал сложившихся успешных технологийразвития компетенций.

Мастер-классы как один из видов интерактивных практик были и оста-
ются особенно популярны в творческой среде. Музыканты, художники, акте-
ры показывали примеры своего мастерства, предлагали не столько копиро-
вать, сколько попробовать прием, технику на другом творческом материале. 
Поэтому такой подход особенно интересен в условиях, когда креативные 
индустрии занимают уже не специфическую нишу, а влияют на повседнев-
ность отдельного человека и развитие классических видов бизнеса.

В современном обществе значительную роль в кросскультурном диа-
логе играет туризм, поэтому растет число исследований, изучающих про-
цессы того, как повышается или снижается интерес туристов к региону, как 
местное сообщество проявляет готовность представить свою территорию. 
Конечно, в технологиях туризма большое внимание уделяется исходным 
туристским ресурсам, которые становятся основой турпродукта, но не ме-
нее заметны и практики по тематическому конструированию туристских 
аттракций. Спектр результатов довольно широк: от успешных комплексных 
территориальных брендов (например, г. Мышкин) до небольших сельских 
подворий («Олений двор», «Хаски-ферма»), можно найти и провалы искус-
ственных брендов.

Городские пространства стали объектом социального проектирования, 
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когда требования к окружающей среде вышли за рамки утилитарного строи-
тельства, стали местами общественной коммуникации, репрезентации куль-
турных кодов [1]. Однако, возникают проблемы реализации такого вызова 
времени:

 – несоразмерность специальных и социальных компетенций в проек-
тировании городских пространств;

 – сложность организации встречи для предметного диалога горожан и 
представителей проектного сообщества;

 – неопределенность в прогнозах внедрения результатов встреч в ре-
альные проекты.

Существуют и другие преодолимые, но все же проблемы в продуктив-
ном моделировании городского пространства, поэтому важно использовать 
ресурсы таких организаций как университет для формирования устойчивых 
сетевых связей и общественного диалога [3].Университеты, развивая свою 
деятельность, все больше внимания уделяют событиям и мероприятиям, 
которые будут значимы для региона[2]. Мастер-классы в этом случае ста-
новятся площадками общественного диалога, где встречаются профессио-
налы и местное сообщество. Особенно такая деятельность важна в сфере 
культурной мобильности, где, среди прочего, представлен и туризм. Сила 
влияния внутреннего и въездного туризма на развитие территорий являет-
ся доказанным фактором, но остается вопрос управления этим процессом. 
Управление через творческое проектирование – перспективная технология 
достижения поставленных целей.

Мастер-класс по проектированию арт-объектов для городской среды по 
сути распадается на две составные части. Во-первых, это проектирование 
эмоций, которые зрители получат от его созерцания, а во-вторых, это встра-
ивание арт-объекта в пространство (будет ли он точкой притяжения, объек-
том тактильной коммуникации, элементом навигации и т.п.). Каждая из этих 
позиций важна и дополняет другую, и, конечно, у арт-объекта должен быть 
потенциал для репрезентации через его уникальную легенду или даже миф. 
Именно эти позиции становятся базовыми в проведении мастер-классов, 
в ходе которых не решаются технические вопросы дизайна арт-объекта, а 
проводится интеллект-сессия по придумыванию арт-объекта одновременно 
с легендой, встраивающей его в туристско-экскурсионный маршрут.

Сверхцель такого мастер-класса – сформировать умение целостно вос-
принимать территорию, которая будет представлена в сети туристских 
маршрутов,арт-объект в этом случае становится ресурсом насыщения тер-
ритории смыслами.

Требование встроить арт-объект в туристско-экскурсионный маршрут 
является принципиальным, потому что предложение «создать что-то но-
вое, необычное… для города» скорее приведет к творческому хаосу (в виде 
ажиотажного подъема или упадка сил).Туризм как культурное зеркало дает 
направляющие векторы в проектировании.

Опыт проведения мастер-классов, в основе которых лежат методы 
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дизайн-мышления, показывает, что они получают позитивный отклик и про-
дуктивный результат у всех (даже тех, кто попал на это событие случайно). 
Но для креативных сессий (серии мастер-классов на одну тему) желательно 
формировать участников с сопоставимым опытом и компетенциями в раз-
витии туристских пространств. И все же

Мастер-классы, которые проводятся в русле просветительских про-
грамм, обычно составлены из трех взаимосвязанных частей:

1. Мини-лекция для погружения в опыт развития конкретного турист-
ского локуса, маршрута за счет исторических достопримечательностей, 
существующих арт-объектов, и поскольку необходимо выбрать для обсуж-
дения проблемную территорию, то делается вывод о целесообразности соз-
дания нового арт-объекта;

2. Обсуждение алгоритма создания арт-объекта и его легенды;
3. Работа в группах и презентация разработанной идеи. 
Первая часть (погружение) – не может быть длительной по времени, 

вполне достаточно 30 минут беседы, чтобы активизировать культурную ин-
туицию участников для высказывания идей о способах и целях повышения 
привлекательности локуса или маршрута. В ходе беседы следует вывести 
участников из интеллектуальной ловушки, когда идея проекта закладыва-
ется только с учетом уже существующих аттрактивных стереотипов терри-
тории, впрочем, маятниковое решение – использовать ожидаемый контраст, 
также может быть непродуктивным.

На этом этапе можно предложить кейс – конструирование перенасы-
щенного маршрута, включающего множество ценных элементов:

 – достопримечательности;
 – фотозоны;
 – зоны отдыха (арт-скамейки);
 – тактильные арт-объекты;
 – «зеленые острова»;
 – стрит-арт;
 – мо́билы;
 – навигация с айденетикой города или маршрута;
 – тематические пространства.
Список можно продолжить, главное – сформировать понимание, что 

каждый объект должен нести свои смыслы, так как именно легенда позволя-
ет включить его в маршрутную сеть. При этом необходимо указать то, какую 
роль сможет играть объект для конкретного маршрута:

1. Гений места (geniusloci) – то, что придает локусу особый статус, силу 
гравитации маршрута, арт-объект становится целью пути, в его легенду бу-
дут встроены другие объекты показа.

2. Точка поворота (пивот) – объект, который меняет рассказ гида, откры-
вает новый этап пути.

3. Место присоединения – объект, где нужно совершить какой-либо ри-
туал, сделать фотографию.
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3. Эмотикон – объект, создающий настроение (умиление, смех, удивле-
ние и т.п.). 

Проговаривание ролей арт-объекта представляет собой важную когни-
тивную практику. Дискуссия создает не только спектр выбора, формирует 
вербальную модель арт-объекта, но и изменяет содержание маршрута, при 
чем так, как профессиональное сообщество в туризме не привыкло его ви-
деть, когда актуален не справочный рассказ, а сюжетное проживание локуса.

Этот кейс можно предложить в виде самостоятельной игры с карточ-
ками, где сначала создается сверхмозаичное пространство, завязкой звучит 
фраза «… хорошо, когда есть…» и проводится мозговой штурм по приду-
мыванию объектов, а потом применяется «метод Микеланжело», когда в об-
суждении выбирается тематика маршрута и, с привязкой к плану реальной 
территории, убираются «лишние» объекты, а на основе нескольких объектов 
выстраивается маршрут-сюжет. Необходимо добиться поэтической гармо-
нии и выразительности содержания маршрута. Поэтичность в этом случае 
рассматривается как прием творческой рационализации текста ландшафта.

Во второй части мастер-классаучастникам предлагается пакет опорных 
блоков (рисунков-схем), которые ориентируют в создании лаконичного, но 
многогранного описания задуманного арт-объекта. 

Рисунок  1 – Пример опорных блоков для описания арт-объекта

Прием заполнения карточек позволяет методично и слаженно работать в 
микрогруппе или распределить роли и предоставить каждому возможность 
создать свою часть проекта. Вариативной может быть и итоговая презента-
ция, когда логика описания креативного решения не менее креативна. 

Количество опорных рисунков, детализация проработки арт-объекта и 
маршрута зависит от задач конкретного мастер-класса и уровня подготовки 
его участников. В том случае, если мероприятие проводится в свободном 
формате, то целесообразно предложить пакет блоков с запасом, проговорив 
при этом, что участники могут выбрать те, которые дополнительно раскры-
вают идею нового арт-объекта на маршруте.

Этап разработки креативного решения требует внимания модерато-
ра, так как для его результативности необходимо обеспечить несколько 
позиций:
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1. Соблюдение времени – 40-60 минут (для игровой программы и сбор-
ных групп предлагается меньшее число опорных блоков, для групп с про-
фильными компетенциями формулируются более рациональные проектные 
задачи).

2. Активизация переходов при заполнении блоков – необходимо преодо-
леть зависание на одном из этапов проектирования (например, когда деталь-
ная прорисовка эскиза объекта замещает составление «туристской легенды», 
которая по сути должна стать системообразующим элементом маршрута).

3. Поддержание деловой атмосферы – творческие мастер-классы многое 
берут из игровых программ, что иногда приводит к мысли, что «главное не 
продукт, а веселое участие», следует предпринять усилия, чтобы участни-
ки восприняли перспективность своего творчества и для развития личных 
компетенций, и для формирования интеллектуального потенциала развития 
туристских территорий.

Если мастер-класс проводится для тех, кто первый раз вовлечен в ту-
ристское проектирование, то полезно к группе прикрепить арт-тренера, ко-
торый непосредственно будет руководить творческим процессом.

На этапе представления результата, где арт-объект и маршрут составляют 
единый проект, можно использовать две формы завершения мастер-класса:

 – презентация и свободное обсуждение преимуществ проекта;
 – конкурс проектов.
Свободное представление минимизирует критику, дает возможность в 

обсуждении преодолеть слабые стороны проекта. Организация итогового 
конкурса требует подготовки, и в первую очередь (еще до начала разработ-
ки)необходимообсуждение с участниками критериев оценки результата. 
Однако, это может исказить ход креативной сессии, так как команда будет 
подстраивать свои решения под ожидаемую оценку и интуитивно откажется 
от вовлечения новых, неоднозначных сюжетов. Поэтому мастер-класс сле-
дует рассматривать в большей степени как оранжерею экзотических реше-
ний и передачу опыта осмысления туристско-экскурсионного пространства, 
а не состязание креатива и компетенций.

Претворение идеи придуманного арт-объекта является предметом об-
суждения. Если идея попадает в тренд изменения городских пространств, 
обладает самостоятельной привлекательностью, то она может быть реали-
зована через гранты, общественную поддержку, проект университета и т.п. 
Но и условно жизнеспособные проекты являются ценным материалом для 
гуманитарных исследований, которые построены на основе методологий 
эмоциональной географии, социологии города, культурологии, лингвисти-
ки [4]. Не менее интересными могут быть исследования, где изучаются эсте-
тические и дизайнерские предпочтения, так как в таких творческих сессиях 
преломляются культурные коды, происходит рефлексия и развитие опыта 
визуальных коммуникаций.

Особую роль мастер-классы по проектированию арт-объектов игра-
ют для специалистов сферы туризма, так как они развивают способность 
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творческой интерпретации не только уже сложившихся культурных ланд-
шафтов, но и представлений человека о данной территории. На туристско-
экскурсионном маршруте вполне уместным является прием достраивания 
реальности, это может быть и рассказ о достоверно существовавшем объек-
те, событии, но и о воображаемом арт-объекте, раскрывающим культурные 
коды даже если арт-объект контрастен повседневности. Культурная подвиж-
ность как проявление профессиональной компетентности является особен-
но ценным свойством в туристской сфере.

Таким образом, следует подтвердить,  что участие в мастер-классах, где 
ведется диалог о художественном образе территории, эстетической гармо-
нии культурных ландшафтов – это уникальный опыт для формирования 
активного местного сообщества, технология взаимодействия с профессио-
налами, место апробации идей и исследования социальных ожиданий, тех-
нология профессиональной подготовки специалистов туризма. Материалы 
мастер-классов помимо конкретных арт-продуктов создают базу данных для 
мультидисциплинарных исследований, каждое из которых становится ре-
сурсом для культурного туризма.
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Переориентация выездного туристского потока России на внутренний и 
въездной туризм привела к поиску новых форм организации экскурсионных 
маршрутов. Данн ая тенденция характерна и для экологического туризма, т.к. 
известно, что экскурсии (если есть таковые) на экологических тропах особо 
охраняемых природных территорийне отличаются интерактивным разноо-
бразием, а частота их проведенияпо понятным причинам составляет в сред-
нем две группы на тропу в день, что не приводит к желаемой быстрой оку-
паемости. В этой связи авторами представлена попытка анализа Валдайской 
дестинации, а именно национального парка «Валдайский», на предмет воз-
можности организации анимационной программы на экологической тропе.

Полученные результаты проведенногоизыскания базируются на обще-
научных и эмпирических методах исследования. Авторы статьи имеют 
представление о туристско-рекреационных ресурсах и возможностях их 
использования для развития туристской индустрии в регионе, т.к. прошли 
практику в национальном парке, цель и задачи которой подробным образом 
раскрыты в публикации [2,4].

В процессе изучения туристско-рекреационных ресурсов, инфраструк-
туры и деятельности национального парка «Валдайский» был проведен 
SWOT-анализ. Результат которого позволил нам сформулировать стратегию 
– для повышения эффективности экологического просвещения населения 
(об уникальностии необходимости сохранности природных комплексов и 
экосистем парка) требуется применение игровой формы проведения экскур-
сии, а ее внедрение в виде анимационной программы позволит сформиро-
вать небольшой, но устойчивый доход.

Выгодное транспортно-географическое положение Валдайской дести-
нацииза счет своего транзитного местоположения на железнодорожном 
пути и на федеральной трассе М10, связывающей между собой крупней-
шие агломерации страны Петербуржскую и Московскую, а также анализ 
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данных, представленных в таблице 1, позволяет нам утверждатьо наличии 
постоянного турпотока в районе.Социально-экономические условия и про-
блемы развития туризма на территории парка раскрыты в работах [3,5].

Таблица 1 – Расчет цены, времени и средней скорости пути на Валдай

Откуда-Куда Расстояние Цена Цена 
топлива Время

Сред-
няя ско-
рость

От Санкт-
Петербурга 
до Валдая

316 км. 32 руб./л. * 25 л. 
= 800 руб.

32 руб./л. 3ч. 49мин. 80 км/ч

От Москвы до 
Валдая

З92 км. 32 руб./л. * 31 л. 
= 992 руб.

32 руб./л. 6ч. 11 мин. 65 км/ч

От Великого 
Новгорода до 
Валдая

139 км. 32 руб./л. * 11 л. 
= 352 руб.

32 руб./л. 1ч. 57мин. 70 км/ч

Среди лидеров объектов показа Валдайской дестинации являются музеи 
г. Валдая, Иверский мужской монастырь, но не экологические тропы (всего 
оборудовано 5). Охарактеризуем одну из 5 и приведем вариант анимацион-
ной программы для нее.

Экологическая тропа «Иваньи перелески» расположена в 7 км. от г. 
Валдая. Она будет интересна как детям, так и взрослым, поскольку основ-
ной её темой является животный мир парка. На одном маршруте сосредо-
точены такие природные сообщества как хвойно-широколиственный лес и 
озеро. Совершая познавательную пешеходную прогулку по экотропе, мож-
но не только ознакомиться со своеобразием животного мира Валдайского 
парка, но и узнать его природные особенности.Время действия маршрута 
смая пооктябрь. Протяженность тропы составляет 2 км., а продолжитель-
ность экскурсии – 1,5 часа. Стоимость экскурсионных услуг: группа до 10 
человек – 200 рублей с человека, группа от 10 и выше – 100 рублей с чело-
века. Очевидно, что доход с продажи не велик.

Для привлечения туристского потока на экотропы парка и увеличения 
доходов предлагаем авторскую анимационную программу «Школа Бабы-
Яги». Идея которой состоит в том, чтобы провести 2 дня в лесу и перенять 
от Бабы-Яги «лесные премудрости».

Длительность тура составляет 2 дня, рассчитан он на группы детей, воз-
раст которых 9-12 лет. Группа состоит из 18 человек (постоянная и сборная) 
+ 2 сопровождающих. В ходе прохождения экологической тропы «Иваньи 
перелески» команда получает не только знания о природных комплексах, 
но и о начальных туристских навыках, и применяет их общими усилиями 
в решении заданий.За выполнение заданий команда получает символ полу-
ченного знания (золотая шишка). В результате прохождения всех испытаний 
накапливается корзинка «лесных премудростей».

Примерная программа тура:
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1 день:
12-00 – Прибытие группы детей в Визит-центр национального парка 

«Валдайский»;
12-00-12-15 – Размещение в номерах;
12-15-13-00 – Обед в кафе «Чайная»;
13-00-13-30 – Сбор на эко-тропу «Иваньи Перелески»;
13-30 – Отъезд на эко-тропу «Иваньи Перелески»;
13-30-13-50 – Дорога на эко-тропу «Иваньи Перелески»;
13-50-14-00 – Технические моменты;
14-00–14-10 – Вводная легенда и знакомство с Бабой-Ягой;
14-10-16-10 – Прохождение эко-тропы «Иваньи Перелески» в сопрово-

ждение Бабы-Яги, и выполнение её заданий – викторина;
15-00 – Перекус в беседке на эко-тропе;
16-10-16-20 – Конец-тропы, Баба-Яга даёт шишку знаний за прохожде-

ние эко-тропы. прощается до завтрашнего дня. Уходит в лес;
16-20-16-40 – Дорога до Визит-центра;
16-40-17-30 – Свободное время;
17-30-18-30 – Ужин в кафе «Чайная»;
18-30 – Сбор группы в зале для совещаний на творческую программу 

(подарок Бабе-Яге);
18-30-19-00 – объяснение задания, раздача инвентаря;
19-00-20-30 – Творческая программа;
20-30-21-30 — Игра;
21-30-22-00 – время подготовки ко сну;
22-00 – Отбой.
2 день:
08-00 – Подъём;
08-00-09-00 – Умывание и сбор;
09-00-09-30 – Завтрак;
09-30 – Отъезд на поляну к озеру Валдайское, местечко Крутяки;
09-30-10-00 – Дорога к озеру Валдайское, на место Крутяки;
10-00-10-15 – Встреча с Бабой-Ягой, дети поздравляют её с днем рожде-

ния и дарят ей подарки, которые заготовили в первый день;
10-15-11-45 – Мастер-класс от Бабы-Яги – по складыванию костров;
11-45-12-15 – Перекус;
12-15-13-45 – Мастер-класс от Бабы-Яги – ориентирование на местности;
13-45-14-45 – Teambuilding от Бабы-Яги;
14-45-15-15 – Прощание с Бабой-Ягой. Баба-Яга дарит подарки детям;
15-15 – Отъезд в Визит-центр;
15-15-15-45 – Дорога до Визит-центра;
15-45-16-30 – Обед в кафе «Чайная»;
16-30 – Отъезд домой.
По завершению двухдневного тура ребята получили знания о живот-

ных, растениях, птицах и насекомых, обитающих на экотропе «Иваньи 
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перелески», а также приобрели навыки оказания первой медицинской по-
мощи, безопасного разведения костра в лесу, ориентирования на местности, 
а главное становятся более сплоченными.

Нами разработаны сюжет для данной интерактивной программы и ме-
тодическое обеспечение мастер-классов, викторин, тимбилдинга и т.д., про-
изведена опись необходимого реквизита, составлена смета расходов, рас-
считана точка безубыточности, которая будет достигнута на продажи 8-го 
турпакета, при условии его цены равной 3400 руб. и без учета трансфера до 
г. Валдая, т.е. сразу.

Организация анимационных программ ложится на сотрудников нацио-
нального парка «Валдайский», однако данный вид деятельности не является 
приоритетным для парка, и это к лучшему. Заметим, что рынок аниматор-
ских/анимационных агентств фактически отсутствует в г. Валдае, а суще-
ствующие предприятия не работают в данном сегменте. По нашим пред-
варительным подсчетам поступления (без учета расходов) за счет продажи 
анимационных программ на экотропы может составить свыше 200 млн. руб. 

Стоит отметь, что современными технологиями организации экологиче-
ских экскурсий выступают: приложения аудиогидов для смартфонов; онлайн-
сопровождения экскурсий; 3D-визуализация объектов экскурсионного показа; 
инди видуально-игровые формы организации экскурсии («облачные квесты»); 
дополненная виртуальная реальность [1]. Сегодня сотрудники национального 
парка «Валдайский»это понимают. Таким образом, современные формы орга-
низации экскурсии на экологических тропах явно могут увеличить турпоток, а 
значит способствовать развитию экологического туризма в регионе. 
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Аннотация: Рост туризма за последние пятьдесят лет и признание 
экономических выгод туризма привели к росту целевых достопримечатель-
ностей, таких, как тематические парки – специально предназначенные 
объекты для привлечения туристов и поощрения их к тратам своих де-
нежных средств. Важным сегментом современного мирового рынка раз-
влекательных услуг является туристская индустрия тематических парков. 
Тематические парки выступают в качестве основного мотиватора тури-
стических поездок в большинство европейских туристских территорий. 
Однако в России рынок развлекательных услуг представлен в основном бес-
системным набором различных аттракционов и парков, не связанных меж 
собой никакой общей тематикой. Создание тематических парков на тер-
ритории нашей страны может стать огромным толчком для развития 
туризма и социально-культурной жизни в регионах.
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Abstract: The growth of tourism over the past fi fty years and the recognition 
of the economic benefi ts of tourism have led to an increase in targeted attractions, 
such as theme parks – specifi cally designed facilities to attract tourists and 
encourage them to spend their money. An important segment of the modern world 
market of entertainment services is the tourist industry theme parks. Theme parks 
are the main motivator of tourist trips to most European tourist areas. However, 
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in Russia, the entertainment market is represented mainly by an unsystematic set 
of various attractions and parks, which are not interconnected by any common 
theme. The creation of theme parks in our country can be a huge impetus for the 
development of tourism and social and cultural life in the regions

Keywords: tourism, tourism development trends, theme parks, objects of 
tourist interest, the development of regions.

В зарубежной практике развития туристской развлекательной инду-
стрии тематические парки являются одними из главных трендов и играют 
особую и важную роль в формировании туристского спроса. Конкуренция 
на рынке тематических парков ежегодно возрастает как под влиянием экс-
тенсивных факторов, так и в контексте развития всего комплекса экономики 
отдыха. В зарубежной практике развитие индустрии тематических парков 
достигает своей точки насыщения, в то время как на территории России та-
кой вид как туристских объектов начинает только появляться. На данный 
момент в России для посещения туристов открыто только пять тематиче-
ских парков. Это: этнографический парк «МОЯ РОССИЯ», «Казачья стани-
ца Атамань», «Парк чудес Галилео» и «Сочи Парк». Учитывая эти тенден-
ции роста предложения тематических парков, экологических ограничений 
и все более разборчивого потребительского спроса, можно сделать вывод, 
что развитие индустрии тематических парков, а также формирование кон-
курентной среды требует применение системного идеологического подхода, 
учитывающего будущие тенденции поведения потребителей. 

В общем, тематические парки могут быть определены как подмножество 
развлекательных и познавательных объектов туристского интереса объеди-
нённых общей темой или выделенных общей спецификой содержания.

Достопримечательности тематических парков являются постоянными 
контролируемыми и управляемыми ресурсами, которые могут быть пред-
назначены как для развлекательных, так и для образовательных целей. Как 
правило, тематические парки пытаются создать атмосферу другого места 
и времени, обычно подчеркивая одну доминантную тему, вокруг которой 
организована архитектура, ландшафт, аттракционы, шоу, услуги обществен-
ного питания, костюмированный персонал, розничная торговля. В темати-
ческих парках концепция тем имеет решающее значение для работы парков. 
Современные тематические парки включают исторические периоды, сказ-
ки, животных, географические объекты, фольклор и футуризм. Эти темы 
используются для создания и поддержания чувства вовлеченности в жизнь 
и атмосферу парка, полностью удаленной от повседневного опыта. 

Тематический парк и его общая туристская среда должны быть местом, 
в котором весь спектр возможностей и услуг предоставляется для посети-
телей. Рынок спроса и предложения туризма – это две стороны, которые 
требуют тщательного изучения для планирования тематического парка. 
Понимание развития рынка необходимо для более долгосрочной перспекти-
вы в планировании тематического парка.
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В мировой практике большинство тематических парков являются изо-
лированными, автономными единицами. Кроме того, большинство темати-
ческих парков разработаны, ориентированы и управляются как коммерче-
ские компании частного сектора. Однако, в связи с комплексным характером 
и спецификой инфраструктурного обеспечения на территории России фор-
мирование и развитие тематических парков представляется возможным в 
форме государственно-частного партнерства.  

Воздействие тематического парка может принести как пользу, так и 
осложнить жизнь местному населению и культурному пространству терри-
тории. Тематический парк территории создает контакт между жителями и 
посетителями. Это может привести к конфликту в районах, где традицион-
ный культурный образ жителей сильно отличается от образа жизни посети-
телей парка. Кроме того, когда между посетителями и жителями существует 
существенная социально-экономическая разница, это может вызвать про-
блемы. Например, определенные сложности могут быть выражены в пере-
полненности общественных объектов и транспорта, чрезмерную коммерци-
ализацию, недопонимание и конфликты между жителями и посетителями 
из-за различий в языках, обычаях и системах ценностей, а также нарушения 
местных кодексов одежды и поведения. Тематические парки имеют осо-
бенно высокую посещаемость, и поэтому концентрация посетителей в про-
странстве и времени представляется важнейшим фактором. С другой сто-
роны, туризм в районе может улучшить социально-экономический уровень 
жизни местного населения, если экономические выгоды от туризма четко 
определены.

Экономическая среда тематических парков в основном направлена на 
улучшение социально-культурных факторов, поскольку экономическое воз-
действие тематических парков в целом является положительным, включая: 
увеличение прямой и косвенной занятости, доходы местного населения и 
государства, улучшение транспортных коммуникаций и другой инфраструк-
туры необходимой как для туризма, так и для комфортной жизни населе-
ния. Однако, улучшение состояния экономики как самоцель может быть не 
достигнуто, если планирование экономики не будет сопровождаться тремя 
другими целями: повышение удовлетворенности посетителей, защита ре-
сурсов и интеграция с социальной и экономической жизнью сообщества.

Первая задача для менеджеров при планировании тематических пар-
ков в регионах – объединить элементы самого парка со всеми элементами. 
Определить среду тематического парка в плане развития концепции темати-
ческого парка. Так как тематические парки не могут функционировать без 
транспортных возможностей, чтобы доставить посетителя в парк или снаб-
жать продовольствием, или обеспечить жильем посетителя.

Инфраструктура тематических парков помимо транспортных средств, 
включает в себя другие элементы: водоснабжение, электроэнергию, теле-
коммуникации, сбор и вывоз отходов. Эти компоненты обычно обеспечи-
ваются государственным сектором. Хотя частное и независимое принятие 
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решений высоко ценится большинством предприятий во всех секторах 
туризма, каждое из них выиграет от лучшего понимания тенденций своих 
партнеров. Государственный сектор может планировать лучшие дороги, во-
доснабжение, удаление отходов, когда планы частного сектора в отноше-
нии достопримечательностей и услуг известны. И наоборот, частный сектор 
может планировать и развиваться более эффективно, когда планы государ-
ственного сектора известны. Именно поэтому планирование тематического 
парка требует значительной поддержки со стороны государства. Поэтому 
одной из самых доступных форм существования тематических парков явля-
ется государственно-частное партнёрство. 

Все больше и больше государственных органов обращаются в частный 
сектор для предоставления услуг и производства новых продуктов, однако 
для того, чтобы такие процессы проходили прогнозируемо в тематических 
парках, необходимо адекватное понимание роли обоих секторов. Все част-
ные игроки сектора со стороны предложения среды тематического парка, 
такие как, достопримечательности, услуги, транспорт и т. д., сильно зависят 
от инвестиционной, плановой и управленческой политики правительства. 
И наоборот, государство зависит от частного сектора в отношении многих 
видов туристической дея тельности и обязанностей. Следовательно, сотруд-
ничество между государственным и частным сектором имеет важное значе-
ние. Также совокупность всех этих составляющих формирует положитель-
ный туристский имидж страны в целом.

Список литературы
1. Государственно-частное партнерство в туризме. Дедусенко Е.А.  Научный альма-

нах. 2016. № 2-1 (16). 
2. Взаимодействие государства и бизнеса в развитии внутреннего и вьезного туриз-

ма. Гусева М.С., Амелькина Д.В. ArsAdministrandi. Искусство управления. 2017. Т. 9. № 2.
3. Анализ процесса управления проектами государственно-частного партнерства 

в туризме. Теплова Д.С. Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и 
общество. 2018. № 2. С. 58-62.

4. Развитие государственно частного партнерства в сфере туризма. Дорожков Н.Д., 
Купчинская Ю.А. Бизнес-образование в экономике знаний. 2016.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года282

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

УДК 338.485

КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА БЛИЖНЯЯ ДАЧА СТАЛИНА

Звонарева Светлана Алексеевна,
студент 1 курса, бакалавр,

факультет международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса,
направление подготовки международный и национальный туризм,

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, 
Россия, Москва

Аверин Александр Владимирович,
доцент, кандидат философских наук,

первый заместитель декана,
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,

 Россия, Москва

Аннотация: даже такая развитая туристическая дестинация, 
как Москва, требует постоянного обновления и модернизации. В осо-
бом креативном подходе нуждается разработка концепций культурно-
познавательного туризма. В настоящее время потребитель на данном 
сегменте рынка очень избирателен и привередлив. Поэтому необходимо 
задействовать все имеющиеся ресурсы для привлечения внимания потенци-
ального туриста. Одним из таких драйверов развития индустрии туризма 
в Москве может стать «Ближняя дача Сталина».
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Abstract: even such a developed tourism destination as Moscow, requires 
constant updating and modernization. The development of concepts of cultural 
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and educational tourism needs a special creative approach. Currently, consumers 
are very selective and picky in this market segment. Therefore, it is necessary to 
use all available resources to attract the attention of a potential tourist. «The 
near dacha of Stalin» can become one of such drivers for the development of the 
tourism industry in Moscow.

Keywords: «The near dacha of Stalin», museum, development, youth 
audience.

«Ближняя дача Сталина», которая располагается в районе «Фили-
Давыдково» вблизи Кунцево по адресу: г.Москва, Староможайское шоссе, 
дом 1, строение 5, представляет собой уникальный исторический памятник 
культуры.

Стоит изначально акцентировать внимание на том, что в настоящее 
время, несмотря на бесспорную значимость личности Сталина в мировой 
истории, по сути нет никаких музеев, посвященных его жизни. Главными 
конкурирующими объектами можно считать:

1. Дом-музей в Гори. Однако он посвящен лишь детству Сталина, к 
тому же располагается в Грузии, где туристический поток меньше, чем в 
Москве, и направлен на эко-отдых, а не культурно-познавательный или му-
зейный туризм. 

2. Различные места недолгого пребывания Сталина во время ссылок 
– в Сольвычегодске «Дом-памятник политических ссыльных», в Вологде 
«Вологодская ссылка». Инфраструктура городов и значимость этих мест в 
биографии Иосифа Виссарионовича не может сравниться с «Ближней дачей».

3. Музей Сталина в здании культурного центра «Сталинград» в 
Волгограде. Данное место посвящено Сталину скорее как главнокомандую-
щему, и рассматривает его под призмой лишь военного периода. В случае с 
кунцевской дачей охватывается и военное, и мирное время.

4. Наиболее масштабным является музей в Уфе, где опять же поток ту-
ристов не сравним с московским, а часть экспозиций узко направлена на 
значимость Сталина в создании Башкирской АССР, что не так универсально 
привлекательно, как «Ближняя дача».

5. Значительным конкурентом мог бы стать московский бункер 
Сталина в Измайлово, если бы на территории кунцевской дачи не было сво-
его бомбоубежища.

6. Музейный статус имеет дача Сталина в Сочи, однако там он пребы-
вал крайне редко, что нельзя сказатьо московской.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что на данном узком сег-
менте туристической сферы практически нет конкурентов, соответственно 
при продвижении данного туристического продукта не возникнет проблем 
с уже зарекомендованными и статусными монополистами. Это уникальный 
случай, когда нет нужны в грамотном и затратном PR проекте, когда нужно 
использовать таргетированную или контекстную рекламу для того, чтобы 
выделиться и быть замеченнымсреди множества конкурентов.
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Во многом, это может быть связано в том числе и с тем, что боль-
шая часть личных, бытовых вещей до сих пор находится на «Ближней»: 
[Единственно, что надо иметь в виду: личные вещи Сталина — мундир, 
шинель, награды — были вывезены в Центральный музей Ленина и ныне 
находятся в одном из отделов Исторического музея. Но все остальное — 
мебель, ковры, люстры, посуда, даже знаменитые сине-красные карандаши 
и пепельницы — сохранено. Осталась политическая карта мира, сохранил-
ся даже календарь, на котором дежурный офицер сделал пометку о смерти 
Хозяина.] (из интервью С. Девятова,советника директора ФСО России, док-
тора исторических наук, который является автором книги «Ближняя дача 
Сталина. Опыт исторического путеводителя» газете «Культура»).

По сути, как уже и было упомянуто раннее, кунцевская дача полностью 
готова к приему туристов, она не требует никаких дополнительных капита-
ловложений. Добраться до места от Красной площади можно за пол часа, 
поэтому ни о какой проблеме и дороговизне трансфера не может идти и речи.

Отдельно стоит упомянуть книгу С. Девятова, которая огромна по свое-
му объему и содержит в себе массу информации о «Ближней даче» и исто-
рическом контексте того времени, поэтому она может стать путеводителем 
и учебником для подготовки будущих экскурсоводов.

Можно с уверенностью утверждать то, что данное место потенциально 
очень привлекательно и ориентировано на молодежную аудиторию, потому 
что полемика вокруг этой загадочной фигуры актуальна в настоящее время. 
Более того, «волна обсуждения и критики» Сталина возросла в последние 
годы в молодежной среде. Молодежь, которая родилась в период распада 
СССР или после него, никогда не подвергалась прямой пропаганде, поэтому 
открыта к заполнению информационного пробела, который касается этой 
загадочной фигуры. Молодые люди не имеют никаких предрассудков, а тем 
более стереотипов и насажденного «сверху» отношения к Сталину. 

Конечно же, стоит еще раз сказать о том, какой положительный имидж 
можно создать данному месту. Во-первых, на территории «Ближней 
дачи»имеется бункер, который в любом случае привлекателен для туриста, 
во-вторых, это множество тайно-заговорщических теорий такого значимо-
го события, как смерть Сталина, в-третьих, данное место обладает своими 
легендами. Например, что под землей на территории дачи есть станция 
Метро-2 и автомобильный тоннель от Кремля до Кунцево. Все это позитив-
но скажется на спросе на туристический продукт, особенно среди молодежи. 
Ведь ключевым фактором залога успешной конкурентной борьбы в тури-
стическом бизнесе является создание привлекательных легенд. Музейный 
туризм редко можетпохвастаться таким преимуществом, а «Ближняя дача 
Сталина» обладает им изначально.

Единственным минусом и огромной проблемой, которые отражают при-
чину, почему до сих пор таким «драгоценным» туристическим ресурсом не 
воспользовались – это статус государственного стратегического охраняемо-
го объекта ФСБ и ФСО.
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Рисунок 1 – Ближняя дача Сталина в Кунцево. Фасад здания.

Рисунок 2 – Первый этаж «Ближней дачи Сталина».
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Однако были зафиксированы случаи, когда на посещение данного объ-
екта выдавались специальные пропуски. В 2012 году был снят целый фильм 
«экскурсия по даче Сталина». На территорию попала съемочная группа и 
журналисты Комсомольской Правды. Таким образом, данный факт в тео-
рии можно превратить в еще одно огромное преимущество. Если придумать 
умный, а главное безопасный алгоритм по получению и выдаче специаль-
ных пропусков, то можно значительно повысить цену за «уникальную воз-
можность» попасть не только на «Ближнюю дачу», но и охраняемый ФСО 
объект. Для этого придется заранее заказывать пропуска и предъявлять ряд 
документов, а также устанавливать мощную систему безопасности на входе, 
но в любом случае, это окупаемо в Москве, тем более, что иных капиталь-
ных вложений не требуется. 

Последний, но не менее важный пункт, это возможность выхода на меж-
дународный уровень. Большинство музеев России на сегодняшний момент 
в основном ориентировано на русских посетителей. Сталин же узнаваем и 
знаменит во всем мире. А самое главное, он обожаем среди китайцев, чья 
доля иностранных туристов в России занимает первое место.По данным 
ассоциации«Мир без границ» от 11 марта 2019 года, с 2015 года число ки-
тайских туристов, прибывающих в Россию по безвизовому каналу, удвои-
лось. Если в 2015 году в составе безвизовых групп в Россию приехало 537 
тысяч человек, то в 2018 году – уже почти 1 миллион сто тысяч человек. За 
этот период (2015-2018 годы) ежегодный прирост составлял примерно 200 
тысяч человек в год.

Таким образом, «Ближняя дача» Сталина действительно перспективный 
и беспроигрышный туристический проект. Ведь лишь стены кунцевского 
дома стали бессмертными и беспристрастными свидетелями последних 
роковых дней Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно этот загородный 
дом до сих пор хранит память о своем хозяине. Это место стало свидете-
лем отчаянного и потерянного состояния Сталина в первые дни Великой 
Отечественной Войны, радости заслуженной Победы, местом подписания 
смертного приговора для многих людей и принятия решений, спасших со-
ветский народ. Несомненно, что данное место могло бы стать привлекатель-
ным для любого человека, который хоть немного, но знаком с деятельно-
стью этой великой исторической личности.Данный объект нуждается лишь 
в грамотной организации и курировании. 
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Abstract: Regional toponymyin the works of classic writers is an important 
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the quality of education, but also will become the basis for cultivatinga sense of 
pride in their small Homeland.
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Жители Орловщины по праву гордятся своими великими земляками, 
прежде всего, писателями, которые дают нам, сегодняшним, правоназывать 
наш город «литературной столицей» и которые привлекают в регион боль-
шое количество туристов. Однако стоит признать, что эта гордость скорее 
умозрительна: интерес к творчеству и И.С. Тургенева, и Н.С. Лескова, и 
И.А. Бунина, и Л. Н. Андреева, и А.Фета, и Ф.И. Тютчева, как показывают 
опросы молодежи, снижается.В лучшем случае молодые люди могут вспом-
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нить названия произведений, входящих в школьную программу, признава-
ясь, что сами произведения они (в лучшем случае) читали «в пересказе». То 
же можно сказать и об истории города, истории края. Для педагогического 
сообщества совершенно очевидно: без знания истоков, которые наполни-
ли культуру нашего региона, без понимания связи прошлого с настоящим 
невозможны ни самоидентификация, ни возрождение Орловщины, ни со-
хранение духовных сокровищ, лежащих в основе будущего развития. Вот 
почему представляется важным развитие туристической индустрии с вне-
дрением познавательного ресурса, связанного с творчеством писателей-
орловцев, в качестве одного из эффективных путей «возвращения домой» 
молодежи. 

Произведения наших великих земляков содержат множество сведений 
об Орле и Орловской губернии второй половины 19 – начала20 веков. Мы 
проанализировали топонимы (топоним –имя собственное для именования 
природного или созданного человеком географического объекта)в рас-
сказах Николая Семеновича Лескова «Грабеж», «Тупейный художник» и 
«Несмертельный Голован» и можем утверждать, что туристические марш-
руты, ориентированные, прежде всего, на школьников и студентов, могут 
дать толчок к пробуждению интереса молодежи к своим корням.

Известно, что локализация тех или иных событий в пространстве всегда 
содержит существенную информацию об этих событиях.Так, в «Грабеже», 
где, как известно, город – один из «героев» рассказа, топоним Орел исполь-
зуется тринадцать раз, в рассказе «Несмертельный Голован» – девятнадцать, 
а в «Тупейном художнике» – шесть раз (данные приведены без подсчета 
форм оттопонимическихприлагательногоорловскийинаречияпо-орловски). 
На втором месте по популярности региональный топоним Елец (как из-
вестно, город, входивший в Орловскую губернию), пять раз встречающийся 
в «Грабеже» и четыре – в рассказе «НесмертельныйГолован».Губернский 
центр – Орел – и Елец сопоставляются и противопоставляются, сравнива-
ются и жители этих городов («Дядя отвечает, что это у всех одно положение: 
Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворам 
отец». «Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш 
Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так 
вы и то ценить не можете»). 

Не менее популярны названия рек. Гидроним Ока встречается в расска-
зах пять, а Орлик – двенадцать раз.Уже одно это погружает современника в 
знакомые с детства реалии, пусть и изменившие названия, позволяет вместе 
с героями совершить свой «грабеж», пережить боль тупейного художника, 
понять, почему он «несмертельный», этот Голован? Еще больший интерес у 
молодых вызывают реалии исчезнувшие, уничтоженные или разрушенные.

Важно то, что работа по прокладыванию«писательских маршрутов» 
уже начата неравнодушными жителями нашего города. Прекрасный сайт 
«Орел знакомый и незнакомый» [http://orel-story.ru] создан трудом и стара-
ниями Валерия Васильевича Глущенко, недавно ушедшего от нас. Живое 
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общение посетителей форума, краеведов и историков, пытливых исследо-
вателей, дает массу информации об истории нашего региона и, в частности, 
о соответствиях современных и старых топонимов. Форумчане основыва-
ются на работах известных орловских краеведов и писателей Алексиной 
Р.М., Афонина Л.Н., Власова В.А., Емельянова В.Г., Еремина В.П., Катанова 
В.М., Кирилловской Н.М., Полынкина А.М., Попова О.Н., Потапова Л.Н., 
Пясецкого Г.М., Сидорова В.Г., собственных исследованиях, и это позволя-
ет относиться к информации на сайте с безусловным доверием. Участник 
форумаElena(Елена Ашихмина, создатель еще одного весьма любопытного 
сайта http://www.orelvkartinkax.ru) пишет о том, что для любителей прово-
дит экскурсию по лесковским произведениям, в частности, по «Грабежу».
Однако полагаем, что наш молодой современник вряд ли по доброй воле 
начнет поиск информации, связанной с топонимикой произведений. 
Думаем, что было бы совершенно необходимо рекомендовать школам про-
водить такие экскурсии «по следам литературных героев» для школьников. 
Ведь любовь к родному краю должна закладываться в детстве: будут или 
нет наши дети интересоваться своей историей и литературой, зависит от 
нас. А нетрадиционный (вернее, неиспользуемый сегодня) подход – при-
влечение средств туристической индустриив познавательных и учебных це-
лях– может дать импульс для саморазвития, расширит кругозор, позволит 
по-новому взглянуть и на писателя-классика, и на его героев, и на себя.

Перечислим топонимы, встречающиеся в трех рассказах Н.С. Лескова. 
Наш город в анализируемых произведениях представлен названиями

улиц:Нижние (первая – современная ул.Советская, 2-я – ул. Свободы), 
Кромская (современная ул. Комсомольская), Карачевская,Волховская,
Пушкарная слобода, ТретьяДворянская,а также Навугорская застава и 
Дьячковская часть;

площадей:Кромская (ныне Комсомольская площадь)иПолешская (сей-
час застроена, на ней находится музей Изобразительных искусств);

мостов:Орлицкий (существовавший на месте Александровского моста) 
иБалашевский (мост через Оку от спуска городского парка культуры в сто-
рону универмага), а такжеорлицкая мельница;

церквей:Василия Великого, Богоявленья, Никития, Борисоглебский 
собор (соборец) (находился на месте поликлиники УВД на ул. Салтыкова-
Щедрина), Ивана Крестителя, Николы, Троицкой, Михаила Архангела, 
Девичий монастырь.

Кроме того, в текстах встречается трактир «Вена» (на Ильинской 
площади, современный сквер Танкистов), гостиницы Репинская и 
Борисоглебская,Щекатихинская роща (была на правом берегу Оки), 
Городецкий сад (находился в конце современной улицы Салтыкова-
Щедрина), Плаутин колодец (пересечение современных улиц Советской и 
Степана Разина),Секеренскийзавод (пивзавод, который находился на пра-
вом берегу Оки), Орловская гимназия, Мясные и Рыбные ряды.

Ряд топонимов сохраняют свою актуальность и в наше время: не из-
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менили (или вернули) свои названия Карачевская улица, Троицкая церковь, 
собор Михаила Архангела, Ряды. Другие топонимы имеют устойчивые ас-
социации в современной городской среде: Пушкарная слобода – современ-
ные улицыПушкарные, Кромская улица – Кромское шоссе (продолжение ул. 
Комсомольская). Третьи неизвестны сегодняшним орловцам.

Молодой человек, знающий историю и современность, легко смо-
жет определить место, где жил герой «Грабежа»: «Мы имели свой дом на 
Нижней улице, у Плаутина колодца», проделать тот путь, которым следова-
ли Мишка, Иван Леонтьевич, Павел Мироныч, другие персонажи рассказа.

Обращает на себя внимание то, что Н.С. Лесков использует в текстах 
рассказов не только официальные (для того времени), но и неофициальные, 
народные топонимы. Так, например, в названиях церквей видим не только 
Никития (Ахтырская (Никитская) церковь), но и Ивана Крестителя (цер-
ковь Иоанна Крестителя находится на Крестительском кладбище). Свято-
Введенский женский монастырь у Лескова – Девичий монастырь. Застава 
названа Навугорская (совр. Наугорская), площадь – Полешская (совр. на-
звание – Полесская). Н.С. Лесков именует мост Балашевским, тогда как он 
известен как Балашовский или Банный. Все эти трансформации демонстри-
руют черты орловского социолекта того времени.

Экскурсия по известным и неизвестным улицам родного города, знаком-
ство с историей места может пробудить интерес и школьника, и студента к 
изучению истории места, в котором он живет, где жили его предки. Обмен 
информацией и на учебных занятиях, и во время проведения внеаудиторных 
мероприятий «оживит» историческую память, поможет разобраться в слож-
ных, но захватывающих вопросах изучения литературы и истории.

Полагаем, что время для возвращения и просвещения молодежи все еще 
не упущено, однако благие намерения нужно поддержать административ-
но. Региональная компонента образования должна, на наш взгляд, включать 
в себя экскурсии по следам литературных героев. С нашей точки зрения, 
необходимо объединить усилия, систематизировать накопленные знания, 
перевести их из академической в общественную сферу и найти им практи-
ческое применение. 
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its members. The novelty of the study in theoretical terms lies in the substantiation 
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Беспристрастная оценка факторов, условий и результатов трансформа-
ции рынков анализировалась многими исследователями в различные исто-
рические периоды времени.Если рассматривать политэкономические ис-
следования не для обозначения отвлеченно-доктринерских занятий, а как 
точку, где соединяются политика и экономика, то есть где созидательная 
воля прогрессивного устройства общества проявляет свое искусство направ-
лять и создавать условия для нормального развития хозяйственной жизни, 
то сегодня мы наблюдаем, во-первых, новое качество информационных и 
когнитивных технологий, а, во-вторых, большие массивы данных (BigData) 
и имитацию человеческого интеллекта, которые в значительной степени 
меняют содержание экономической теории [1,5]. Экономисты утверждают, 
чтовозникают новые формы экономических отношений, интегрирующие 
рынок и план как подчиненные моменты в более сложное единство” [2,766]. 
Можно сказать, чтознаниеемкое материальное производство приводит к 
преуменьшению роли материальных факторов производства, ускорению 
научно-технического прогресса, изменению представлений о значении роли 
стоимости, собственности, денег в гуманитарном развитии.

В условиях становления цифрового общества, исследователи обращают 
внимание на факты и тенденции, которые характеризуют, “…взаимодей-
ствия между акторами и обществом” [3 ,6]. Речь идет о процессах развития 
социальных инноваций, краудфандинга, фандрайзинга, долевой экономики, 
технологии блокчейна. В частности, благодаря Интернету долевая эконо-
мика демонстрирует кардинальные изменения возможностей в туристиче-
ской отрасли в связи с появлением новых видов деятельности: возможности 
автопоездок (blablacar), аренда на время (room4exchange), использование 
инструментов (selfservegarage.com), участие в приготовлении (bonappe-
tour) и так далее. Поэтому, когда речь идет о формировании креативного 
туристического кластера в современных условиях, то надо понимать, что 
объединение единомышленников строится в меньшей степени на принци-
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пах, развивающихhomoeconomicus (человека экономического) и зависимых 
от величины трансакционных издержек, а в большей степени на принципах 
нравственной экономики, обеспечивающей реализацию призвания твор-
ческого начала в человеке с учетом изменений в компонентах основных и 
переменных издержек. Данное принципиальное положение означает новую 
роль государства и надгосударственных структур по изменению глобаль-
ного экономического ландшафта Опыт нашей страны показывает, что по-
добная задача решаема как на региональном, так и национальном уровнях.  
В частности, изменение структуры производства ВВП РФ за несколько по-
следних лет, а именно, снижение доли стоимости углеводородов в валовом 
выпуске, а, следовательно, и добавленной стоимости углеводородов и уве-
личение ВДС за счет выпуска других товарных групп и услуг подтверждает 
эффективность проводимых правительством мероприятий по диверсифи-
кации экономики. Аналогичные меры исполнительной власти по развитию 
креативной, а, значит, и нравственной экономики возможны в отраслях, пре-
тендующих на опережающее развитие.

Официальная поддержка кластеров в России на законодательном уров-
не проводится Минпромторгом России и Минэкономразвития России. Из 
119 существующих кластеров, заявленных по стране, 25 находятся на со-
финансировании. Также поддержка развития кластеров на территории РФ 
производится Российской кластерной обсерваторией (РКО). Создана обсер-
ватория в 2012 году в структуре Института статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики».К моменту создания РКО исследователи 
могли критически оценить мировой и отечественный опыт креативной ин-
дустрии. Так, Великобритания – первая страна, где забота о культуре была 
сделана приоритетом государственной политики. Были созданы програм-
мы развития творческих и культурных ресурсов, творческих индустрий, 
которые обеспечили новый приток капитала, новую структуру занятости 
и сформировали новые источники доходов. На заброшенных территориях 
и в оставленных помещениях стали формироваться творческие кластеры-
содружества независимых творческих компаний, связанных общностью ме-
ста и отношениями взаимного сотрудничества и конкуренции [4,27].Сегодня 
в Великобритании существуют целые творческие районы, некогда бывшие 
индустриальные центры. В настоящее время они являются неотъемлемой 
частью городской инфраструктуры и включены в туристические маршру-
ты. Британский совет даже создал пособие для всех, кто хочет создать свой 
творческий кластер. Пособие детально рассматривает условия и особен-
ности создания и функционирования кластеров. Опыт российской креатив-
ной туристической индустрии сравнительно недостаточен. Тем не менее 
практика дизайнерского бюро “Artplay”в г. Москве, музей “Стрит-арт” в 
г.Санкт- Петербурге, центра”Каменка” в г. Красноярске, “Лофт” в г.Тюмени, 
“КвартаРиата” в г.Петергофе и  других свидетельствуют, что несмотря на 
то, что большинство кластеров в России  созданы благодаря частной ини-
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циативе, тем не менее будет неверно предполагать, что правительство “не 
замечает” их деятельности. Так, в Санкт-Петербурге идея развития творче-
ского кластера активно продвигается городскими властями; концепция кла-
стерного подхода активно обсуждается в региональных правительствах. В 
частности, в Свердловской области продолжается работа по формированию 
туристского кластера «Гора Белая».В ближайшей перспективе планируется 
увеличить ежегодный туристический поток на территорию кластера с 300 
до 500 тысяч человек. Реализация данного проекта позволит обеспечить по-
требности жителей региона в комфортном отдыхе и создать дополнитель-
ные условия для развития внутреннего и въездного туризма [5,1].

Характеризуя масштабы формирования креативного туризма, необходи-
мо определить состояние отрасли на начало 2019 года. Достаточно боль-
шое количество показателей влияют на величину валового регионального 
продукта (ВРП), который в настоящее время методологически гармонизи-
рован с основными учетными системами (РПБУ, ПБ и другими) и может 
быть сопоставим в международных сравнениях[6,50]. Мы используем для 
оценки ВРП его системообразующий агрегат - валовый выпуск туристиче-
ских фирм, который характеризуетсяпоказателем объем платных турист-
ских услуг. Данный индикатор за последние 5 лет имеет положительную 
тенденцию, за исключением 2016 года (последствия мирового финансового 
кризиса). В 2015 году объем платных туристских услуг впервые превысил 
отметку 15 млрд. рублей и по итогам 2017 года наметилась новая тенден-
ция к увеличению показателя за счет выравнивания ситуации по видам ту-
ристической деятельности. Таким образом, в 2017 году Свердловская об-
ласть занимала 2-е место среди субъектов Российской Федерации по объему 
платных туристских услуг, уступая только Москве (22,9 млрд. рублей), 
что дает основание говорить о достаточном потенциале Свердловской об-
ласти в условиях изменения методологии расчета ряда показателей СНС. 
Например,изменения в SNS 2008, повлияли на обновление национального 
стандарта РФ, что отразилось в учете счета операций с капиталом, и на объ-
емоплаты труда наемных работников. Данная ситуация потребует опреде-
ленного временидля обеспечения прогресса в отрасли. При этом, необходи-
мо отметить, что на Свердловскую область приходится 60,5 процентов от 
общего объема оказанных платных туристских услуг по всему Уральскому 
федеральному округу, а количество игроков на рынке существенно возрос-
ло. По итогам 2017 года зарегистрировано 719 организаций, что превыша-
ет показатели 2013 года почти в 2,5 раза. Данная статистика может быть 
охарактеризована двояко: и позитивно, и негативно. Поэтому чрезвычайно 
важным показателем для определения производительности труда является 
показатель числа занятых в туристских организациях (в 2017 году число ра-
ботников составило 1993 человека, что превосходит показатель 2013 года 
на 63 процента). По данному показателю Свердловская область занимает 
3-е место по России, уступая таким регионам как Москва (7783 человека) и 
Санкт-Петербург (8253 человека). 
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Потенциал старопромышленного региона для оценки уровня развития 
креативных кластеров туризма рассматривался нами, в отличии от суще-
ствующих подходов [7,233], с двух позиций, во-первых, рейтинга оценки ту-
ристского потенциала, составляемого Центроминформационных коммуни-
каций “Рейтинг” совместно с журналом “ Отдых в России”. По данным этих 
структур Свердловская область входит в первую десятку регионов России.  
Рейтинг формируется с 2015 года, основными критериями для оценки ту-
ристической привлекательности российских регионов, их туристического 
потенциала и популярности среди отечественных и иностранных туристов 
являются уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значи-
мость туристской отрасли в экономике региона, доходность отрасли туриз-
ма и гостеприимства региона, популярность региона у туристов, приезжаю-
щих  на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская 
уникальность, экологическое «здоровье» региона, криминогенная обстанов-
ка, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение тури-
стического потенциала региона в информационном пространстве [8,1]. Во-
вторых, потенциал Свердловской области в развитии креативного туризма 
рассматривается нами с позиции создания условий в цифровом обществе. С 
этой точки зрения нами были критически оценены активность использова-
ния интернет-технологий в коммерческой деятельности предприятий, в % 
к общему числу предприятий. В частности,статистика показывает, что ис-
пользовали электронную почту в 2013 г.-93,0; в 2014 г. – 91,0;в 2015 г. – 89,0; 
в 2016 г. – 93,0; в 2017 г.- 92,8. Использовали облачные технологии в 2013 г 
–-14,0; в 2014 г. – 17,5; в 2015 г. – 21,6; в 2016 г. – 24,8; в 2017 г. – 26,8. Имели 
web-сайты в интернете в 2013 г. – 49,0; в 2014 г. – 50,0; в 2015 г. – 47,2; в 
2016 г. – 50,2; в 2017 г. – 51,6. Использовали интернет в коммерческих целях 
в 2013 г. – 49,0; в 2014 г. – 50,4; в 2015 – 44,9; в 2016 г – 46,5; в 2017 г. – 
47,9 [9,1]. Возможно представленная информация по одному из старейших 
индустриальных регионов страны вызовет соблазну исполнительной вла-
сти резко нарастить темпы использования передовых технологий. Однако, 
в данном случае необходимо обосновать положение о том, в какой степени 
компьютеризация туристического бизнеса обеспечивает командную работу 
креативного персонала. Если этот процесс можно наблюдать в местах раз-
мещения туристов, то при проектировании туров сохраняется значительная 
изоляция и разделение труда. Наши опросы менеджеров и топ-менеджеров 
туристических компаний показали, что многие из них жалуются на чувство 
одиночества, депрессию и т. п.[10,54]. Поэтому темпы технологических из-
менений в отрасли должны соответствовать новым требованиям к условиям 
рабочих мест в различных подразделениях сферы туризма.

В настоящее время основой кластеров креативного культурно-
познавательного туризма могут стать объекты, получившие подтверждение 
на бюджетное финансирование в рамках сложившейся процедуры [11,195]. 
Таких образований в различных округах Свердловской области насчиты-
вается свыше двадцати. Предполагается, что большая часть креативных 
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кластеров не будет ограничиваться предоставлением аренды, которая мо-
жет рассматриваться как своеобразная “подушка безопасности”. Важной 
остается деятельность по правильному отбору резидентов, которая позво-
ляет собирать на площадке схожие по духу проекты. Одно из направлений 
работы команды кластера является привлечение аудитории при помощи 
программы внутренних и публичных мероприятий. В этом случае управ-
ляющие кластеров существенно повышают возможности взаимодействия 
с девелоперами и инвесторами для целей адаптации помещения под нуж-
ды арендаторов. Предполагается, что сотрудники креативного кластера в 
равной степени могут заниматься развитием своих резидентов, что снижа-
ет психоэмоциональные нагрузки топ-менеджеров и формирует в класте-
ре бизнес-модель “BtoB” В европейских странах такой подход достаточно 
общепринят. Существуют специальные сотрудники – тьюторы и кураторы, 
основной задачей которых является – наблюдение за успехами арендаторов, 
консультации о возможностях взаимовыгодного сотрудничества друг с дру-
гом. Подобную практику вполне можно интегрировать и в кластеры сосед-
них регионов

Разработчики стратегии пространственного развития г.Екатеринбурга 
на период до 2030 года сформулировали цели функционирования креатив-
ного кластера, в реализации которых заинтересована Администрация. Речь 
идет о создании системы качественных общественных пространств (ОП), 
учитывающих интересы разных социальных групп. При этом предполага-
ется, что креативные кластеры обеспечат: своеобразие и узнаваемость ОП, 
развитие идентичности Екатеринбурга за счёт сохранения и ревитализа-
ции объектов культурного наследия, создания выразительной новой архи-
тектуры и системы пространственных ориентиров. Согласованность но-
вой застройки с существующей городской средой. Уникальность районов 
Екатеринбурга» [12,1].

Таким образом, администрирование креативного кластера может обе-
спечить достижение следующих положений эффективного и социального 
контракта, заключаемого между его участниками:

создание площадки для массовых мероприятий, выставок, ярмарок, 
фестивалей, тем самым закладывая возможность вписать данный проект 
в уже существующие туристические продукты;участие в программе раз-
вития туризма в городе и стране;развитие индустриального и культурного 
туризма;развитие инфраструктуры города, территории, оформление город-
ской среды;увеличение занятости горожан;

изменение облика города за счет привлечения туристов в креативный 
кластер;

развитие промыслов и ремесел местной культуры;приближение города 
к возможности участия в проекте ЮНЕСКО «CreativeCities» и другие.

В заключении необходимо отметить, что Свердловская область обла-
дает существенным потенциалом для развития креативной туристической 
индустрии,Опыт региона в создании и функционировании моногородов и 
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комбинатов с замкнутым циклом работы создает благоприятные условия для 
внедрения кластерного подхода, обеспечивающего сосредоточение в рамках 
ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся раз-
работкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, 
а также деятельностью, смежной с туризмом, и рекреационными услугами.
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Аннотация: Статья посвящена сопоставлению дворянских усадеб в 
романах И.С. Тургенева 1850-х – начала 1860-х годов с реально существо-
вавшими усадьбами Орловского края, которые послужили прототипами 
для созданиялитературных образов. Это дает материал для дальнейшего 
развития литературного краеведения.

Ключевые слова: дворянская усадьба, литературное краеведение, про-
тотип, литературный образ.

NOBLE ESTATES OF THE OREL REGION IN THE WORKS I.S. TURGENEV: 
LITERARY MATERIALS FOR EXCURSIONS

Ilyutochkina N.V.
Deputy Director 

Orel College of agribusiness and service, Russia, Mtsensk

Abstract: the article is devoted to the comparison of noble estates in the 
novels of I. S. Turgenev of the 1850s-early 1860s with the real estates of the 
Orel region, which served as prototypes for the creation of literary images. This 
provides material for the further development of literary local lore.

Keywords: noble estate, literary study of local lore, the prototype of the 
literary image.

В литературном краеведении, занимающемся локализацией и историей 
областных «культурно-литературных гнезд», установлением биографиче-
ских и мифопоэтических связей творчества писателей с конкретными мест-
ностями, нередко встречается отождествление художественного образа с 
действительностью.

Известный культуролог В.Г. Щукин считал, что «прототипы в чистой 
форме» не существуют [17]. Между тем, постоянные стремления краеведов 
провести параллели между литературными и действительно существовав-
шими усадьбами не лишены основания. Реально существовавшие усадьбы 
могли служить источником тургеневского вдохновения и являться «мате-
риалом» для создания писателем художественного образа литературной 
усадьбы. 

По этому поводу исследователями творчества писателя было сделано 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 299

Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного туризма

немало наблюдений. А.И. Понятовский, Б.В. Богданов, Ю.И. Зуев и др. в 
описании заброшенной усадьбы у Авдюхина пруда (место последнего сви-
дания Натальи с Рудиным) видят черты бывшей усадьбы Лутовиновых 
при сельце Ивановское [3, 4, 9]. Основанием для такого сопоставления по-
служили свидетельства современника и бывшего крепостного Тургенева 
Ф.И. Бизюкина, утверждавшего, что «картина Ивановской местности ху-
дожественно изображена И.С. Тургеневым в его повести Рудин, именно 
в тот момент, когда влюбленная героиня выходит на тайное решительное 
свидание» [2, 347]. Краеведами в целом доказано, что в романе присутству-
ют те пространственные реалии и обстоятельства, о которых пишет в своих 
мемуарах Ф.И. Бизюкин: илистое дно прекратившего свое существование 
пруда, репейник, старые ели; народные легенды о страшном преступлении 
и о смерти детей, произошедшей в результате падения одной из елей.

Одним из ярчайших пространственных прототипов на фоне не толь-
ко романного, но и всего творчества Тургенева, стала дворянская усадьба, 
расположенная в городе Орле на Верхне-Дворянской улице. Она, по мне-
нию старожилов города и краеведов, воспроизведена писателем в романе 
«Дворянское гнездо» в образе городской усадьбы Калитиных. При этом от-
мечаются конкретные реалии, воплощенные в художественные образы ро-
мана: дом, сад, старая аллея, калитка, выводящая из сада в поле, скамейка 
и т.д. [5, 11, 13, 16,19].

В качестве прототипа изображенной в «Дворянском гнезде» усадьбы 
Васильевское чаще всего называют усадьбу Топки Малоархангельского 
уезда (Л.А. Балыкова, А.Т. Молозева, А. Полынкин, Н.М. Чернов и др.) [1, 
12, 19], которая существовала еще с лутовиновских времен и досталась 
Тургеневу по наследству после смерти матери, Варвары Петровны. 

Начало соотнесения романного поместья с реальными Топками по-
ложило красноречивое свидетельство А.А. Фета о его поездке вместе с 
Тургеневым в Топки в пору создания романа[18, 277-278]. По заявлению 
А.А. Фета, он «достоверно» знает, что «действие романа «Дворянское гнез-
до» перенесено Тургеневым в Топки». Так, изображенную в «Дворянском 
гнезде» усадьбу Васильевское роднит с Топками, исходя из воспоминаний 
А.А. Фета, то, что литературная и реальная усадьбы являлись второстепен-
ными имениями. Вместо обширного барского дома в Васильевском нахо-
дился «небольшой домик», «выстроенный в прошлом столетии». Недаром 
Марья Дмитриевна Калитина, услышав о намерении Лаврецкого ехать в 
Васильевское, восклицает с недоумением: «Помилуйте, Федор Иванович! У 
вас в Лавриках такой чудесный дом!»[15, 25].

В имении Топки, которое Фет называет «заглазным», был всего лишь 
флигель. В «заглазное» имение по замечанию Фета обыкновенно отправля-
лись на покой заслуженные старики – слуги, повара. В Васильевском, как и 
в Топках проживали старые слуги. Сходны даже имена романного слуги и 
реального старого слуги, упоминаемого Фетом (Антон). Да и сама ситуация 
встречи наведавшегося хозяина в романе и в реальности оказываются весь-
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ма схожими. А.А. Фет писал: «Так правда, что, худо ли, хорошо ли – нам 
приготовили обед, и старый слуга Антон, принарядившись в серый сюрту-
чок, надел белые вязаные перчатки. <…> Приезд господ, как звук трубы для 
бракованной лошади, был призывом к старинной деятельности и случаем 
отличиться» [18, 278]. Такой же готовностью услужить приехавшему бари-
ну отличается и старый слуга Антон в «Дворянском гнезде»: «Старик молча 
поклонился и побежал за ключами. …принес ключи и, без всякой нужды 
изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и 
опять поклонился в пояс» [С. VІ, 61]. Однако Фет отмечал, что описание 
старого флигеля, в котором они останавливались, «верное в тоне, весьма 
преувеличено пером романиста» [18, 278]. 

Помимо Топков, многие исследователи в описании Васильевского на-
ходят черты родового имения Тургенева по линии матери – Спасского-
Лутовинова. Так, комментаторами романа «Дворянское гнездо» в полном 
собрании сочинений и писем в 30-ти томах отмечено, что в автографе про-
изведения и зарисовки быта родовой усадьбы Лаврецкого, и изображение 
«одичавшего сада, старинных лип, небольшого пруда», не упоминаемых 
А.А. Фетом, являются позднейшими вставками в текст. На основании этого 
высказывается предположение, что «Тургенев при последней отделке рома-
на в описании объединил Топки и свое любимое Спасское, с его поэтиче-
ским садом, светлым прудом, липовой аллеей и домом, где висели родовые 
портреты, и сохранялась старинная фамильная мебель» [С. VІ, 399-400]. 

Думается, в изображении Васильевского просматриваются совпадения, 
прежде всего, с топографией и бытовыми реалиями Спасско-Лутовиновской 
усадьбы. В первую очередь это касается пространственных объектовдво-
рянской усадьбы: дом (флигель), сад, пруд, конюшня. Примечательно, что 
Тургенев спасский дом называл «флигельком». В июне 1856 года он писал 
Е.Е. Ламберт: «У меня здесь нет барского дома; был – да сгорел; я живу 
в старом флигельке. А сад есть, большой и хороший – и пруд…» [П. ІІІ, 
С. 106]. В описании усадьбы, в которую приехал Лаврецкий присутствуют 
те же усадебные локусы, что и в письме Тургенева: «небольшой домик», 
который Лаврецкий называет «флигельком» («… в той деревушке есть фли-
гелек; а мне пока больше ничего не нужно» [С. VІ, 25], – отвечает герой 
Марье Дмитриевне Калитиной»), «сад», которым Лаврецкий «остался дово-
лен» и «пруд». В описании старого сада в Васильевском можно найти черты 
сближающие его с садом спасско-лутовиновской усадьбы. В «Дворянском 
гнезде» читаем: «…Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь 
зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной; но в нем было много 
тени, много старых лип, которые поражали своею громадностью и стран-
ным расположением сучьев; они были слишком тесно посажены и когда-
то – лет сто тому назад – стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым 
прудом с каймой из высокого красноватого тростника» [С. VІ, 63]. Те же 
пространственные детали находим в описании Спасского сада в воспомина-
ниях Ф. Бизюкина: «Позади господского дома …насажен был парк из лип, 
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тополей, рябины и цветочных кустарников<…> Вся площадь, десятины в 
три против оранжерей и теплиц, была засажена ягодными кустами смороди-
ны, крыжовника, малины, куманики…»[2, 348-349].

Показательны даже такие детали, присутствующие в романе, как цве-
тущая сирень и песнь соловья. В Спасском саду росла сирень и обитали 
певчие птицы: «Весь мой сад наполнен соловьями…» [П. ІІ, 411],– писал 
Тургенев Полине Виардо в 1853 году. Небольшой васильевский флигель 
со спасско-лутовиновским домом сближают многочисленные детали инте-
рьера и предметы быта: мебель, фамильные портреты, фортепьяно, посу-
да, старинная одежда, книги, сонники, календари, записи предков бытового 
характера и т. д. В обстановке спальни Глафиры Петровны присутству-
ет «узкая кровать под пологом», «туалетный столик из штучного дерева с 
медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой» [С. VІ, 
62]. Подобная мебель находилась некогда в спасском доме в спальне Ивана 
Ивановича Лутовинова, что зафиксировано в описи имущества двоюрод-
ного деда писателя, содержащемся в «Судебном деле В.П. Тургеневой с 
Е.И. Аргамаковой» [14]. В этом документе среди множества перечисляемых 
предметов мебели упоминаются: «кровать деревянная с понебником», «ко-
мод с четырьмя ящиками с медными замками с таковыми ручками», «комод 
с шестью ящиками красного дерева с медными скобами и замками». Одна 
из самых примечательных деталей, воспроизведенная на страницах рома-
на, неоднократно привлекавшая внимание тургеневедов (М.В. Португалов, 
Л.А. Балыкова, В.Г. Щукин, комментаторы полного собрания сочинений 
и писем в тридцати томах и др.), книга XVIII столетия «Емблемы и сим-
волы…» Н. Максимовича-Амбодика, которая входила в свое время в круг 
чтения маленького Тургенева и сохранилась в составе подлинной библио-
теки писателя до наших дней. В 1840 году по поводу «Эмблем…» Тургенев 
пишет М.А. Бакунину и А.П. Ефремову: «Целый день я перелистывал мою 
книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове» [П. І, 168]. 

С изображенной в «Дворянском гнезде» заброшенной усадьбой XVIII 
столетия можно соотнести не только Топки, а, например, небольшую усадь-
бу Холодово Кромского уезда. Она принадлежала некогда Лавровым и до-
сталась бабке писателя Екатерине Ивановне Лутовиновой (урожденной 
Лавровой) от ее брата, генерал-лейтенанта Николая Ивановича Лаврова [10].

Васильевское, по утверждению Лаврецкого, располагается «верстах в 
двадцати пяти» от губернского города О…, который неизменно связывают 
с реальным городом Орлом. Примечательно, что Топки расположены на 
расстоянии 110 километров от Орла, а Холодово находится на расстоянии 
более близком (около 40 километров) к городу. В Холодове прошло неве-
селое детство и отрочество матери Тургенева. Варвара Петровна посетила 
эту усадьбу вместе со своей воспитанницей Варенькой Богданович в 1840- е 
годы, во время поездки по деревням.В.Н. Богданович-Житова оставила сле-
дующие воспоминания об этой усадьбе: «Старый, нежилой барский дом 
был почти заброшен<…> Вошли мы в узкую, длинную и довольно темную 
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залу. Фамильные кое-где портреты по стенам неприветливо смотрели на нас 
из своих почерневших золоченых рам<…> Тут же в Холодове видела я то 
кресло, на котором скончалась бабка Ивана Сергеевича, заплатив предвари-
тельно священнику за свою отходную» [8, 103].

Заброшенность холодовского дома характерна и нежилому дому в 
Васильевском: «Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года 
тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столе-
тии, из прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять 
еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты <…> велел 
всюду открыть окна: с самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал 
их. Все в доме осталось, как было» [С. VІ, 61]. Портрет Федорова прадеда 
Андрея Лаврецкого производит такое же впечатление «неприветливости», 
как и старые портреты в холодовской усадьбе: «темное желчное лицо едва 
отделялось от почерневшего и покоробленного фона; небольшие злые глаза 
угрюмо глядели…» [С. VІ, 61]. Известно, что в рассказе «Смерть» в осно-
ву эпизода смерти старушки-помещицы, заплатившей за свою отходную 
священнику, Тургеневым были положены реальные обстоятельства смерти 
родной бабки Екатерины Ивановны Лутовиновой (Сомовой) [С. ІІІ, 486]. По 
замечанию В.Н. Житовой, Екатерина Ивановна скончалась, сидя в кресле. 
Тургенев не воспроизводит эту подробность. Однако кресло появляется в 
описании интерьера васильевского дома:«любимое кресло хозяйки, с вы-
сокой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась» [С. VІ, 61]. 
Кресло бабки Тургенева, сохранявшееся в холодовском доме и являвшееся 
предметом семейного предания, несомненно, могло будить творческое во-
ображение писателя.

К небольшим имениям относилась также усадьба родного деда писателя 
Петра Ивановича Лутовинова – «Петровское». Просматривается сходство 
даже в способе образования названий реальной усадьбы – «Петровское» и 
литературной – «Васильевское». Скорее всего, оба названия образованы от 
имен святых или небесных покровителей первых основателей усадеб. Как 
следует из «Дела о наследстве И.И. Лутовинова» [7] и из воспоминаний 
Ф. Бизюкина[2, 348-349], в «Петровском» находился небольшой деревянный 
дом, господский сад, два пруда, в которых водилась рыба. Перед домом рос-
ла сирень. Существенно, что после смерти Варвары Петровны Петровская 
усадьба, по словам Ф. Бизюкина, «Опустела … и стала совсем лишнею» [2, 
351]. Немаловажно, и то, что еще в 1849 году, по свидетельству мемуариста, 
в особом отделении при петровском флигеле размещалась портретная гале-
рея, «стены которой буквально увешаны были фамильными портретами» [2, 
344-345]. Таким образом, материалом для описания по первоначальному за-
мыслу старинных портретов предков Федора Лаврецкого могли послужить 
портретные галереи, располагавшиеся в Холодове и в Петровском. 

Между тем, несмотря на многие совпадающие детали в описании 
литературных усадебсреально существовавшими, они не являются точ-
ной копией ни одной из них, и «живут» по своим литературным законам.
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Показательно, что В.Г. Щукин видит ценность литературных образов имен-
но в их способности «моделировать (и мифологизировать) типические тен-
денции в бытии какого-либо явления» [17]. Важно и существенно также 
то, что, начиная с последней трети XVIII – начала XIX веков, усадебные 
ансамбли, их архитектурный облик, парки, обстановка помещичьих домов, 
расположение комнат, убранство, расстановка мебели нередко были одина-
ковыми у разных владельцев русских усадеб [6]. 

Тургенев в своих произведениях создает обобщенный образ усадьбы, во-
плотивший в себе типические и коренные черты русского усадебного мира, 
что и позволяет соотносить литературные образы со многими реальными 
усадьбами. Тургенев не «привязывает» созданный им образ к конкретным 
местам, а воплощает в нем один из самых значимых социально-культурных 
феноменов дворянской России. 
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Аннотация: Растущая популярность таких видов регионального ту-
ризма, как усадебный, событийный, туризм выходного дня повышает 
рекреационно-познавательную привлекательность «дворянских гнезд», 
когда-то особенно многочисленных в Центральной России. Однако боль-
шинство усадебных комплексов было частично или полностью разрушено 
революциями и войнами ХХ века, хозяйственной деятельностью местных 
жителей. Поэтому усилия по повышению их туристического потенциала 
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Abstract: The growing popularity of such types of regional tourism as 
manor, event and weekend tourism increases the recreational and educational 
attractiveness of “noble nests”, once especially numerous in Central Russia. 
However, most of the manor complexes were partially or completely destroyed 
by the revolutions and wars of the twentieth century, the economic activity of 
local residents. Therefore, efforts to improve their tourism potential should be 
aimed at the use of modern information technologies and the development of non-
traditional services and forms of manor tourism.
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Усадебный туризм является разновидностью культурно-познавательного 
туризма, составляющего до 20% внутреннего туристического потока [1]. 
Усадьба (от русского слова «садить», «сажать») – отдельное поселение, 
единый архитектурно-ландшафтный комплекс парка, садов, жилых, хозяй-
ственных, церковных и иных построек. В качестве современного туристиче-
ского бренда популяризируется художественный образ усадьбы, созданный 
нашим земляком И.С. Тургеневым, - «дворянское гнездо».

Усадебный туризм считается одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития областей Центральной России – исто-
рического ядра русской культуры [2]. В ряде регионов подготовлены и реа-
лизуются соответствующие программы, например, пилотная модель проек-
та «Туристический кластер «Русские усадьбы»» (Тула). Ее экономическая 
эфективность основана на ожидании инвесторов и описании «25 факторов 
инвестиционной привлекательности» «дворянских гнезд» [3]. Проблема в 
том, что большинство усадебных комплексов частично или полностью раз-
рушено революциями и войнами ХХ века, хозяйственной деятельностью 
местных жителей. В результате в указанном проекте из 300 усадеб Тульской 
области лишь 6 признаны «туристопригодными».

Растущую популярность усадебный туризм приобретает в форматах 
событийного туризма и туризма выходного дня. Такая поездка носит не 
столько культурно-познавательный, сколько досуговый и рекреационный 
характер – современный турист хочет быстро добраться до места, получить 
яркие, необычные впечатления, подышать свежим воздухом, попробовать 
местной еды и попутно приобщиться к региональной истории [4]. В дан-
ном контексте усадьба Куракино-Преображенское Свердловского района 
Орловской области, уже много десятилетий лежащая в руинах, становится 
потенциально привлекательным туристическим объектом.

Князья Куракины принадлежали к высшей родовой аристократии 
Московского царства и Российской империи. Их дворцово-усадебные 
комплексы являлись зримым подтверждением высокого статуса и баснос-
ловного богатства. Самыми известными имениями Куракиных признаны 
Степановское-Волосово (Тверская область), Надеждино (Пензенская об-
ласть) и Преображенское (Орловская область). Имение Степановское-
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Волосово передано в частную собственность, по некоторым данным его 
полное восстановление потребовало до 5 млрд. рублей. Часть имения 
Надеждино, составляющая единым и компактный архитектурный ансамбль 
(господский дом и хозяйственные службы) на высоком берегу реки Сердобы, 
нашла инвестора для трансформации в туристический комплекс.

Архитектурный облик Преображенского утрачен на 90%, из сотни 
построек сохранилось лишь две, а также фасады Казанской церкви и го-
стевых домов. Краеведы и региональные власти мечтают о возрождении 
«дворянских гнезд» Орловщины, однако, реконструировать «благородные 
руины» куракинского дворцово-хозяйственного комплекса непосильно ни 
для местного бюджета, ни для частного инвестора. На наш взгляд, тури-
стическую привлекательность усадьбы можно повысить с помощью новой 
рекреационной концепции, современных сервисов и с учетом актуальных 
трендов туриндустрии – разрабатывать пешие и квест-маршруты, знакомить 
с садово-парковым искусством, организовывать разовые и периодические 
мероприятиях, связанные с жизнью и деятельностью владельцев имения.

В этом году исполняется 260 лет со дня рождения князя Алексея 
Борисовича Куракина (1759–1829) – создателя орловского имения. В пред-
дверии юбилея в Куракино потянулись экскурсионные автобусы со школь-
никами и автотуристы, администрация поселка установила бюст князя 
и памятный знак на месте его погребения, создала мемориальную комна-
ту княжеского рода, отремонтировала и открыла для посещения винный 
подвал, финансирует строительство часовни для переноса найденных ар-
хеологами останков Куракиных. Мобилизация местных жителей и интерес 
муниципальной администрации формируют любовь к «малой родине» и 
локальную идентичность – лучший драйвер регионального туризма и созда-
ния новых туристических объектов. Однако у местных энтузиастов все еще 
остро ощущается дефицит знаний для полноценной экскурсионной деятель-
ности и пиар-компании, краеведческая самодеятельность на местах чрева-
та историческими ошибками. Поэтому наиболее продуктивным является 
сотрудничество местных властей и региональных научных краеведческих 
центров, прежде всего, университетских профильных факультетов и кафедр.

Историография темы «Куракино-Преображенское» довольно скудна. 
Дореволюционные и современные искусствоведы на фоне других куракин-
ских шедевров архитектуры недооценили орловское имение [5]. Советские 
историки рассматривали усадьбу как образец «крупного помещичьего хо-
зяйства» нечерноземной России [6]. Интерес к внешнему облику имения 
проснулся у орловских краеведов лишь недавно. Архитектор В.М. Неделин 
составил схему Куракино с утраченными и сохранившимися постройками 
[7]. Затем Орловско-Ливенская епархия заинтересовалась куракинскими 
церквями и вновь возрожденным приходом [8]. В настоящее время ведущим 
специалистом по истории Преображенского является О.Ю. Казакова [9]. 
Таким образом, в настоящий момент назревшая необходимость научного, 
культурно-исторического исследования усадьбы отвечает практическим по-
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требностям развития усадебного туризма в регионе.
Например, научно установлено, что А.Б. Куракин создавал имение по 

образу и подобию библейского Эдема, называл его «парадизом» (раем). 
Поэтому зеленые насаждения Преображенского являлись квинтэссенцией 
его идеи, занимали более половины территории, разделяясь на материально 
полезные сады, ягодники, оранжереи и эстетически приятные английские 
парки. Более того, буквально понимая идею рая, князь завез в имение огром-
ное количество экзотических южных растений, например, пальмы, анана-
сы, апельсиновые и памплемусные деревья. Огромные яблоневые сады, 
посаженные им, еще при его жизни приносили тысячные доходы. По сви-
детельству местных жителей, заросли одичавших яблонь на северной сто-
роне поселка – это дальние потомки легендарных куракинских садов, так 
что «княжеские» яблоки могли бы стать привлекательным туристическим 
продуктом.

Тем не менее, князь предпочитал «бесполезные» английские парки при-
быльным садам. Он считал себя пионером данного типа парковой культуры 
в регионе. «Любимым деревом князя был тополь – душистый, серебряный и 
итальянский, или тульчинский (пирамидальный). - Вспоминал его архитек-
тор Бакарев. - По приказу князя их высадили вдоль Красного пруда перед 
окнами главного дома» [10, 490]. Они и сейчас там, вдруг выныривают из 
зарослей и поражают и толщиной, и высотой. Весной этого года, накануне 
юбилея Алексея Борисовича, местные жители и волонтеры из г. Орла наме-
рены расчистить княжеский парк, посещение которого может стать пунктом 
туристического маршрута.

В парковый комплекс были вписаны искусственные водоемы. У всех 
них есть загадочная история. Например, Красный пруд прозван так по цве-
ту воды из-за донных отложений. Даже в середине лета он не цветет, не 
затягивается ряской. В устье впадавшего в него ручья охотились с ружьем 
на щуку- настолько крупной была рыба. Крайне интересным рукотворным 
объектом являются ямы для разведения мальков осетровых рыб - «садки» и 
«сажалки». Одна яма сохранилась до сих пор, по словам местных жителей, 
вода в ней всегда ледяная, а дна не достать. На наш взгляд, реальная «сажал-
ка» в сочетании с легендой о разведении осетровых в Орловской губернии 
- хорошая приманка для туристов.

Использование современных информационных технологий направлено 
на развитие историко-краеведческого компонента усадебного туризма. Не 
имея возможности восстановить старинные усадебные комплексы, необхо-
димо развивать информационно-имиджевые сервисы, помогающие в циф-
ровом виде воссоздать их облик и повседневную жизнь. На наш взгляд, ра-
бота должна быть организована в трех направлениях – рекламно-сервисное 
сопровождение усадебного туризма, виртуальная экскурсия по усадебным 
комплексам, информационно-анимационное сопровождение усадебного и 
событийного туризма.

Во-первых, для современного путешественника выбор маршрута на-
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чинается с Интернет-поисковика. О князьях Куракиных слышали все - 
если не по истории, то по литературе, так как Алексей Куракин выведен 
в образе князя В.С. Курагина в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Открывая 
карту и изображения по запросу «Преображенское», люди видят обыч-
ный поселок Куракинский – школа, аптека, дорога, заросли, река Неручь. 
Соответственно, необходимо создать привлекательный исторический кон-
тент, образ Преображенского, побуждающий туристов к путешествию. 
Второй этап рекламно-сервисного сопровождения нацелен на точную лока-
лизацию объектов усадебного комплекса в современном поселке. При взгля-
де на Куракино со спутника мы видим, что даже через 200 лет части имения 
сохраняют свое функциональное значение: западная – жилая, восточная – 
хозяйственная. Две улицы бывшей Дворовой слободы ограничивают самую 
густонаселенную часть поселка. К востоку от центральной дороги на месте 
ананасных теплиц и конюшен располагаются технические и хозяйственные 
постройки поселка, а в кладовой – поселковая администрация.

Во-вторых, виртуальная экскурсия является современным туристи-
ческим продуктом, однако в случае утраченных усадебных комплексов 
речь идет о компьютерной реконструкции и анимации, подготовка кото-
рой требует серьезного историко-краеведческого исследования и высокой 
технической квалификации исполнения [11]. В нашем примере, сердцем 
Преображенского был господский дом. Он не сохранился, но с ним связано 
много мифов. С сайта на сайт кочует информация о 50-ти комнатном доме с 
проходными покоями и окнами с двух сторон. Однако это описание не дает 
представления об облике здания. Рисунок княжеского архитектора Бакарева 
показывает, что речь идет не о доме, а о дворце – по внешнему виду, разме-
рам помещений, внутренней отделке. Он был двухэтажным, его западный 
фасад выходил на Красный пруд, а восточный – на пристроенные слева и 
справа от входа стеклянные павильоны – зимний сад с вечнозеленым (!) ле-
сом, певчими птицами и бабочками и оранжерею апельсиновых деревьев. 
Во время обеда двери в зимний сад открывались, таким образом, даже в 
русскую стужу князь чувствовал себя в библейском раю. Компьютерная ре-
конструкция господского дома могла бы стать не только визитной карточкой 
поселка Куракинский, но и существенным вкладом в изучение провинци-
альных дворцовых комплексов.

В-третьих, в отношении утраченных усадебных комплексов имидже-
вые компоненты туристической деятельности выходят едва ли не на первый 
план. Самое привлекательное в истории имения – это фигура его создате-
ля и владельца. Куракины были родственниками правящей династии (дед 
Куракина и Петр Великий женились на родных сестрах), Алексей воспиты-
вался при дворе вместе с наследником Павлом I. После его восшествия на 
престол карьера Куракина резко пошла в гору – генерал-прокурор, кавалер 
высших орденов империи, сенатор, и также внезапно оборвалась из-за двор-
цовых интриг. После воцарения Александра I он назначен малороссийским 
генерал-губернатором, в 1807-1810 гг. служил Министром внутренних дел, 
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в 1811-м введен в Государственный совет, в 1826-м назначен канцлером 
российских орденов. Даты и факты биографии князя А. Б. Куракина, оцен-
ка его исторической роли, актуализация исторической памяти о нем могут 
стимулировать событийно-тематический туризм. Например, Орловский 
юридический институт МВД РФ имени В.В. Лукьянова организует авто-
бусные экскурсии в усадьбу министра внутренних дел Куракина для своих 
студентов и участников профильных региональных конференций. Легенда 
о «золотом роге», потерянном на охоте князем, может стать основой для 
такой современной формы рекреационно-туристической активности, как 
квест. Выявление и локализация таких интересных памятников и фактов 
прошлого позволит расширить географию регионального усадебного туриз-
ма и введет легендарное княжеское имение в современную экскурсионно-
туристическую индустрию.

Пример сотрудничества краеведов, местных жителей и поселковой 
администрации Куракино-Преображенского раскрывает направления, пер-
спективы и трудности повышения туристической привлекательности утра-
ченных усадебных комплексов.
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ КАК 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
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Кладов Илья Олегович,
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Тульский государственный музей оружия, Россия, Тула

Аннотация: В 2012 году открылось новое здание Тульского музея ору-
жия. 23 февраля 2015 года открылись первые 2 экспозиционные уровня но-
вой постоянной экспозиции, а 8 декабря 2017 года экспозиция «История 
стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» была от-
крыта полностью. При её создании были учтены новейшие музейные и 
мультимедийные технологии, что вызвало и продолжает вызывать огром-
ный интерес к музею у туристов.

Ключевые слова: Тула, музей оружия, новая экспозиция, туристические 
потоки.
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Abstract: In 2012, a new building of Tula Arms Museum was opened. The 
fi rst two levels of the new exposition have been available for visits since February 
23, 2015, and the whole exposition “History of small arms and cold arms from 
the XIV century to the presentday” was fully opened on December 8, 2017. When 
it was created, the newest museum and multimedia technologies were taken into 
account, which caused and continues to cause great interest among tourists in 
the museum.

Keywords: Tula, Museum of Weapons,new exhibition, tourist fl ows.

Тульский государственный музей оружия в своей деятельности ориен-
тируетсяна Федеральный закон №132 – ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности»[1], федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ в 2011-2018 гг.»[2], а также государственную про-
грамму патриотического воспитания подрастающего поколения.

Тульский музей оружия – один из значимых объектов музейного показа, 
наиболее узнаваемый бренд Тулы, – выполняет сложную функцию социаль-
ного института патриотического, духовного, нравственного, эстетического 
воспитания и просвещения. Вся деятельность музея оружия проходит через 
призму гуманитарного аспекта, раскрывая роль и значение личности кон-
структора, мастера-оружейника, воина, и направлена на решение одной из 
важных проблем развития современного культурно-познавательного туриз-
ма – формирование туристского имиджа региона. 

С 1989 по 2012 гг. экспозиция музея оружия располагалась вБогояв-
ленском соборе на территории Тульского кремля.  С 2012 г. экскурсионно-
туристическая работа осуществляется на базе современной мультиме-
дийной экспозиции и масштабных выставок в двух зданиях: в бывшем 
Богоявленском соборе и в новом, уникальном по своей архитектуре, постро-
енном в виде шлема древнерусского воина, а также выставки военной тех-
ники на территории здания-шлема.

Оба здания музея располагаются в удобных для туристов местах с раз-
витой инфраструктурой и окружены многочисленными достопримечатель-
ностями. Здание бывшего Богоявленского собора, где в настоящее время 
проводятся выставки ведущих музеев России, находится на территории 
уникального памятника оборонного зодчества XVI в. с богатейшей истори-
ей – Тульского кремля. Важным фактором усиления туристического потока 
в данный комплекс объектов музейного показа является введение в эксплуа-
тацию здания-атриума, в котором экспонируются выставки «Объединения 
«Историко-краеведческий и художественный музей»». 

Не менее притягателен для туристов ансамбль достопримечательностей, 
расположенный в Зареченском районе Тулы. Новое здание-шлем, открытое 
в 2012 г., расположено в уникальном историческом месте – на территории, 
где с концаXVI в. располагалась Оружейная (кузнецкая) слобода тульских 
мастеров. 

Рядом – объекты, связанные с легендарной личностью Никиты Демидова 
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(памятник и родовая усыпальница Демидовых в Николо-Зарецкой церкви), 
внесшего особый вклад в развитие оружейного и металлургического про-
изводства в России. Недалеко от нового здания музея оружия находятся 
памятник «Левше» у «Туламашзавода» – всемирно известного предприя-
тия с богатейшей историей, выпускающего как гражданскую продукцию, 
так и современные системы вооружения. Напротив – памятник Петру I и 
Тульский оружейный завод – одно из старейших оружейных предприятий 
России, в недрах которого зарождался наш музей. 

Следует сказать, что доступность расположения двух зданий музея ору-
жия, значительное количество памятников и объектов культуры, связанных 
с историей, славой и мастерством тульских оружейников, позволили нам ре-
ализовать новый пешеходный туристический маршрут «Тула оружейная».В 
2018 г.была открыта набережная имузейный квартал, что расширяет воз-
можность создания новых пешеходных туристических маршрутов [3].

Музей регулярно посещают жители 85 регионов РФ, а также граждане 
многих иностранных государств.

Для формирования положительного туристского имиджа важным яв-
ляется создание современной инфраструктуры, обеспечивающей макси-
мальный комфорт для каждого посетителя. В музее полноценно действует 
«Доступная среда»: здание оборудовано пандусами, лифтами, спецоборудо-
ванием в санитарных кабинах. 

В здании-шлеме располагается уютное кафе, работает выставка-продажа 
сувенирной продукции «Тульские бренды». В музее два конференц-зала с 
современным аудио и видеооборудованием, возможностью видеоконферен-
цсвязи и синхронного перевода на иностранные языки.

Для индивидуальных посетителей предусмотрены аудиогиды на четы-
рёх языках: русском, английском, немецком и китайском; также экспозиция 
оснащена этикетажем на русском и английском языках.

Ярким дополнительным элементом привлекательности музея является 
система художественной подсветки здания-шлема на основе компьютерного 
программирования.

Несомненно, ключевым направлением повышения туристской привле-
кательности является использование музеем внутренних резервов развития.

Тульский музей оружия располагает ценнейшим собранием огнестрель-
ного и холодного оружия как отечественного, так и зарубежного производ-
ства. Особую ценность ему придают многочисленные опытные модели, ма-
лоизвестные не только любителям, но и специалистам. Уникальность музея 
обусловлена тем, что он предоставляет возможность проследить основные 
этапы эволюции стрелкового оружия. До открытия новой экспозиции вос-
приятие коллекции было отчасти сложным для не специалиста. При созда-
нии новой экспозиции была поставлена задача: сделать музей доступным 
любой аудитории и вызвать интерес у широкого круга посетителей.

В экспозиции осуществлен инновационный подход к представлению 
уникальной коллекции оружия, где история стрелкового и холодного ору-
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жия рассматривается в широком социальном и историческом контексте.
В особых зонах, где сосредоточено интерактивное сопровождение, по-

сетители могут выполнить определенные задания, ответить на вопросы 
викторин, примерить военную форму различных эпох в игровом комплексе, 
изучить принцип работы технологического оборудования, используемого 
в оружейном производстве, подержать в руках винтовку Мосина, револь-
вер Нагана, ППШ и другое легендарное оружие. Погрузиться в атмосферу 
героического прошлого нашей страны помогают тщательно выполненные 
диорамы и объемно-пространственные композиции «Блиндаж офицеров 
Великой Отечественной войны», «Эвакуация. Цех ТОЗ в Медногорске», 
«Окоп Первой мировой войны», а также видеостены «Ленты времени» и 
мультимедийные инсталляции «Кузнецкая слобода» и «Визит Александра II 
на Тульский оружейный завод».

В новой экспозиции широко используются мультимедийные технологии 
– «виртуальные» рассказчики, система электронного описания предметов, 
«Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие 
игры и многое другое. 

Анализ посещаемости музея за 7 лет (2012 – 2018 гг.) показывает ее 
устойчивый рост, несмотря на сложности политической ситуации в мире и 
мировой экономический кризис.

В 2012 г. музей посетило 154,4 тыс. человек, в 2013 г. – 201,7 тыс., в 
2014 г. – 228,5 тыс., в 2015 г. – 335 тыс., в 2016 г. – 364 тыс., в 2017 г. – 378 
тыс., в 2018 г. – 421,7 тыс. За 7 лет посещаемость возросла на 173%.

Значительно увеличилось количество проведенных экскурсий – на 
190%. В 2012 г. было проведено 2572 экскурсии, в 2013 г. – 4220, в 2014  г. – 
4792, в 2015 г. – 5034, в 2016 г. – 5547, в 2017 г. – 6970, в 2018 г. –7445.

Тульский государственный музей оружия активно участвует в развитии 
детского туризма. В 2012 году Тульский государственный музей оружия по-
сетило 38,8 тыс. школьников (25% от общего числа), в 2013 г. – 46,1 тыс., 
в 2014 г. – 41,5 тыс., в 2015 г. – 125,9 тыс., в 2016 г. – 127,4 тыс., в 2017 г. – 
130,3 тыс., в 2018 г. – 147,6 (35% от общего числа)[4].

Экскурсионно-туристическая деятельность осуществляется систем-
но, с активным применением рекламных и маркетинговых технологий. 
Основными объектами данной работы являются туристические компании, 
действующие на территории России и работающие на развитие внутреннего 
туризма, а также образовательные учреждения, предприятия и организации 
всех форм собственности, потенциальные индивидуальные посетители. 
В настоящее время музей активно взаимодействует более чем с 300 тури-
стическими компаниями Тульской и Московской областей, Рязани, Калуги, 
Липецка, Владимира, Воронежа, Ярославля, Орла, Санкт-Петербурга, 
Пензы, Курска и др. 

В 2015 – 2016 гг. в рамках федеральных проектов «Маршруты Победы» 
и «Дороги Победы», организованных Российским военно-историческим 
обществом,музей принял более 4700 школьников из 34 регионов России. 
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Ежегодно с 2012 г. проводятся презентации нашего музея для туристи-
ческих компаний, на которых закрепляются деловые контакты. Музей явля-
ется постоянным участником ежегодных туристических выставок и куль-
турных форумов Интурмаркет, Путешествия и туризм (MITT), Интермузей 
и пр.

С целью анализа мнения посетителей об основных направлениях дея-
тельности музея периодически проводятся социологические и маркетин-
говые исследования, что позволяет определить удовлетворённость посе-
тителей качеством услуг, а также оперативно реагировать на предложения 
посетителей по совершенствованию работы. В музее внедрена система по-
стоянной обратной связи с посетителями и потенциальными гостями музея: 
на специально разработанном бланке отзыва гости делятся впечатлениями 
от посещения экспозиции и выставок музея, а также высказывают свои по-
желания по улучшению качества работы музея.

Свидетельством высокогоуровня качества предоставляемых музеем 
услуг являются отзывы посетителей[5],[6],[7].

Сегодня музей оружия – центр социокультурного влияния не только в 
Тульской области, но и России. Тульский музей оружия привлекателен как 
туристский объект и вносит весомый вклад в рост духовной культуры и 
социально-экономическое развитие Тульского региона и России.

Однако это не значит, что мы не имеем проблем. С открытием нового 
здания и экспозиции посещаемость старого здания, которое сейчас выступа-
ет в роле выставочного комплекса, значительно снизилась: в общественном 
сознании туляков и гостей города прочно закрепилась информация о пере-
воде экспозиции и музейных фондов на новые площади музея. Привлечь 
внимание туристов не смогли даже проходящие в здании на территории 
Кремля уникальные выставки мирового уровня, в частности, из собрания 
Московской оружейной палаты и Эрмитажа. В 2019 г. задача популяризации 
старого здания является одной из приоритетных в деятельности музея.

С целью продолжения работы по расширению музейной аудитории осо-
бое внимание будет уделяться традиционным и новым видам деятельности:

1. Расширение тематики экскурсий: обзорные, тематические, костюми-
рованные, пешеходные, квест-экскурсии, специализированные экскурсии 
(«путешествие» в фонды музея и «тайны реставрации оружия» в реставра-
ционные мастерские).

2. Дальнейшее развитие федерального маршрута «Тула оружейная», 
областного маршрута «Большая засечная черта», а также разработка новых 
туристических маршрутов совместно с туроператорами России.

3. Увеличение количества и активное продвижение мероприятий собы-
тийного туризма.

4. Активная реализация современных и разработка дополнительных 
музейных услуг в рамках семейного туризма:

 – совершенствование экскурсий для туристов с детьми разного 
возраста;
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 – модернизация интерактивной площадки и введение новых элемен-
тов интерактивности в игровую зону;

 – привлечение к проведению мастер-классов профессионалов различ-
ных видов декоративно-прикладного и художественного искусства;

 – поиск новых форм организации семейного досуга на базе музея: 
игры, семейные торжества и т.д.

5. Развитие делового туризма с использованием широких технических 
возможностей музея: 

 – проведение совещаний, деловых встреч;
 – организация профессионального обучения;
 – размещение профессиональных выставок.

6. Разработка новых форм работы с посетителями с ограниченными 
возможностями здоровья:

 – экскурсии для слабовидящих и слабослышащих;
 – оснащение музея таблицами с текстом в шрифте Брайля.

7. Вовлечение в аудиторию посетителей музея иностранных туристи-
ческих групп, что способствует в значительной мере обеспечению дружбы 
и понимания между людьми. В этом отношении музей оружия располагает 
важнейшими конкурентными преимуществами и огромным потенциалом 
развития.

8. Формирование волонтерского молодежного центра, ориентирован-
ного на работу по привлечению в музей молодежной аудитории.

Высокой миссией музея оружия является популяризация уникальной 
коллекции оружия и привлечение в музей максимального количества пред-
ставителей разных социальных, профессиональных, культурных, возраст-
ных и национальных общностей населения.

Также миссия музея состоит в сохранении и трансляции достижений 
России в области разработки и производства оружия, а также исторической 
памяти тульских оружейников как важнейшего фактора самоидентифика-
ции жителей Тулы – старейшего центра российской государственной ору-
жейной промышленности.

Однако это не значит, что мы не имеем проблем. С открытием нового 
здания и экспозиции посещаемость старого здания, которое сейчас выступа-
ет в роле выставочного комплекса, значительно снизилась: в общественном 
сознании туляков и гостей города прочно закрепилась информация о пере-
воде экспозиции и музейных фондов на новые площади музея. Привлечь 
внимание туристов не смогли даже проходящие в здании на территории 
Кремля уникальные выставки мирового уровня, в частности, из собрания 
Московской оружейной палаты и Эрмитажа. В 2019 г.задача популяризации 
старого здания является одной из приоритетных в деятельности музея.
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Аннотация: Креативные индустрии рассматриваются как драйвер 
развития туристской дестинации. Анализируются преимущества и недо-
статки различных вариантов создания креативных кластеров. Креативные 
пространства Санкт-Петербурга представлены как фактор диверсифи-
кации культурного пространства, повышения конкурентоспособности де-
стинации, формирования имиджа города, привлекательного для туристов. 
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В документе «Стратегия Санкт-Петербурга: приоритеты и цели эко-
номического и социального развития до 2030 года», разработанном 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга совместно с Международным центром социально-
экономических исследований (МЦСЭИ) «Леонтьевский центр» среди прио-
ритетов развития города названы и креативные индустрии [4]. «На данный 
момент оборот креативной индустрии Петербурга составляет 83 миллиарда 
рублей, и правительство города рассчитывает на его рост. Именно эта сфера 
имеет большой потенциал, а меры поддержки позволят к 2030 году увели-
чить вклад креативных индустрий в формирование ВРП Санкт-Петербурга 
до 12 %. За счет вклада в экономическое развитие региона креативного и 
туристского кластеров его позиции будут существенно укреплены» [2].

В Санкт-Петербурге комплексная работа по развитию городских креа-
тивных пространств проводится по трем основным блокам:

 – введение мер поддержки креативных пространств; 
 – развитие общественных пространств;
 – развитие и продвижение Санкт-Петербурга как центра индустрии 
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моды и легкой промышленности. 
«Город имеет для этого все необходимые предпосылки. Это статус куль-

турной столицы России и богатая, разнообразная культурная среда, которая 
стимулирует интеллектуальное и творческое развитие, ежегодно растущее 
число туристов. Кроме того, среди ключевых предпосылок – наличие в го-
роде свыше 30 высших учебных заведений, где готовят специалистов по 
творческим специальностям. В них обучается порядка 70 тысяч студентов, 
для которых в недостаточном объеме созданы инфраструктурные условия 
для реализации их идей» [2]. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 50 объ-
ектов площадью более 100 тысяч квадратных метров, где уже в той или иной 
форме располагаются креативные пространства. За последние пять лет их 
количество увеличилось более чем в семь раз [2]. Подавляющее большин-
ство творческих бизнесов, за исключением нескольких крупных проек-
тов, – это малый бизнес, который локализируется на территориях бывших 
промышленных зон и предприятий, объектах, требующих реконструкции, 
и иных объектах «неформатной» недвижимости, которые, как правило, не 
представляет большого интереса для инвесторов, не занятых в творческих 
индустриях. 

Сегодня процесс локализации субъектов творческой индустрии в Санкт-
Петербурге не упорядочен, не до конца используется потенциал привлечения 
инвестиций в реконструкцию, ремонт, реставрацию и сохранение свобод-
ных и неиспользуемых объектов нежилого назначения, в том числе объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Для решения данных задач правительство города и, в частности, 
Комитет по инвестициям разработал программу развития креативного кла-
стера в Санкт-Петербурге, которая систематизирует работу в данном на-
правлении и объединит уже существующие отдельные проекты в общую 
систему. Также принимаются меры поддержки для всех участников данного 
сектора городской экономики, которые, прежде всего, касаются льготного 
предоставления объектов недвижимости. 

По результатам анализа существующей законодательной базы, а также 
изучения потребностей потенциальных резидентов и инвесторов креатив-
ного кластера наиболее востребованной мерой государственной поддержки 
является предоставление объектов недвижимости – зданий и сооружений, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, по льготной цене – за сим-
волическую плату.

Существует два варианта реализации данного механизма поддержки:
 – путем заключения договора аренды объекта недвижимости, который 

предусматривает условие о применении льготной ставки по арендной плате;
 – вариант, при котором заключается концессионное соглашение, пред-

усматривающее предоставление объекта недвижимости без концессионной 
платы.

Заключение договоров аренды планируется, прежде всего, в тех случаях, 
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когда объект не требует значительных инвестиций в реконструкцию объекта 
недвижимости. Согласно концессионному соглашению, партнер города дол-
жен осуществить реконструкцию объекта недвижимости самостоятельно. В 
процессе использования объекта недвижимости часть площади объекта не-
движимости должна быть передана в субаренду лицам, осуществляющим 
культурную и творческую деятельность. Размер площади устанавливается 
концессионным соглашением.

Преимуществами модели концессионного соглашения являются: эф-
фективная система контроля над деятельностью концессионера, в частно-
сти за заключением и исполнением субарендных договоров и возможность 
предоставления денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга в случае 
сложности реализации проекта и его особой социально-экономической 
значимости. 

Таким образом, проект развития креативных кластеров в Санкт-
Петербурге является эффективным инструментом привлечения инвестиций 
в экономику города и увеличения налоговой базы, сохранения объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и 
повышения эффективности использования имущества Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге выделяется два направления расположения креа-
тивных индустрий: небольшие территории или объекты в центре города, 
которые делают акцент на аренду, и крупные объекты в «сером поясе», ко-
торые будут развиваться комплексно по принципу «работать и отдыхать» и 
давать импульс развитию прилегающих территорий. В городе формируются 
новые типы культурно-досуговых заведений.

Процесс создания креативных пространств начался с освоения, как прави-
ло, заброшенных промышленных объектов, в которые вдохнули новую жизнь. 
Так возникли самые различные по размерам «креативные пространства», за-
нимающие от нескольких этажей до целых строений. Эти площадки – еди-
ные свободные пространства, объединяющие людей в творческой среде [5]. 

Обзор некоторых действующих креативных кластеров Санкт-Петербурга 
представлен в табл. 1. 

Среди креативных пространств выделяют лофты [Лофт – архитектур-
ный стиль XX–XXI века; верхняя часть здания промышленного назначе-
ния (фабрики, завода, склада), переоборудованная под жильё, мастерскую, 
офисное помещение или площадку для мероприятий] – арт-пространства, 
культурные точки, где проходят встречи и события; креативные кварталы 
– многофункциональные комплексы зданий, у которых есть один опера-
тор, создающий все условия для комфортного существования участников. 
К креативным пространствам относятся также коворкинги и тайм-кафе. 
Коворкинги – места, где предоставляют все удобства офиса с возможностью 
общения в креативной атмосфере. Более половины таких объектов – вблизи 
станций метро. Средняя стоимость аренды места – 5–6 тыс. руб. в месяц. 
Тайм-кафе – заведение с оплатой за проведенное время. Для клиентов – бес-
платный доступ в интернет, незатейливое меню с набором еды и напитков, 
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настольные игры, книги, прочие развлечения. Почти все тайм-кафе располо-
жены в центре города. Максимальная площадь тайм-кафе и коворкингов в 
Санкт-Петербурге составляет тысячу квадратных метров. Но чаще всего это 
небольшие помещения 50–100 кв. м.

Креативные помещения инвесторы обычно арендуют, чтобы отчасти 
минимизировать свои риски от вложений в новый, еще не до конца сформи-
рованный сегмент бизнеса. Однако, если цена за помещение невысока, ин-
весторы предпочитают покупать данный актив и самостоятельно развивать 
новое направление бизнеса. Объем инвестиций в такой проект как креатив-
ное пространство может составлять до 30 тыс. руб. за кв. м в зависимости от 
оборудования, которое потребуется. Затраты на открытие коворкинг-центра 
площадью 100 кв. м со всей необходимой техникой (т.е. не квартирный ва-
риант, а качественный профессиональный продукт) составят около 1,5 млн. 
руб. Инвестиции в тайм-кафе эксперты определяют в размере 1–2 млн. руб. 
Если собственник помещения, следуя модным течениям, идет навстречу и 
устанавливает низкую арендную ставку, проект создания креативного объ-
екта может быть вполне рентабельным [5]. 

Несколько иная «специализация» у расположенного в здании бывшей 
обувной фабрики пространства «Скороход». Проект в большей степени свя-
зан с перформативным искусством (театром, кино, музыкой и танцами) и 
дает артистам, далеким от классической культуры, возможность заявить о 
себе. В «Скороходе» на площади в 700 кв. м разместилась большая театраль-
ная площадка и кафе, разделенные прозрачной стеной. «Скороход» был за-
пущен в октябре 2012 года и быстро набрал популярность. Срок окупаемо-
сти проекта «Скороход» – три года. 50 % – это сторонние инвестиции.

Лофт фонд «Rizzоrdi Art Foundation», расположенный на Курляндской 
улице, занимает несколько верхних этажей в здании солодовни, которая 
входит в комплекс сооружений Калинкинского пивоваренного завода. Фонд 
запустил здесь новое пространство – «Второй Уровень», где будут разме-
щаться творческие мастерские художников, выставочная зона, зона лекций.

В «Ленинград Центре», который открылся в здании бывшего панорам-
ного кинотеатра «Ленинград» в Таврическом саду, расположились высоко-
технологичный театральный зал, выставочная галерея, несколько музыкаль-
ных баров и панорамный ресторан. «Ленинград Центр» является площадкой 
для развития современного театра и мультимедийного искусства и воплоща-
ет собой городской культурный центр нового формата. Галерея планирует 
сотрудничать как с признанными российскими и иностранными мастерами, 
так и с молодыми петербургскими художниками. 

В историческом особняке А.И. Штакеншнайдера находится креативный 
арт-кластер «Архитектор». Под его крышей располагается множество инте-
ресных мест: первый в городе Музей Лего, 5 кафе и баров, разнообразные 
шоу-румы петербургских дизайнеров всех специализаций, вегетарианский 
фаст-фуд, архитектурное бюро, модный секонд-хэнд и разнообразные твор-
ческие мастерские. 
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На 8-й Советской улице открылось новое креативное пространство 
«Третий кластер». Руководят им владельцы «Архитектора». «Третий кла-
стер» – кулинарный кластер. На первом этаже находится бар Humboldt и 
кондитерская лавка «Глазурь», на втором этаже – пространство «Кухня» с 
мастер-классами и кулинарными вечеринками. Кулинарную тему разбавля-
ют тату-студия, магазин косметики ручной работы, пара шоу-румов, парик-
махерская и архитектурное бюро. 

В четырех зданиях особняка с окнами на Фонтанку и Михайловский 
замок расположился самый большой в городе кластер «Голицын лофт». 
Площадь дома Голицына – 7 000 квадратных метров. На протяжении вось-
ми лет он простаивал. Сейчас у кластера «Голицын лофт» более шестиде-
сяти резидентов, среди них есть театр «Фантастика», картинная галерея 
«Вскладчину», поэтическая мастерская «ПераТехники», книжный магазин 
Brutal Books, собираются въехать студия мультипликации, архитектурное 
бюро, отель и много чего еще. Весь первый этаж посвящен общепиту, чет-
вертый – маленьким мастерским, бары располагаются в основном на втором 
этаже в отдельном подъезде. Создатели кластера постарались сделать так, 
чтобы соседи не мешали работе друг друга [6].

Как уже отмечалось в последние годы на рынке наблюдается бум разви-
тия креативных пространств и повышение спроса на них. Но стоит учиты-
вать, что рано или поздно спрос будет удовлетворен, и развитие этого рынка 
будет осуществляться в рамках уже созданных проектов. 

Развитию креативных кластеров в Петербурге способствует достаточно 
большое число территорий, нуждающихся в редевелопменте. Появляется тен-
денция вписывать креативные пространства в такие проекты. Использование 
промышленных зданий под креативные площадки продолжится. Наряду с 
этим, исторический фонд также может быть интересен для развития креатив-
ных проектов (выставочные галереи, фотостудии и пр.).

Основными целями развития креативных пространств в Санкт-
Петербурге являются:

 – создание условий для развития креативных индустрий, что внесет 
вклад в экономический рост Санкт-Петербурга;

 – ревитализация (возвращение к жизни) важных для истории Санкт-
Петербурга объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии;

 – создание условий для развития новых туристических и культурных 
достопримечательностей Санкт-Петербурга, вклад в развитие туристской 
дестинации;

 – создание предпосылок для творческого развития молодежи, форми-
рование новых объектов образовательной инфраструктуры;

 – стимулирование экспорта продукции и технологий, создаваемых 
креативными индустриями [7].

На основе результатов проведённого SWOT-анализа возможностей раз-
вития креативной индустрии в Санкт-Петербурге создается несколько ком-
плексных проектов креативных пространств на не вовлечённых долгое вре-
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мя в хозяйственный оборот территориях. Одновременно с действующими 
площадками в Санкт-Петербурге заявлено сразу несколько новых проектов, 
намного более масштабных, нежели существующие.

Это, прежде всего, «Новая Голландия». Новая Голландия должна стать 
культурным «городом в городе». Здесь разместятся три центра активности: 
Центр Искусств (музей); Центр Кино и Моды (магазины, залы для пока-
зов мод, кинотеатр); Гастрономический Центр (рынок, рестораны и сады 
на крыше).

В реконструированном здании бывшей кузни заработал проект «Kuznya 
House», который стал главной гастрономической и музыкальной площадкой 
на острове. Заведение собрало в себе несколько функций: днем это ресторан 
и пространство для встреч и работы, а по вечерам – клуб с концертами, ве-
черинками и кинопоказами [3]. 

На территории бывших казарм Новочеркасского 145-го полка и ЦКБ 
Машиностроения (Красногвардейская площадь) открывается первая оче-
редь кластера творческих индустрий «Artplay Spb». Площадь застройки 
после приспособления объектов под современное использование составит 
90 000 кв.м. Петербургский Artplay будет состоять из пяти зон: многофунк-
ционального мультимедийного выставочного центра, хобби-центра, класте-
ра творческих индустрий, отеля и рекреационной зоны. Это будет самый 
масштабный проект для креативного класса Санкт-Петербурга.

Целевыми аудиториями заявленных проектов станут не только креатив-
ный класс и малый и средний бизнес, как это было до сих пор в Северной 
столице, но также и крупный бизнес, офисные работники, широкие массы 
населения Санкт-Петербурга и гости города.

Объектов недвижимости, которые можно задействовать под культурно-
досуговые заведения, немало. «Рассмотрев около 50 объектов городской 
недвижимости, которые требуется привести в порядок, Комитет по инве-
стициям правительства города совместно с профильными комитетами и 
привлеченными экспертами выбрали семь зданий. Учитывались располо-
жение, общая площадь и возможность развития прилежащей территории» 
[3]. В список вошли: бывшая усадьба петербургского коммерсанта Эрнеста 
Игеля – сегодня здание заброшено, его фасад разрушен; дом архитектора 
Александра Брюллова на Кадетской линии, 21; здание на Курской ули-
це, 11/72 – доходный дом начала ХХ века; здание в Кронштадте на улице 
Восстания, 7; корпуса 54 и 55 на территории Апраксина двора. В них мо-
гут быть расположены гостиница, репетиционные залы, выставочные про-
странства, лавки, магазины и многое другое [8].

По мнению девелоперов, такие проекты не должны быть массовыми, 
так как потребительский спрос на подобные площадки развит пока слабо 
и новые объекты в стиле лофт могут пустовать в течение долгого времени. 
Отсутствие достаточного спроса на продукты креативных индустрий тор-
мозит их развитие.

С другой стороны, креативная сфера Санкт-Петербурга оторвана от ре-
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альных бизнес-процессов. Объем нынешних инвестиций недостаточен для 
поддержания жизнеспособности многих креативных компаний. Многие рос-
сийские предприниматели нацелены на «быстрые деньги» и возможность 
получить прибыль в краткосрочной перспективе, не вкладывая финансы в 
долгосрочные проекты. Еще один серьезный блок проблем напрямую свя-
зан с деятельностью государственных органов, с бюрократическими пре-
понами, сложностью с оформлением аренды, выкупом помещений, юриди-
ческой регистрацией проектов и иными организационными моментами [1].

Безусловно, креативных пространств в Санкт-Петербурге пока мало, а плю-
сы их появления в том, что они помогают сделать город многогранным, более 
удобным для жизни, сохранить историческую застройку и привлечь туристов. 

Благодаря мерам поддержки в создании креативных пространств, в 
Санкт-Петербурге будет решено сразу несколько задач: создание комфорт-
ной городской среды путем реконструкции объектов нежилого назначения, 
в том числе культурного наследия; развитие креативной экономики как 
одного из основных драйверов развития экономики будущего; привлечение 
дополнительных инвестиций в экономику города, создание новых рабочих 
мест и увеличение налоговой базы; укрепление имиджа Санкт-Петербурга 
как крупнейшего культурного и туристского центра России и Европы, раз-
витие культуры через туристскую активность.

В ходе проведённого исследования был выявлен ряд принципиальных 
особенностей в развитии креативных индустрий Санкт-Петербурга, кото-
рые можно отнести к значимым конкурентным преимуществам городской 
экономики. Среди них – повышение эффективности использования имею-
щихся социальных ресурсов и культурного наследия, а также создание гар-
моничного соотношения между культурными традициями и креативными 
инновациями, наличие креативных проектов, обладающих проработанной 
финансовой и административной базой. 
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Понятие «креативные индустрии» стало звучать в рамках обществен-
ных дискуссий в середине XX века в академических кругах. Широкой обще-
ственности концепция креативных индустрий стала известна лишь в начале 
нового тысячелетия.

Эксперты полагают, что креативные индустрии с ходом времени будут 
приобретать все большее значение и могут стать основой для процветания 
некоторых регионов России и, в частности, Санкт-Петербурга. Для дости-
жения подобного результата, однако, необходимо понять, каким образом 
можно ускорить процесс «креативизации» и уже в ближайшей перспективе 
реализовать креативный потенциал Санкт-Петербурга [1].

Цель этой статьи – уточнить некоторые понятия, связанные с развитием 
креативных индустрий и креативных кластеров, провести анализ динамики 
развития креативных индустрий и их влияния на диверсификацию и рас-
ширение культурного пространства Санкт-Петербурга как современной ту-
ристской дестинации. 

Как показывает мировой опыт, креативные индустрии – это один из 
драйверов развития ведущих экономик, будущее которых предопределя-
ется креативными и инновационными проектами. Креативные индустрии 
составляют сегодня порядка 3 % мирового ВВП, обеспечивая рабочими ме-
стами 29,5 млн человек. В Великобритании, в частности, доля креативных 
индустрий в ВВП составляет 5 %, что соразмерно доли всей строительной 
отрасли страны. Во Франции этот показатель составляет 4 %, в Германии 
– 2,6 %, в США – 3,2 %, в Австралии – 3,1 % [2]. Эти данные подтвержда-
ют теорию «креативного капитала», согласно которой экономический рост 
развитого региона мира сегодня обеспечивается, прежде всего, благодаря 
концентрации субъектов креативных индустрий.

«В Москве, по предварительным расчетам, вклад креативных индустрий 
составляет 6,77 %, в Санкт-Петербурге доля чуть ниже (6,34 %), остальные 
города России пока показывают более низкие результаты, тогда как креатив-
ные отрасли в Лондоне, например, создают порядка 10 % валовой добавлен-
ной стоимости и охватывают более 16 % от общего числа работников. Этот 
сектор даже опередил традиционного лидера – рынок финансовых услуг по 
вкладу в городскую экономику Лондона» [3]. 

У Санкт-Петербурга, имеющего богатое культурное наследие, рекордно 
растущий поток туристов и большое количество творческих вузов, есть все 
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возможности для развития креативных индустрий. Сильными сторонами 
Санкт-Петербурга являются его имиджевая составляющая, экономическое 
положение, поддержка культуры и образования, культурная жизнь, а также 
толерантность и открытость людей. 

Сейчас в пятимиллионном Санкт-Петербурге насчитывается более 
100 театров и 200 музеев. По информации Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, эти музеи каждый год посещают 18 миллионов человек, что 
превышает численность населения города практически в четыре раза. К 
тому же на разных площадках города ежегодно проходит более 260 фести-
валей и конкурсов, в том числе международных. За годы существования 
город собрал богатую коллекцию памятников архитектуры, науки и искус-
ства. В Петербурге сохранилось более 80% памятников XVIII–XIX веков, а 
около 4000 зданий включены в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Такие культурные ресурсы не могут не привлекать людей со все-
го мира. Но потенциал и существующая инновационная и культурная ин-
фраструктура Петербурга – музеи, дома культуры, библиотеки и технопарки 
– на данный момент используются не в полной мере [1]. 

Развитие индустрии культуры, креативных индустрий и креативных 
пространств постепенно становится одним из направлений развития Санкт-
Петербурга. Подтверждением этого является рассмотрение на заседании 
Правительства концепции развития городских общественных и креатив-
ных пространств Санкт-Петербурга [2] и проведённая в ноябре 2016 года 
конференция «Влияние креативной составляющей на развитие дестинации. 
Креативные пространства в городской среде и их влияние на формирование 
имиджа города».

Креативные индустрии приобрели свое значение благодаря стреми-
тельным преобразованиям экономической реальности. В период экономи-
ческого подъема, последовавшего после Второй мировой войны, немецкие 
социологи, представители Франкфуртской школы Теодор Адорно и Макс 
Хоркхаймер в своей знаменитой работе «Диалектика просвещения» в 1947 г. 
[4], подняли тему глобального изменения роли культуры и создали новый 
термин – «индустрия культуры». Этот предшественник концепта «креатив-
ные индустрии» возник как результат критического осмысления таких явле-
ний, как «коммерциализация культуры» и «индустриализация культурного 
производства». Хоркхаймер и Адорно использовали новое понятие в контек-
сте критики растущей массовизации культуры и появления неклассического 
искусства. По их мнению, индустрия культуры – это целый промышленный 
аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок в 
сферах искусства, живописи, литературы, кино и др. [5]. 

В течение последующих двадцати лет термин получил широкое призна-
ние, а многие его черты были переосмыслены. За последнее время выраже-
ние «индустрия культуры» вышло за границы академических обсуждений и 
приобрело прикладное значение.

Обзор литературы, связанной с развитием креативных индустрий, по-
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казывает, что в последние годы исследованию этой проблемы уделяется 
значительное внимание. Работы Дж. Хокинса, Р. Флориды, Ч. Лэндри и др. 
расширили понятие «индустрия культуры» и вводят понятия «креативных 
индустрий», «креативной экономики», «креативного города», разрабаты-
вают тему креативности как системообразующего фактора общественного 
развития. 

В российской гуманитарной науке тема культурных индустрий пред-
ставлена в публикациях С.Э. Зуева, Д.Э. Милькова, М.Б. Гнедовского, 
Е.В. Зеленцовой, А.В. Боковой  и некоторых других авторов. Проблему 
влияния креативной экономики и роста численности креативного класса на 
развитие туризма рассматривали авторы статьи [7;8].

Несмотря на растущее внимание к креативным индустриям, до сих пор 
не существует единого терминологического аппарата. В различной исследо-
вательской литературе используется широкий спектр терминов – от «инду-
стрии культуры» и «креативных индустрий» до «креативной экономики». В 
большинстве случаев эти термины взаимозаменяемы, но серьезное исследо-
вание предполагает проведение четких границ феномена и определения тех 
экономических секторов, профессий и продуктов, которые в полной мере 
соответствуют концепту креативности. 

По мнению Боковой А.В., терминами «культурные индустрии», «твор-
ческие индустрии», «креативные индустрии» обозначена обширная область 
креативного, культурного и символического производства. Типы деятельно-
сти, которые в них объединены очень сильно разнятся. Терминологическое 
разнообразие спровоцировано рядом причин.  Так, «креативные индустрии» 
это русский аналог английского варианта «Creative Industries». С англий-
ского «Creative Industries» переводится как «Творческие индустрии», но не 
все сферы деятельности, включенные в «Creative Industries» можно назвать 
творческими. Кроме того, существует понятие «Cultural Industries» в перево-
де с английского «Культурные индустрии». Если в английском языке исполь-
зуется два понятия «Creative Industries» и «Cultural Industries», то в русском 
языке мы встречаем три понятия «Креативные индустрии», «Творческие 
индустрии» и «Культурные индустрии».  У разных авторов и в документах 
разных стран раскрытие терминов происходит посредством списочного со-
става сфер деятельности, который имеет различия [6].

Далее рассмотрим ряд понятий, которые помогут внести ясность в со-
держательную специфику культурных, творческих и креативных индустрий. 
Культурные и творческие индустрии производят продукт, который, по сути, 
является элементом культуры, созданным посредством человеческого твор-
ческого труда. Креативные индустрии стремятся к масштабированию, ком-
мерческому успеху и повышению потребительского спроса. Креативность 
– способность к быстрому порождению оригинальных идей и решений, 
способность работать в разных контекстах, замечать новое и необычное [6]. 

Е. П. Торренс сформулировал критерии креативности: «беглость (спо-
собность продуцировать большое количество идей), гибкость (способность 
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применять разнообразные стратегии при решении проблем), оригиналь-
ность (способность продуцировать необычные, нестандартные идеи), раз-
работанность (способность детально разрабатывать возникшие идеи), спо-
собность не следовать стереотипам, понимание сути проблемы» [9, с. 40]. 

Продолжая анализ понятий, перейдем к понятию «индустрия». 
Индустрия от латинского industria переводится как деятельность. Индустрия 
– это сфера деятельности. Традиционно индустрия отождествлялась с про-
мышленностью, но сегодня мы знаем индустрию туризма, индустрию кра-
соты, киноиндустрию. 

Первое в России исследование «Творческие индустрии: российский про-
филь» было подготовлено Агентством «Творческие индустрии» (Москва) 
совместно с Институтом России и Восточной Европы (Финляндия) в рам-
ках совместного финско-российского проекта «Креативный компас» в 2012 
году.  В 2014 году Calvert Forum (проект британского благотворительного 
фонда Calvert 22 [Фонд Calvert 22 – британская благотворительная органи-
зация, основанная в 2009 году. Миссия фонда Calvet 22 заключается в про-
движении современного искусства и культуры России и Восточной Европы 
за рубежом.]) в сотрудничестве с факультетом свободных искусств и наук 
СПбГУ и Международным центром социально-экономических исследо-
ваний (МЦСЭИ) «Леонтьевский центр» подготовил доклад «Креативные 
индустрии: потенциал Санкт-Петербурга и опыт других городов (Берлин, 
Москва, Лондон)». В издании отмечается: «Отправной точкой данного до-
клада является анализ творческой инфраструктуры Санкт-Петербурга как 
одного из наиболее креативных городов нашей страны» [1, с. 6].

Материалы, описывающие состояние креативной среды в городах были 
включены в сборник «Креативный капитал российских городов», выпу-
щенный в июне 2016 года [10]. В 2017 году были опубликованы материалы, 
подготовленные PwC [PwC (PricewaterhouseCoopers) – международная сеть 
компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга 
и аудита] и фондом Calvert 22, «Индекс креативного капитала» [11]. 

Таким образом, креативные (творческие) индустрии – это сектор эко-
номики, создающий продукты на основе творчества и культурных ресур-
сов. Они включают музыку, изобразительные и исполнительские искусства, 
кино, моду, ремесла, литературу и издательское дело, музеи, рекламу, ди-
зайн, архитектурное проектирование, интернет и мультимедиа [2]. В основе 
деятельности в творческой индустрии лежит индивидуальное творческое 
начало, навык или тал ант, и эта деятельность несет в себе потенциал созда-
ния добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуа-
тации интеллектуальной собственности. 

Базовым инструментом поддержки креативных индустрий является соз-
дание креативных кластеров, так как это позволяет совместными усилиями 
привлекать целевую аудиторию, но дальнейшее развитие креативных на-
правлений невозможно без модернизации системы образования и разработ-
ки новых образовательных программ с большим акцентом на коммерциали-
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зацию и взаимосвязь с высокими технологиями. 
«Под креативным кластером понимается географическая концентрация 

предприятий творческой индустрии (архитектура, дизайн, издательской 
дело, кино, музыка, программное обеспечение, радио, ремесла, телевидение 
и так далее), тесно связанных между собой отношениями конкуренции и со-
трудничества. Благодаря оптимизации работ по созданию, воспроизводству, 
распространению и использованию творческой деятельности, обеспечива-
ется конкурентоспособность и развитие территории» [2]. 

В зарубежной и отечественной практике кластеры часто обосновывают-
ся на территории заброшенных фабрик или заводов, обновляя и давая новую 
жизнь «отработанным» индустриальным пространствам. Такое объедине-
ние предприятий творческих индустрий способствует экономическому ро-
сту, улучшает имидж территории, помогает решать проблемы трудоустрой-
ства. В настоящее время в России действуют десятки творческих кластеров. 

Эксперты отмечают, что значительное преимущество в социально-
экономическом развитии имеют те территории, где преобладает креатив-
ный, а не рабочий и обслуживающий класс. Креативные центры, где доля 
креативного класса составляет более 35 % занятого населения, лидируют в 
экономическом развитии. Города-мегаполисы глобального значения с боль-
шой численностью креативного класса также занимают первые места среди 
центров инновационной и высокотехнологичной индустрии.

В 2017 году на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» (26–
27 февраля 2017 г.) в рамках сессии «Новая экономика городов: креатив-
ный капитал и территориальное развитие» компания PwC и фонд Calvert 22 
представили индекс креативного капитала российских городов. В ходе дис-
куссии было высказано мнение, что необходимым условием для устойчиво-
го развития современных городов, конкурентоспособных на мировой арене, 
является формирование инновационно-креативного сектора. «Основным 
конкурентным преимуществом завтрашнего дня для предприятия, города и 
экономики станут инновации, креативный фактор и креативный капитал. В 
первую очередь, необходимо использовать тот механизм, который дает ин-
декс, для инвестирования в инфраструктуру наших городов с целью удер-
жания, привлечения и возвращения талантов».

Предполагается, что индекс может стать основой для мониторинга «кре-
ативной экономики» в регионах России. К ней авторы относят цифровые и 
медиатехнологии, коммуникации, дизайн, искусство и культуру. Пилотная 
версия индекса была разработана на базе девяти городов: Воронежа, 
Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга и Тюмени. Для расчета использовались 
как данные опросов, так и общие показатели состояния экономики в регио-
нах. Учитывались пять блоков: 

«город» (включает общие условия состояния среды, развития культуры, 
здравоохранения и образования); 

«люди» (социокультурная активность, открытость и терпимость, креа-
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тивность горожан);
«бизнес» (учитывает концентрацию предпринимателей в креативных 

индустриях и наличие инфраструктуры для их развития); 
«власть» (поддержка бизнес-проектов, а также развития культуры); 
«бренды» (имидж города и наличие узнаваемых местных брендов).
В тройку лидеров по сумме баллов вошли Москва (75,4 балла), Санкт-

Петербург (67,9 балла) и Казань (64,7 балла). Однако по отдельным крите-
риям состав лидеров значительно расходится: по состоянию общей среды 
на первых местах помимо Москвы оказались Тюмень и Екатеринбург, тогда 
как Санкт-Петербург лишь пятый, замыкают же девятку по этому блоку по-
казателей Новосибирск и Нижний Новгород. 

По степени развитости креативного бизнеса лидируют те же города, 
которые составили тройку лидеров по рейтингу в целом (Москва, Санкт-
Петербург и Казань). По развитию инфраструктуры для творческих инду-
стрий лидируют Москва, Новосибирск и Екатеринбург, тогда как самые 
сильные бренды, помимо столицы и Санкт-Петербурга, сосредоточены в 
Екатеринбурге и Казани [3].

Работа над индексом креативного капитала во многом опирается на ре-
зультаты мировых и российских исследований в области креативных ин-
дустрий и инновационной экономики [11]. «Во-первых, при составлении 
суммарного значения индекса учитываются как объективные статистиче-
ские параметры, так и мнения креативных специалистов, проживающих в 
городах Индекса. Представители креативных сообществ оценили качество 
экономической и социальной политики органов местной власти, комфорт-
ность социальной среды, развитость инфраструктуры и городских сервисов, 
а также уровень толерантности.

Во-вторых, в статистической части индекса будут использованы новые 
параметры, связанные с развитием современных технологий и онлайн-
пространства и получившие за последние годы широкое распространение 
в мировой экономической практике. Данные индикаторы свидетельствуют 
об уровне интеграции региональных креативных сообществ в глобальную 
информационную среду.

В-третьих, качественная часть индекса будет дополнена результатами 
опроса специально собранной группы независимых экспертов, которые оце-
нили качество и конкурентоспособность городских брендов, предпринима-
тельских проектов и креативных инициатив с точки зрения актуальных об-
щероссийских и мировых трендов. Это позволило привнести качественную 
экспертную проработку кейсов, которые сложно проанализировать лишь с 
позиции статистических моделей». 
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Аннотация: В статье предлагаются новые подходы к проведению 
автобусной экскурсии историко-литературного характера. Специфика 
изучаемого пространства и способ передвижения определяют отказ от 
традиционных форм деятельности экскурсовода и применение новых ме-
тодических приемов, одним из которых является использование иллюстра-
тивного материала. В качестве основных применяются словесно-образное, 
художественно-изобразительное и графическое иллюстрирование. Даны 
рекомендации практического характера по применению различных типов 
иллюстрирования.
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литературный тип, словесно-образное иллюстрирование, художественно-
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Abstract: In the article new approaches to holding a bus excursion of 
historico-literary specifi c are examined. Specifi cs of the studied space and  the 
movement way defi ne refusal of traditional forms of activity of the guide and 
application of new methodical receptions, one of which is the use of illustrative 
material. Pictorial-verbal, art and graphic and graphic illustration are used as 
the main methods. The recommendations of practical character about application 
of various types of illustration are given.

Keywords: Methodics, bus excursion, historico-literary type, pictorial-verbal 
illustration, art and graphic illustration, graphic illustration.

Методика проведения экскурсий разрабатывается в России с 10-х годов 
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ХХ века. В книгах и статьях И.М. Гревса, В.А. Герда, Н.П. Анциферова, 
Б.Е. Райкова, Э.В. Краснухи, А.В. Бакушинского, Н. А. Гейнике представле-
ны принципы построения экскурсии, классификация типов экскурсий, роль 
экскурсий в изучении гуманитарных дисциплин и т.д.

Подходы первых теоретиков экскурсионного дела к методам и способам 
работы с группой были различными, однако все они обращали внимание на 
обязательный компонент, без которого экскурсия как форма познания не-
возможна. Н.П. Анциферов писал, что экскурсия – это «путешествие (или 
прогулка) с целью изучения определенной темы на материале, доступном 
наблюдению и исследованию» [1, с. 6], Б.Е. Райков отмечал, что – это «вид 
моторного завоевания знания при помощи перемещения своего тела в про-
странстве»[7, с. 9], Н.А. Гейнике указывал, что «прежде всего зрительное 
восприятие, затем восприятие моторное характеризуют сущность обычной 
экскурсионной работы» [4, с. 9].

По мнению И.М. Гревса, «экскурсия осуществляется движением чело-
века к миру в сложной динамике исследовательского воодушевления<… 
>Это образовательная поездка, совершаемая подготовленной и объединен-
ной группой ищущих знания поруководством одного (или нескольких) из 
тех, кто призван им организованно помогать...»[5, с. 11]

Следовательно, в определении экскурсии теоретики указывали на ее 
обязательный компонент – передвижение, который остается одним из осно-
вополагающих и в современной экскурсионной деятельности.

Однако настоящее время, в связи с возросшей мобильностью населения 
и развитием транспортной инфраструктуры, пешеходные экскурсии пере-
стали использоваться как основной вид:как правило, они являются частью 
автобусно-пешеходных экскурсий. Однако и данная распространенная фор-
ма постепенно заменяется транспортными/автобусными экскурсиями.

В соответствии с традиционной практикой в процессе транспортной 
экскурсии, «происходит показ и анализ экскурсионных объектов на оста-
новках, с обязательным выходом из автобуса, и рассказ в пути, чаще всего 
связанный с характером памятных мест, мимо которых в данный момент 
проезжают экскурсанты»[9, с. 50].

При этом большая часть современных транспортных экскурсий не 
предполагает детального изучения пространства. Объясняется это тем, 
что изменились целевые установки перемещения. В ХХ веке интерес экс-
курсантов был направлен на изучение максимально большего числа мест, 
поэтому предусматривалось «несколько остановок автобуса с выходом из 
него экскурсантов. В трехчасовой экскурсии таких остановок предполага-
ется от четырех до семи»[11. с. 244]. В настоящее время экскурсии имеют 
строго определенный вектор движения: из одного пункта в другой,поэтому 
информационно-познавательный материал представляется в рассказе экс-
курсовода и отдельных визуальных образах, на которые обращается внима-
ние в ходе экскурсии.

Изменение основного принципа проведения экскурсии не могло не от-
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разиться на ее содержательной стороне. Традиционно по тематике экскур-
сии разграничиваются на исторические, архитектурно-градостроительные, 
искусствоведческие, литературные, природоведческие, производственные 
(технические)[9, с. 49-50].

Однако, на наш взгляд, подобное четкое делениетранспортных экскур-
сий по тематическому принципу невозможно. Тем более, если речь идет 
об автобусной экскурсии, когда познавательное пространство разнородно 
и исторические, литературные, культурологические и природные объек-
ты концентрируютсяза счет темпоральных особенностей передвижения. 
Поэтому современная транспортная экскурсия является синтезированной, а 
ее содержание определяется не тематикой, а теми объектами, которые пред-
ставлены в реальном пространстве. На характеристике этих объектов и вы-
страивается рассказ экскурсовода. 

При этом обнаруживается и такая особенность автобусной экскурсии, 
как однообразие визуального ряда. Связано это с тем, что населенные пун-
кты, памятники, исторические и ландшафтные достопримечательности 
часто оказываются вне поля зрения экскурсантов, поэтому и необходимо 
использование дополнительных иллюстративных способов представления 
материала.

Особенно актуальны иллюстративные способы при проведении экскур-
сий коротких по протяженности маршрутов. Например, от Орла до Болхова, 
расстояние между которыми составляет 63 километра, а время в пути – око-
ло часа.

Следует отметить и то, что в настоящее время экскурсия по Болховской 
трассе является третей по своей востребованности в Орловской области. 
Это связано с постоянно возрастающим интересом к паломническим турам 
по Святым местамСредней России, где Болхов и Оптина Пустынь являются 
местами духовного притяжения.

Основным способом представления познавательного материала явля-
ется рассказ, т.е. вербальная форма. «Восприятие экскурсии построено, в 
первую очередь,наизобразительном,атакже звуковомряде. Источником зву-
кового ряда является экскурсовод, его речь<…>Экскурсовод “показывает” 
объекты словами»[2, с. 1247]. Но восприятие информации не будет полным, 
если речь экскурсовода не сопровождается зрительным рядом, который, по-
мимо реальных объектов, выстраивается за счет использования иллюстра-
тивного материала.

Самый распространенныйвид иллюстрирования в ходе автобусной экс-
курсии – это художественно-изобразительные материалы. К ним относятся 
фотографии, разные по технике исполнения портреты, репродукции картин, 
рисунки и т.д.

Методика представления иллюстративного материала заключается в 
том, что экскурсовод показывает изображение или предмет и сопровождает 
демонстрацию краткими пояснениями.

Так через 5 минут после выезда из северо-восточной части Орла, экс-
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курсовод начинает рассказ о старейшем научном учреждении России – 
Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых 
культур. История этого научного центра восходит к 1843 году, к подписанию 
указа министром П.Д. Киселевым о создании в Орловской губернии древес-
ного питомника. 

Через два года состоялось официальное открытие питомника, под кото-
рый был отведен земельный участок площадью 15 десятин. Он был устроен 
на южной окраине города. 28 апреля ежегодно отмечается как день рожде-
ния института.

В ходе рассказа зачитывается текст и демонстрируется фотокопия пись-
ма на имя управляющего Орловской палатой государственных имуществ от 
26 марта 1845 года: «На основании приказания его сиятельства господина 
Министра, сообщенного Вам в предложении от 31 августа прошлого года 
№ 12089, препровождаю присем составленный в Департаменте чертеж на 
устройство при Орловском древесном питомнике дома для садовника, фли-
геля для рабочих и парников»[8, с. 5].

Интересным для показа документом является титульный лист «Устава 
Орловской практической школы садоводства при казенном древесном пи-
томнике», отпечатанный в Орле, в типографии С.А. Зайцевой.История шко-
лы садоводов начиналась в 1847 году, а учениками ее были подростки 15-17 
лет из Орловской и Курской губерний.

Не менее уникальным документом эпохи является «Каталог растений 
и семян, назначенных в продажу осенью 1914 года и весною 1915 года», 
изданный в Орле, в типографии М.Л. Маркина. Каталог является лучшим 
свидетельством интенсивности развития питомника.

В рассказ о ВНИИСПК может быть дополнен демонстрацией книги Л. 
Тучнина, П. Антоновой «Орловская область. Альбом достопримечательно-
стей», упоминанием о Шатиловской опытной станции и показом страни-
цы книги, посвященной селамШатилово и Моховое Новодеревеньковского 
района Орловской области[10, с. 70].

Завершается фрагмент экскурсии рассказом о редких растениях дендро-
парка ВНИИСПК – самом богатом собрании растений различных ботанико-
географических зон: Европейской, Средиземноморской, Азиатской и 
Африканской, прилегающих к Средиземному морю, а также Крыма и Кавказа, 
Сибирской, Восточно-Азиатской (Дальнего Востока, Китая и Японии), 
Среднеазиатской, Американской. В дендропарке собраны 12 видов гортен-
зий, 21 – кипарисовых, 28 видов – маслинных, 71 – вид роз, 47 – сосновых. 

Словесно-образное иллюстрирование сопровождает большую часть 
экскурсии в Болхов. Это обусловлено тем, что Орловщина стала родиной 
или местом жительства десятков выдающихся поэтов и писателей. Звучащие 
тексты произведений разнообразят материал и вносят художественное нача-
ло в экскурсию.

При выезде из Орла экскурсовод рассказывает о талантливейшем 
русском поэте-орловце Викторе Дронникове, который родился в деревне 
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Жилино и посвятил ей строки: «У дороги, что густо вспылена,/От усадеб 
следы видны./Я родился в деревне Жилино/Накануне большой войны... /
Редки были в деревне свадьбы,/Было мало нас, малышей»[6, с. 124].

В 15 километрах от Болхова экскурсовод рассказывает об усадьбе Н.М. 
Карамзина – Знаменское. Сюда поэт сбежал от мира, с надеждой обрести 
покой и гармонию. 4 мая 1793 года: «…думаю ехать в деревню, верст за 
300из Москвы. Вид сельской природы успокоит меня»[3, с. 36] или 17 ав-
густа 1793 года поэт писал Дмитриеву из Знаменского: «Я живу, любезный 
друг, в деревне с людьми милыми, с книгами и с природою, но часто бываю 
очень, очень беспокоен в моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происше-
ствия Европы волнуют всю мою душу? Бегу в густую мрачность лесов–но 
мысль о разрушаемых городах и погибели людей теснит мое сердце. Назови 
меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою 
так страстно, как я люблю человечество!»[3. с. 37]

Графическое иллюстрирование включает демонстрацию графиков и та-
блиц. Примеры могут быть самые разные. Так, при рассказе о конезаводе 
в селе Злынь, основанном в 1903 советником В.Н. Телегиным,экскурсовод 
использует не только художественно-изобразительную наглядность, демон-
стрирующую уникальные архитектурные образцы русского провинциаль-
ного модерна, но и график увеличения поголовья лошадей с 1905 по 1915 
год, который доказывает, что к началу Первой мировой войны хозяйство 
Н.В. Телегина было крупнейшим в России.

В целом же, иллюстративный материал предполагает демонстрацию 
изображений, цель которых заинтересовать экскурсантов и воздействовать 
на их чувства. Картины, фотографии, иллюстрации, тексты художественных 
произведений дают возможность позволяют не на отвлеченных, а на кон-
кретных образах показать своеобразие и уникальность Орловщины, позна-
комить с историей и современностью.
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Аннотация: Рассказ Лескова «Грабеж» не входит в школьную програм-
му. С учетом этого сценарный план экскурсии включает не только прогулку 
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Abstract: Leskov’s story “” (“Robbery”) is not included in the school 
program. Taking this into account, the scenario plan of the excursion includes 
not only a walk in the footsteps of  Leskov’s  heroes, but also a brief analysis of 
the artistic text
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Одной из форм образовательного туризма является литературная город-
ская экскурсия. В Орле очень много памятных мест, связанных с содержа-
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нием произведений Н.С. Лескова, в частности, события рассказа «Грабеж» 
происходят в нашем городе.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы представить сценар-
ный план экскурсии, совмещающей анализ текста рассказа и посещение 
мест, в которых разворачивается действие.

Экскурсия совмещает предметно-образовательный и культурно-
просветительский аспекты. В качестве целевой аудитории рекомендуется, 
в первую очередь, молодежи (школьники и студенты), но может быть инте-
ресной для всех любителей литературного краеведения. 

Экскурсия начинается возле памятника, который появился в Орле к 
150-летию Н.С. Лескова. Практически напротив него сохранилось здание, в 
котором когда-то пытался осваивать знаниябудущий писатель. Но закончить 
своеобучениене сумел, так как не любил точные науки. Индивидуального 
подхода к ученикам тогда не было. А представить себе, что в будущем 
какой-то двоечник и второгодник станет классиком русской литературы, 
гимназические учителя, конечно, не  могли.

Лесков изображен  в окружении пяти бронзовых скульптур-героев его 
произведений: «Левша», «Тупейный художник», «Соборяне», «Очарованный 
странник», «Леди Макбет Мценского уезда». К сожалению, события рас-
сказа «Грабеж» не нашли здесь своего отражения, хотя это именно самый 
«орловский» рассказ писателя.

Завязка его сюжета строится на том, что к молодому орловскому купцу 
приезжает из Ельца дядюшка Иван Леонтьевич. Прихожане поручили ему и 
его компаньону найти в Орле самого лучшего дьякона, а затем переманить в 
свой город. С удивительным мастерством великий писатель воспроизводит 
атмосферу старинного провинциального быта.

Мы едем к Никитскому, а затем Богоявленскому соборам, потому что 
именно там елецкие купцы найдут тех, чьи голоса им больше всего понра-
вятся. А попутно можно рассказать храмах, которые упоминаются в рас-
сказе, но уже не сохранились до нашего времени. Это церкви Покровская 
и Спасо-Преображенская на Ильинке, как раньше называлась площадь, где 
теперь находится сквер Танкистов.

Затем экскурсия направляется на поиски дома, где с матушкой и тетуш-
кой проживал когда-то главный герой рассказа Мишутка.Как пишет Лесков 
«на Нижней улице, у Плаутина колодца». Теперь это пересечение улиц 
Степана Разина и Советской. Сам дом, конечно, не сохранился. 

Лесков описывает весьма зажиточную купеческую семью. Раньше наши 
купцы торговали хлебом, и около 250 кораблей ежегодно отправлялись в 
другие города от орловской пристани. Мишутка рассказывает, что его семья 
имела свои амбары, и свои барки, торговала пенькой и вела хлебную ссыпку.

Мишутке уже 19 лет, но патриархальный  уклад русской жизни про-
является в том, что он должен слушаться маменьку, которая не позволяет 
ему практически никаких развлечений. НаИльинкой площади был трактир 
«Вена» (трактир, а не кабак), но пить там чай матушка не дозволяла.
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Мы отправляемся на площадь графа Каменского, там можно увидеть 
место, где когда-то стоял театр, описанный Лесковым в знаменитом рассказе 
«Тупейный художник». Ходить в театр матушка тоже не позволяла.

Некоторыми литературоведами делается попытка доказать, что Лесков 
умиляется той тишиной и благолепием, которыми в его рассказе, казалось бы, 
овеяна русская старина. Некоторое любование действительно есть. Писатель 
был внуком священника. В отличие от многих других русских классических 
писателей, в отличие от Тургенева и Л. Толстого, он прекрасно знал жизнь 
русского купечества, русского духовенства. Многое в их обычаях и традициях 
ему было дорого. Читая рассказ, мы погружаемся в атмосферу православного 
быта, где звучат звон церковных колоколов, пение дьяконов, молитвы священ-
ников. Но Лесков всегда очень ироничен и насмешлив. Патриархальная тиши-
на вдруг взрывается в его изображениями картинами совершенно иного рода. 
Оказывается, силач Мишутка не только смотрит на кулачные бои, но и актив-
но в них участвует. Мы едем к мужскому монастырю на левом берегу Оки и 
вспоминаем повествование о том, как тут сходились и шли, стена на стену, 
во всю улицу. С эпическим спокойствием герой Лескова сообщает об убитых 
и раненых, которые оставались на льду после подобных молодецких забав.

Следует напомнить экскурсантам, что в старые времена, когда не было 
пулеметов и скорострельных ружей, успех в сражении во многом опреде-
лялся умением воинов держать строй. Пока боевые порядки сохранялись, 
противник не мог нанести большого вреда. Когда же они были разрушены, 
люди погибали почти мгновенно. Русский солдат изначально приучался к 
тому, что даже раненый, оглушенный, еле стоящий на ногах, он немедленно 
старался стать  локоть к локтю со своими товарищами. Несомненно, чтои-
менно такие кулачные бои, которые описывает Лесков, воспитывали исклю-
чительную  стойкость в бою, которой славились солдаты русской армии.

Богатырская сила племянника нужна дядюшке, чтобы он сопровождал 
его по вечерним улицам Орла. Дядя идет в Борисоглебскую гостиницу, слу-
шать и сравнить пение дьяконов. Гостиница эта, конечно, не сохранилась. 
Как считает ряд исследователей,  она была там, где теперь находится пожар-
ная часть. Другие определяют ее предполагаемое местоположение в районе 
бульвара Победы.

Состязание дьяконов – это, вероятно,  самые великолепные страни-
цы рассказа, а далее сюжет становится стремительным и напряженным. 
Испугавшись начинающегося скандала, богобоязненные Мишутка и его дя-
дюшка торопливо покидают гостиницу. 

Освещение орловских улиц у нас и сейчас довольно плохое, а раньше 
было еще хуже.  Чтобы сориентироваться, Мишутка хочет пройти между 
двумя соборами. Но густой снег мешает ему их увидеть. Эти соборы не со-
хранились. Экскурсанты могут узнать, где они были раньше. Борисоглебский 
собор, в котором когда-то крестили И.С.Тургенева, находился там, где сей-
час стоит Поликлиника УВД. Петропавловский собор – там, где сейчас би-
блиотека им. И.А. Бунина.
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Экскурсия останавливается на высоком берегу Оки. Рядом стоит памят-
ник Тургеневу. Именно Лесков говорил в свое время о необходимости его 
открытия, но это пожелание осуществится лишь спустя много десятков лет. 

Чтобы попасть домой, героям рассказа надо спуститься с горы и пройти 
между барками, которые в беспорядке стоят на льду. Дядюшка очень опаса-
ется ночного нападения орловских грабителей. Мишутка успокаивает Ивана 
Леонтьевича, обещая, что, если он зажмет несколько старинных пятаков в ку-
лак, то защитит его от любого подлета.  О таких пятаках несколько раз упоми-
нается в рассказе, поэтому необходим небольшой комментарий. Пятаки были 
очень большими. Они использовались, чтобы сделать удар более тяжелым, 
а самое главное, они заставляли относительно правильно сформировать ку-
лак и избежать повреждения пальцев. С точки зрения современных специа-
листов по рукопашному бою, это достаточно примитивный прием. Но, если 
верить Лескову, в старые времена на него возлагались большие надежды.

Проходя в темноте между барками, Иван Леонтьевич в темноте прини-
мает никитского дьякона за грабителя. А в его племяннике пробуждаются 
его бой цовские навыки. Он сам нападает на дьякона, бьет его и даже отни-
мает часы, считая их воровской добычей. Сила у лесковского героя, конечно, 
очень большая. Писатель не случайно подбирает для него характерные имя 
и отчество. Это Михайло Михалович. Сразу вспоминается наш националь-
ный символ – медведь. Когда в рассказе дается описание зимней ночи в тем-
ном, лишенном освещения Орле, описание метели, то возникает ощущение 
какой-то медвежьей берлоги. В этой берлоги спит громадный русский мед-
ведь. Его потревожили, он вылез и разбушевался. 

Но приключение закончилось.Вернувшись домой, успокоившись, дя-
дюшка и племянник начинают понимать, что они ошиблись. Их нападение 
совершено на какого-то мирного прохожего. Полные раскаяния, они отправ-
ляются сдаваться властям.

В те времена в Орле было всего только одно отделение полиции, выпол-
нявшее как функции полицейского управления, так и пожарной части.  Оно 
располагалось в административном центре города, на Борисоглебской улице(С-
Щедрина) и было разрушено после войны при строительстве Дома Советов.

Провинившихся купцов встречает полицеймейстер Цыганок, прототи-
пом которого стал Иван Ванифатьевич Цыганков-Куриленко, прославив-
шийся чрезвычайным даже по тем временам лихоимством и взяточниче-
ством. И читателю становится ясно, что настоящими грабителями являются 
не мирные купцы Мишутка и его дядюшка и даже не те подлеты, которые 
пугают по вечерам орловских обывателей. Настоящий грабеж осуществляет 
местная полиция. Героями рассказа это воспринимается как норма жизни и 
не вызываету них никакого возмущения или удивления. 

Таким образом, предлагаемая экскурсия реализует основную идею образова-
тельного туризма, соединяя познавательное путешествие по городу Орлу, осмотр 
ряда его достопримечательностей и обращение к тексту рассказа Н.С. Лескова 
«Грабеж» в целях его более глубокого литературоведческого анализа.
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potential of Orel masters of fi ne arts in the tourism industry, as well as the 
possibilities of using cultural and historical tourism to promote and popularize 
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Различные виды туристических поездок, экскурсий, в том числе виртуаль-
ных, стали доступным видом отдыха российских граждан и зарубежных го-
стей.  Знакомство с историей, культурным наследием, памятниками старины 
разных стран и народов можно назвать одними из традиционных целей путеше-
ствий. При этом, если в туристическую программу не включать тематические 
экскурсии, то человек не получит необходимого эмоционального насыщения. 
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Культурно-исторический туризмрасширяет познавательные горизонты, 
способствует получению конкретных знаний о культурных ценностях стра-
ны, региона, служит целям популяризации различных видов искусства. Это 
направление туризма всегда оставалось актуальным, а в настоящее время 
развитие культурно-исторического туризма может оказать серьезную под-
держку социально-экономическому сектору регионов. 

Каждая страна, город, любой маленький населенный пункт обязательно 
имеет свои достопримечательности, культурные традиции, изученные или ма-
лоизвестные  художественные ценности. Вряд ли кто-либо откажется побывать 
в музеях московского Кремля или познакомиться с сокровищами Эрмитажа. 
Но культурное богатство нашей страны фактически не имеет границ: в каждом 
небольшом городке есть художественные музеи и картинные галереи, которые 
содержат не менее ценные экспонаты, чем в столичных музеях.

Наш город то официально именуют областным центром, то, как бы бо-
лее приземлено, – «провинциальным городком». Однако в «провинциаль-
ном городке» уже 60 лет существует художественно-графический факультет, 
где ведется профессиональная подготовка художников-педагогов, мастеров 
станковой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, дизайнеров. Художников готовят и в Орловском художественном 
училище. Орловскому отделению Союза художников России скоро испол-
нится 80 лет. За эти годы многогранный творческий потенциал Орловщины 
переживал годы подъема и кризиса. 

Орловский край всегда считался благодатным краем для творчества, яв-
ляясь родиной многих известных писателей, музыкантов, художников.

В нашем крае родились Б.И.Орловский, знаменитый русский скульптор, 
художник-передвижник Г.Г. Мясоедов.

В 1939 году в Орле было основана самостоятельная творческая орга-
низация – Орловское отделение Союза художников. У истоков организации 
были девять живописцев: первый председатель Орловского отделения Союза 
художников К.С. Андросов, В.А. Дудченко, В.И. Влазнев, М.П. Железнов, 
И.М. Митрофанов, Б.А. Крылов, В.П. Третьяков, Н.Н. Моревский, Н.Н.  Яськов.

На рубеже 20-21 вековВТОО «Орловское отделение Союза художников 
РФ» насчитывалоуже более 70 художников, среди которых известные не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом:А.И. Курнаков,народный художник СССР, 
действительный член Российской Академии художеств;Г.Д. Калмахелидзе, 
народный художник РФ;И.Г. Степанов, народный художник РФ; заслу-
женные художники Российской Федерации: В.Н. Ефимов, Л.Н. Былинко, 
А.Г.Костянников, Н.Я. Силаев, В.Ф. Михеев, М.С. Хабленко;заслуженный 
деятель искусств РСФСР -А.С. Хворостов; заслуженные работники куль-
туры РФ: Э.И. Галактионов, А.В.Кузнецов, В.И. Лебедев, М.К. Никифоров, 
Н.И. Рымшин, С.И. Прокопов,Л.С. Топорова, О.С.Тучнина. 

Многие художники внесли значительный вклад в культурную и обще-
ственную жизнь нашего края, создавая свои творческие произведения, вос-
питывая будущее творческое поколение отечественных мастеров искусства.
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Отдельных художников, сыгравших значительную роль в развитии изо-
бразительного искусства Орловского края, сегодня уже можно считать на-
шей историей. Последующие поколенияорловских мастеров стараются не 
снижать планку, заданную их учителями и творческими наставниками. 

Около 15 лет назад, благодаря открытию на художественно-графическом 
факультете новых классических специальностей: Живопись, Графика, 
Скульптура, в ряды орловских художников влилось новое, молодое поко-
ление орловских художников. В качестве высококлассных специалистов 
среди молодых художников проявили себя уже ученики А.И. Курнакова, 
И.Г. Степанова: М.В. Васильева, М.Е. Семенова, Д.А. Майоров, 
Я.В. Патокина, Ю.Н. Шатохин, В.И. Панин, А.Н. Плешков и другие. Яна 
Патокина в орловском отделении Союза художников России возглавляет 
молодежную секцию., Основываясь на творческом опытесвоих учителей, 
известных художников-педагогов, молодые художники сохраняют лучшие 
творческие традиции,ищут свой собственный творческий путь, занимаются 
профессиональной подготовкой следующих поколений художников. 

Параллельно на Орловщине функционирует альтернативная организа-
ция – Товарищество орловских художников, которая в основном состоит из 
выпускников художественно-графического факультета.

Жители нашего города и его гости всегда имеют возможностьпознако-
миться с работами орловских художников.

Самыми известными монументальными живописными произведениями 
в Орле по праву считаются две диорамы, созданные Народным художни-
ком СССР А. И. Курнаковым. Первая диорама, посвященная прорыву обо-
роны немецко-фашистских войск на орловской земле в 1943 году (1983 г.) 
была выполнена к 40-летию освобождения г. Орла от фашистских захват-
чиков. К 2009 году художник с творческой командой орловских художни-
ковз авершил работу над второй диорамой, выполненной в памятьсобытий  
Гражданской войны 1919 г. на Орловщине. Оба произведения находятся в 
военно-историческом музее города.

Туристические маршруты по историческим местам нашего города 
обычновключают посещение военно-исторического музея и других круп-
ных музейных экспозиций. Гораздо реже туристы знакомятся с постоянной 
экспозицией и выставкамиМузея изобразительных искусств (основное хра-
нилище работ орловских художников).

Дело в том, что в нашем городе не так много выставочных площадок.По 
сути, кроме Музея искусств, – выставочный зал (Областной выставочный 
центр), галерея живописи, выставочный зал Союза художников (Орловское 
отделение), Мемориальный музей-галерея А.И. Курнакова.

Постоянные и передвижные выставки творческих работ орловских ма-
стеров искусства часто проходят в Областном выставочном центре, осно-
ванном в 1995 году Благодаря деятельности Орловского выставочного цен-
тра имена многих орловских художников получили известность не только в 
России, но и за рубежом.
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В выставочных залах, Музее изобразительных искусств часто проводят-
сямонографические ретроспективные выставки, посвященные творческому 
пути тех художников, которых уже нет среди нас.

Частыми событиями культурной жизни города и области являются 
традиционные тематические выставки, посвященные знаменательным со-
бытиям и датам, различным видам и жанрам изобразительного искусства, 
выставки художников, которые претендуют на присвоение различных по-
четных званий и наград в области изобразительного искусства и культуры. 

Сегодня можно не сомневаться в том, что на Орловщине существует-
сложившаяся система художественного образования и действует развитая 
самобытная творческая линия в изобразительном искусстве, котораяиграет 
заметную роль в современном искусстве России. 

При всех положительных моментах, талантливые мастера не всегда 
могут самостоятельно заняться продвижением и популяризацией своего 
творчества, расширением границ культурного пространства. В силу этого, 
многие художники целые десятилетия, а  может и всю свою жизнь остаются 
неизвестными для окружающих.

Тем не менее, сегодня известно множество мероприятий, которые на-
правлены на пропаганду и популяризацию изобразительного искусства: 
проведение выставок творческих работ, конкурсов, фестивалей, междуна-
родных, всероссийских пленэров, мастер-классов, семинаров  и др.

30 октября 2018 года состоялось знаковое событие для орловских ху-
дожников – подписание официального соглашения о сотрудничестве между 
правительством Орловской области и Союзом художников России.

Это соглашение рассчитано на развитие партнерства в целях сти-
мулирования творческой деятельности, на осуществление культурно-
просветительских программ, нареализацию проектов по вопросам 
социально-культурного, нравственного и духовного воспитания граждан, 
напроведение мероприятий в целях развития художественной культуры 
Орловской области.

В рамках этого документа была разработана программа совместных 
действий в области изобразительного искусства и культуры: проведение со-
вместных художественных выставок, семинаров, научно-практических кон-
ференций в области изобразительного искусства, основной целью которых 
станет популяризация искусства, привлечение общественности к решению 
насущных проблем культурного просвещения.

Для развития культурно-исторического туризма в Орловской области 
необходимо запланировать мероприятия в сфере культуры и искусства, ко-
торые смогут знакомить горожан и гостей города с лучшими образцами изо-
бразительного искусства, а также создавать и совершенствовать условия для 
дальнейшего творческого развития современных художников.

Кроме активных форм культурно-исторического туризма существую-
тинтерактивные проекты, которые могут знакомить с искусством орловских 
мастеров в виртуальной форме. Задачи данных проектов следующие:
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 – развитие и сохранение культурного потенциала Орловщины;
 – пропаганда и популяризация изобразительного искусства Орловского 

края;
 – воздействие на уровень общей культуры населения;
 – стимулирование творчества орловских художников;
 – творческое взаимодействие, объединение участников проекта, при-

общение их к участию в культурной жизни.
Достаточно распространенной формой работы многих музеев, выста-

вочных залов сегодня становятся виртуальные экскурсии, выставки.
Изучение современных средств пропаганды и популяризации изобра-

зительного искусства позволяет вывестина первый план проектыи специ-
ально разработанные средствамузейно-выставочных комплексов, которые 
в доступной формемогут помочь детям и взрослым осваивать язык искус-
ства. Практика осуществления интерактивных проектов в сфере пропаган-
ды изобразительного искусства во всем мире начинает завоевывать веду-
щие позиции. Для реализации таких проектов применяются разнообразные 
современные формы: арт-мастерские, художественные конкурсы-выставки, 
мастер-классы и семинары. 

Кроме сотрудников выставочных комплексов и музеев, популяризаци-
ей художественного творчества более активно началазаниматься творческая 
молодежь. Педагоги и студенты художественно-графического факультета 
осуществляют научно-практический проект «Виртуальная тематическая 
арт-галерея  «Орловская провинция». В этом проекте планируется использо-
вать материалы методического фондаи Выставочного зала художественно-
графического факультета Орловского университета. Работы художников, 
студентов, учащихся художественных школ, слушателей курсов повышения 
квалификации в области художественного образования традиционно экс-
понируются в выставочном зале корпуса художественно-графического фа-
культета уже в течении последних 5 лет. 

Выставочную деятельность на факультетеможно считать не только спо-
собом популяризации культурных традиций и наследия орловских художни-
ков, но и одной из форм профессиональной подготовки студентов худграфа, 
культурногопросвещения населения города и области. 

Такие проектывыступают в качестве центровкультурной информации, 
коммуникации и творческих инноваций. Таким образом, на сегодняшний 
день начали намечаться перспективы дальнейшего развития изобразитель-
ного искусства в регионе, появления устойчивой тенденции по популяриза-
ции творчества орловских художников.

Список литературы
1. Гольцова А.В. Орел и орловцы/ Под общей редакцией А.П.Олейниковой. – Орел: 

изд-во «Труд». – 2008. – 280 с., с ил.
2. Орловские художники на рубеже веков. Альбом к 60-летию Орловского област-

ного отделения Союза художников России/ под общей ред. А.П. Олейниковой, – Орел: 
изд-во ОГТРК; Изд-во ОРАГС, 2001. – 296 с., ил.



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года346

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

УДК 7.011.2

ИСТОРИКО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ СКАЗОК ОРЛОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ИЗ СОБРАНИЯ И.Ф.КАЛЛИНИКОВА

Коханик Наталья Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры живописи,
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, Орел
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тающего поколения на уроках изобразительного искусства.
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Abstract: the article considers the main  stages of the history and development 
of folklore of the Oryol province, the moral and aesthetic potential of fairy tales 
from the collection of I.F. Kallinikova, acquaintance of the younger generation 
with them at the lessons of fi ne art.
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Наша Орловская земля,  воспитавшая немало великих русских писате-
лей, внесла свой вклад и в копилку устного народного творчества, в том 
числе и сказок, известных нам еще с детства.

Исследователи  истории Орловского края краеведы:  В.М. Катанов, 
В.М. Неделин, Г.М. Пясецкий отмечают большую роль народного искус-
ства, фольклора в формировании культуры нашего региона.

Согласно летописному сообщению, начиная с VIII века, древнейшим 
исторически засвидетельствованным славянским населением на верх-
ней Оке были вятичи. Их появление в этих местах летописец связывает с 
расселением из западных областей  славянских племен. В «Повести вре-
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менных лет» написано: «Были ведь два брата у ляхов – Радим, и другой 
Вятко; и пришли и сели; Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а 
Вятко сел с родом своим на Оке, от него получили свое название вятичи. И 
жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и 
хорваты»[10,с.210].

Первоначально вятичи расселялись по берегам Оки в верхнем и нижнем 
ее течении и по ее притокам. Как пишет краевед, художник-иллюстратор 
В.М. Неделин: «К IX веку ареал расселения вятичей достиг своих наиболь-
ших размеров. В состав «страны» вятичей вошли верхняя и средняя Ока до 
впадения в нее реки Цны и далее»[9,с.14].

В устном народном творчестве Орловщины нашли свое отражение пред-
ставления русского народа о мифических волшебных созданиях:  лешем, 
водяном, русалках, домовом, баннике, овиннике и отразились они, прежде 
всего, в устных рассказах, которые называли быличками и бывальщинами.

В XIV – первой половине XV века на Руси и, в том числе и в нашем 
регионе, развивается жанр легендарно-исторических повестей, в которых 
подлинные события получают мистически-легендарное осмысление. Очень 
популярна становится былина и сказка.  

«Сказка – вид устной народной прозы с установкой на недостоверность 
повествования (вымысел). В жанровом отношении выделяют обычно сказ-
ку волшебную, новеллистическую, бытовую, о животных и ряд других. 
Таким образом, сказочная проза представляется многожанровым образова-
нием, хотя ее типы не обладают достаточным структурно-содержательным 
единством»[11,с.68].

«Былина – жанр русской народной эпической поэзии (народный термин 
– «старина»), обладающий разработанным эпическим сюжетом и типовы-
ми персонажами, развернутой повествовательной системой, особым эпиче-
ским стилем и специфической музыкальной формой» [11,с.61].

Как отмечала исследователь детской литературы А.П. Бабушкина, «в 
конце XII века сказки стали заноситься в рукописные сборники, в XVIII веке 
они появляются в лицевых картинках… в лубочных изданиях»[1,с.14].

В сборнике А. Н. Афанасьева, вышедшего впервые в  1855-1863 г.г. (в 
восьми выпусках)  вошли сказки  не одной какой-либо местности, а мно-
гих областей России. Наряду со сказками архангельскими, астраханскими, 
владимирскими, вологодскими, воронежскими, курскими и многими  дру-
гими, вошли и  орловские сказки, собранные  нашим  земляком Павлом 
Ивановичем Якушкиным. Неоднократно переизданные, эти сказки  наи-
более полно  представлены в книге А. Н. Афанасьева  «Народные русские 
сказки» в 3-х т. 

Это такие сказки как: 
«Вор», «Жена – спорщица» – записанные П. И. Якушкиным на своей 

родине в Малоархангельском уезде Орловской  губернии; «Звериное моло-
ко» – записана в Карачевском районе;  «Ивашко и ведьма», «Норка-зверь», 
«Иван Попялов», «Федор Тугарин и Анастасия  Прекрасная» – записаные в 
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Брянском уезде Орловской губернии;  «Косоручка» – записана в Ливенском 
районе;  «Хорошо, да худо» – записана в Болховском районе.

Вслед за Якушкиным в 1912-1914 годах  наш земляк – писатель, 
поэт, переводчик и этнограф Иосиф Федорович Каллиников по зада-
нию Императорского Географического общества совершает поездки по 
Орловской земле для сбора этнографического и фольклорного материала. 
Им было записано более  570 сказок. Результатом этой поездки  стали пу-
бликации в столичном  журнале «Живая старина» 1914г., а также отдель-
ные работы «О собирании сказок в Орловской губернии», «Сказочники и 
их сказки». 

И.Ф. Каллиников пишет, что в то время интерес к сказкам падал, помни-
ло их только старшее поколение, а молодое поколение не проявляло долж-
ного интереса. Поэтому его поездки были весьма своевременны,    иначе бы 
целый пласт культуры нашего Орловского края был утерян.  «Дмитровский, 
Болховский, Севский, Трубчевский, Брянский, Мценский уезды – тако-
ва география поездок Каллиникова в летние месяцы 1912-1914 годов. 
Вместе с ним по орловским деревням ездит слушательница Московского 
промышленно-художественного училища М.П. Солодовникова, представив-
шая впоследствии в Академию альбомы зарисовок крестьянских костюмов, 
узоров вышивок» [4,с.4].

В  своей работе «О собирании сказок в Орловской губернии» 
И.Ф.  Каллиников записывал не только сказки, но и условия, в которых про-
ходила его экспедиция, отношение к народной литературе местной интелли-
генции и духовенства и простого народа, описывает быт крестьян, их внеш-
ний облик. В Болховском уезде в селе Каменка-Вязилки (Карпово) в 1914 
году им  были записаны  сказки со слов старейшего жителя села  Ермолая 
Серегина,  которому тогда было уже сто два года. Это был мастер свое-
го дела, внесший много нового в известные сказочные сюжеты.    Сказки 
Ермолая Серегина: «Кобылин сын», «Марья Маревна», «Загадки», «Царица 
Неродица», «Орел и лев», «Царевна лягушка»  и многие другие были переиз-
даны уже в наше время и вызвали немалый интерес современного читателя.

Автор рассказывает, как ему  довелось  самому «быть  один раз в ночном 
и слушать сказку умелого рассказчика.  Начинается сказка случайно, из, рас-
спросов какого-нибудь мальчика о том месте, где в данную минуту караулят 
лошадей, и маленькие слушатели непременно ожидают, что старший скажет 
что-нибудь необыкновенное, страшное и чудесное. И  невольно вспомина-
ется описание ночного в рассказе  И. С. Тургенева  «Бежин луг».» [5, с.18].

Интересна судьба самого писателя, этнографа, собирателя фольклора 
Иосифа Федоровича Каллиникова. 

Известно, что в роду Каллиникова  все были священники. Сама фамилия 
происходит от латинского «калликас» – прекрасный. Всех мужчин  в их роду 
называли  Иосифами и Федорами. В 1899-1906 годах Иосиф Федорович 
учился в гимназии, из которой его исключили за участие в забастовке в 
защиту своего учителя Федора Крюкова (которому затем Каллиников по-
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святил изданные в Петербурге Орловские сказки, хранящиеся сейчас в 
Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина). Затем Каллиников 
учился в Томашевском училище и до 1916 года в Петербурге, откуда и на-
правлялся в 1912-1914 годах в фольклорную экспедицию по Орловской гу-
бернии для собирания сказок. После революции он был вынужден эмигри-
ровать. Египет, Чехословакия, Болгария – далеко не полный перечень стран, 
по которым скитался писатель. Был знаком с Мариной Цветаевой,  Карелом 
Чапеком, мечтал вернуться в Россию. В 1925 году по содействию Максима 
Горького издает роман «Баба Змея», работает над  произведением  «Мощи» 
из жизни священников. Критика запрещает роман и постановляет изъять из 
библиотек России. «Мощи» издаются за рубежом.

Только в последние десятилетия возвращается интерес к  творчеству 
И. Ф. Каллиникова. Как отмечают краеведы, сам писатель  часто вспоми-
нал время, проведенное в Орловской губернии во время фольклорной экс-
педиции по собиранию сказок. Вот как он вспоминает об этом в своей ав-
тобиографии: «Каждая мелочь в деревенской избе запечатлелась у меня в 
памяти. Фольклор является школой жизни для писателя. Записи и разгово-
ры углубили знание языка и обогатили запас выражений. Источником моих 
изучений была  Орловская губерния, где собирали фольклорные материалы 
мои земляки Якушкин и братья Киреевские, которые давали орловские сказ-
ки Пушкину. Из этого же источника черпали свои запасы языка Тургенев, 
Лесков, Андреев, Бунин и иные писатели-земляки»[4,7].

И.Ф. Каллиников  записывал со слов рассказчика, в сюжет сказки 
вплетаются элементы крестьянского быта, прослеживается  связь  с   об-
щефольклорными образами. Сказка из собрания А.Н.  Афанасьева «По 
колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» близка к сказке Пушкина 
о царе  Салтане. (в Орловской губернии эта сказка известна под названи-
ем «Старуха-повитуха»). Из сказок этого типа А. С. Пушкин заимствовал 
и образ знаменитого кота-баюна, а «дуб зеленый» – это  Мировое древо.  
Взаимопроникновение  фольклорных элементов в литературу  описано Н. 
А. Николаевой  и  В. А. Сафроновым в книге «Истоки славянской и евразий-
ской мифологии»: «…ничто не исчезает бесследно: мир отразился в мифе, 
а миф перешел в сказку. Сказка – тот источник информации о прошлом, 
который обращен к детям, не зная того сами, мы с детства приобщаемся к 
древнейшей истории человечества»[8,с.55].

Исследователи народной педагогики отмечают большую роль сказок в 
процессе воспитания ребенка. 

Сказки воспитывали гуманизм, милосердие, сострадание. В сказках 
можно встретить множество примеров глубоко нравственного поведения 
персонажей, наказания за зло и жестокость.

Эстетическое воспитание было тесно связано с народным искусством, с 
фольклором. Простые люди давно подметили, что красивое побуждает до-
брое. Единство этического и эстетического, нравственного и прекрасного  
идет  из глубокой старины.  Немалую роль в эстетическом воспитании игра-
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ли и сказки. Интересна книга «Сказка в русской живописи» М.В. Казиевой, 
где автор строит книгу, опираясь на важнейшие категории нравственно-
сти: «Добро и зло», «Язык сказочных символов», «Похищение счастья», 
«Смешинка» в сказке», «Сказочные змееборцы на защите красоты» и др. «В 
древние времена сказка входила еще и в магический обряд «посвящения во 
взрослые». Он назывался инициацией. Вместе со сказочными героями под-
ростки отправлялись в символический потусторонний мир – мир мертвых, 
учились побеждать страх, проходили через ряд испытаний, разгадывали за-
гадки и благополучно возвращались обратно» [3,с.2]. 

Материалы представляют собой определенный интерес при подготовке 
и проведении бесед о творчестве русских художников-сказочников, содер-
жат вопросы к маленькому читателю, активизирующие его мыслительные 
и аналитические способности, воспитывающие нравственную и эстетиче-
скую культуру детей. 

Родные, близкие образы, быт жилища, поэзия лесов, полей, игра вооб-
ражения – вот что привлекало детей в народных сказках.

Сказки являются фантастическим вымыслом, но в своем чудесном фан-
тастическом узоре они открывают подлинную, реальную действительность.

О воспитательных возможностях фольклора пишет в статье «Крепкая 
память народа» ученый-филолог Ю.Г. Круглов: «Сказки, как и былины, пес-
ни, пословицы, поговорки, загадки, совершенны в художественном отноше-
нии. Почему сказки, возникшие многие века назад, привлекают до сих пор 
внимание детей? Да потому, что они занимательны, полны выдумки, фанта-
зии. А волшебные сказки – это древняя «приключенческая литература»…

Фольклор обладает громадными воспитательными возможностями. Но 
воспитывает по-своему – как искусство. И отрицательные, и положитель-
ные фольклорные персонажи с детства формируют, выковывают в каждом 
из нас своеобразный нравственный стержень» [6,с.3].          

«Обращение к истории культуры своего народа, традициям, обычаям в 
комплексе закладывает у детей понимание исторических корней своего на-
рода, позволяет понять истоки и причины событий, происходящих в настоя-
щее время, а использование и изучение традиций в области народной обряд-
ности, фольклора способствуют развитию эстетического вкуса» [2, с. 16].     

Н.М. Сокольникова в  книге «Художники книги и дети» предлагает про-
водить цикл взаимосвязанных уроков, посвященных иллюстрации, где ри-
сование с натуры проводится до иллюстрирования. Основной трудностью 
проведения уроков по иллюстрированию литературных произведений в 
общеобразовательной школе является тот факт, что современные школьни-
ки стали меньше читать. Круг чтения – это, в основном, литература низкого 
качества. При выполнении рисунков большинство учащихся копируют ил-
люстрации уже готовые из книг, не могут создать свою композицию.

Одним из наиболее активных воспитательных средств является ил-
люстрирование сказок того региона, где проживают дети. Художественно-
иллюстрированная детская книга сама по себе является одним из важных 
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средств нравственно-эстетического воспитания. Дети почувствуют красоту 
человеческой мысли, радость познания в том случае, если в процессе обуче-
ния они вовлекаются в активный творческий поиск, краеведческую работу;  
изучают  историю своего региона, фольклор, обычаи и обряды своих. 

В процессе выполнения иллюстраций учащиеся знакомятся с творче-
ством художников-иллюстраторов сказок, учатся передавать свое отноше-
ние к изображаемому сюжету, сопереживать героям сказки, показывать их 
нравственную характеристику при помощи  изобразительных средств.

Положительные результаты в нравственно-эстетическом воспитании 
детей в процессе иллюстрирования ими местных сказок дает  использова-
ние интеграционных связей с литературой, местным музыкальным  и песен-
ным фольклором, а также с краеведением. При этом в значительной степени 
на  детей оказывает влияние тот  нравственно-эстетический потенциал, ко-
торый заложен в русских народных сказках своего региона. 
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квеста по литературным местам города Орла, предлагаются конкретные 
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В последние десять лет интерактивные мероприятия приобрели боль-
шую популярность среди подростков, молодежи и людей среднего возраста. 
Помимо стационарных квестов, которые появились практически в каждом 
городе нашей страны, оказались востребованы и масштабные мероприятия, 
подобные «Бегущему городу», который вот уже несколько лет как прово-
дится не только в Москве, но и в других российских городах. Все это свиде-
тельствует о перспективности создания и потенциальной востребованности 
городских маршрутов, во время которых участники не только выполняют 
интересные задания, но и главным образом знакомятся с историей и куль-
турой города.

Если говорить о туристическом потенциале Орла, то именно связь 
Орловской области с историей развития русской литературы 18-20 веков, 
большое количество действующих литературных музеев способны, по на-
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шему мнению, привлечь туристов их других городов и стран. Тематические 
экскурсии и прочие мероприятия по литературным местам Орла могут быть 
интересны школьникам и студентам вузов, людям среднего и старшего воз-
раста, интересующимся русской культурой. 

Впервые задача создания квеста по Орлу встала перед нами в связи с 
проведением межвузовской олимпиады по литературе, участниками кото-
рой традиционно становятся студенты вузов Брянской, Курской областей, 
студенты нашего университета, приехавшие из других регионов нашей стра-
ны и за годы обучения так и не узнавшие в полной мере об истории лите-
ратурного Орла.Квест должен был стать завершающим этапом олимпиады, 
иллюстрирующим произведения, ставшие темой для турнирных заданий, а 
кроме того соединить в себе и развлекательные, и образовательные функ-
ции. Следует отметить, что формат мероприятия позволяет участвовать как 
студентам-филологам, так и людям, не имеющим профильной подготовки в 
области русской литературы. 

Нами были разработаны три маршрута, по которым могли идти одно-
временно около восьми – девяти команд. Каждая команда при этом включа-
ла в себя в среднем шесть человек. Все маршруты были составлены с уче-
том широты охвата территории, а также исторических зданий и памятных 
мест, связанных с литературной историей города. 

Вот сценарий одного из трех маршрутов: корпус ОГУ (Ул. Комсомольская, 
41) – памятный знак на месте дома родителей Зинаиды Райх, дом Потемкина 
– музей Л. Андреева – набережная С. Есенина – памятный знак на месте дома 
генерала Ермолова – памятник А.Фету – памятная доска П. Проскурину 
– дом Т. Грановского – музей И. Бунина – музей И. Тургенева – музей 
писателей-орловцев.

В проведении мероприятия большую помощь оказал коллектив Музея 
писателей-орловцев, здание которого и стало финальной точкой для всех 
трех маршрутов, после прохождения которых участников ждала экскурсия. 

Отдельной проблемой стало создание заданий на маршруте. Нашей за-
дачей было такое составление заданий, при котором найти правильный от-
вет было бы практически невозможно с помощью Интернета и поисковых 
систем, чтобы сохранить интерес участников и мотивацию двигаться даль-
ше. Для этого предлагались задания разных типов. 

Самый простой тип задания – найти объект по описанию, дойти до него, 
сделать коллективное фото на его фоне и выслать его оператору в качестве 
отчета. Например, такое задание: «Внутри здания орловской гимназии най-
дите и сфотографируйте то, что видел и по чему ходилЛеонид Андреев каж-
дый день». В качестве ответа принималось фото команды на фоне чугунной 
лестницы 19 века, до сих пор находящейся в здании бывшей гимназии, а 
ныне исторического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева. Другим примером 
служит задание: «Один из орловских поэтов так описывал свой дом: «Как 
пойдешь по Болховской / И свернешь направо, / Будет садик небольшой, / А 
за ним канава. / За канавой будет дом, / В доме пять окошек. / Каждый пол-
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день на одном / Спину греет кошка…».[1]Найдите этот дом и назовите имя 
этого поэта. Ориентиром вам послужит здание орловской художественной 
школы». В качестве ответа принималось фото команды на фоне памятной 
доски на доме Петра Потемкина.

В другом случае команда получала задание следовать по предложен-
ному адресу,  а уже там предлагалось ответить на вопрос относительно 
особенностей внешнего вида памятника. Пример такого типа задания: 
«Неподалеку от места основания орловской крепости сохранилась старей-
шая из городских церквей. Среди прочих она упоминается в рассказе Н.С. 
Лескова «Грабеж»: 

«Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления и там дьякона 
слушал…» .

«…А маменька отзываются: 
 – На что ему часы? 
 – Чтобы время знать. 
 – Ну…он еще млад…их заводить не сумеет…На улице слышно, как на 

Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют»[2].
Следуйте к ней и отправьте фото этой церкви». А после того, как ко-

манда пришла в указанное место она получала следующее задание: «Н.С. 
Лесков сказал: «Орел вспоил на своих мелких водах столько литераторов, 
сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город»[2]. 
Найдите фреску, повествующую об основании города, и дайте точное на-
звание реки, на которой был основан Орел». Правильным ответом на этот 
вопрос служит фото команды на фоне Богоявленской церкви города Орла, 
а также точное название реки на упомянутой фреске – Орлея. Ответ невоз-
можно узнать из других источников, кроме самой фрески.  

Были созданы задания, предлагавшие узнать литературного персона-
жа по описанию, данному в произведении, найти этого персонажа на куль-
турном объекте и сфотографироваться рядом с ним участникам команды. 
«Двигайтесь к площади Ермолова. Найдите среди фигурок памятника 
Лескову героя по описанию его внешности, сфотографируйте его и пришли-
те фото: «... сам всякого красавца краше, потому что ростом он был уме-
ренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, 
а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза 
свешивался, – так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.[2]»

Среди прочих можно назвать и задания, предполагающие знание ли-
тературных произведений, связанных с орловской землей или созданных 
писателями-орловцами. «Мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, 
потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом саду, осы-
панном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полу-
развалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, 
посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узор-
чатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм...И мне страст-
но захотелось любви» [1]. В этом месте, описанном в романе И. Бунина 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 355

Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного туризма

«Жизнь Арсеньева, находится памятник Тургеневу. Что именно написано на 
памятнике?». Ответ на этот вопрос также невозможно дать без посещения 
памятника И.С. Тургеневу, стоящему неподалеку от Дворянского гнезда.

На сегодняшний день возможно проведение подобного квеста с мини-
мальными усилиями и затратами организаторов и без привлечения волон-
теров. Для этого необходимо, чтобы у каждой команды был хотя бы один 
телефон с камерой и выходом в Интернет. Задания каждая команда получает 
через любой из мессенжеров, доступный и участникам, и оператору (соци-
альные сети, WhatsApp,Viber,Telegram). Оператор отсылает задания только 
после получения правильного ответа в режиме реального времени. Один 
оператор может сопровождать 3-4 команды одновременно, не испытывая 
при этом больших трудностей. Если нужно контролировать прохождение 
большего числа команд, то необходимо привлечь и большее количество опе-
раторов, при этом целесообразно каждому сконцентрироваться на одном из 
маршрутов и создать общий для всех операторов внутренний канал связи, 
с помощью которого можно было бы контролировать мероприятие в целом.

В ходе выполнения заданий квеста участниками происходит интен-
сивное изучение литературных мест города Орла, городского простран-
ства в целом, актуализация знаний в области литературного краеведения. 
Участники начинают активно интересоваться домами, памятниками, памят-
ными досками, мимо которых они ранее десятки раз проходили, не обращая 
внимания, или видели впервые, если идет речь об иногородних участниках. 
Помимо конкретных заданий команды получали и необходимых историко-
литературный комментарий, а в ряде случаев активно искали его самосто-
ятельно, если он был размещен на информационных стендах неподалеку. 
Кроме того, почти все участники квеста отмечали, что выполнение заданий 
дает возможность сделать красивые видовые фотографии в знаковых местах 
города.

Квест по нашим сценариям проводился уже пять раз в течение несколь-
ких лет. На сегодняшний день квест апробирован, недочеты устранены. 
Отзывы участников положительные, как правило, все они поражены объе-
мом информации, полученной в столь сжатые сроки. Данное мероприятие 
может и далее проводиться в образовательных или использоваться уже в 
коммерческих целях. 
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Фанфикшн является одним из наиболее популярных молодежных увле-
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чений, его цель – создание любительских сочинений по мотивам всем извест-
ных книг, фильмов и сериалов, видеоигр, комиксов и т.д. Авторыфанфиков 
(фикрайтеры) публикуют свои сочинения на различных форумах. Одним 
из наиболее популярных является сайт fi cbook.net, который признан самой 
большой русскоязычной площадкой, предназначенной для публикации фан-
фиков. По данным на 22 декабря 2017 года, на «Книге фанфиков» выложено 
2 453 756 фанфиков по 24 561 разным фандомам, общий объём произведе-
ний – 26 434 489 страниц текста. Ежедневно этот сайт посещают миллионы 
подростков не только из России, но и из всех русскоязычных стран.

Один из популярных фандомов на русскоязычном ресурсе фанфиков 
fi cbook.net – это персонификация. Согласно определению, данному на фик-
буке, персонификация – «представление природных явлений, предметов, 
отвлечённых понятий в образе человека или признание за перечисленными 
человеческих свойств». Стоит отметить, что наравне с термином персони-
фикация часто встречается другое, синонимичное ему понятие – хуманиза-
ция (от англ. human – человек).Персонификация на фикбуке имеет четкую 
градацию и насчитывает 58 категорий. При этом следует отметить, что ав-
торы текстов персонализируют не только времена года или явления приро-
ды, как это часто встречается на страницах классической литературы, но и 
достаточно неожиданные явления, например деньги, болезни, дни недели, 
канцелярские принадлежности, лекарства, мебель, части тела и т.д. Фандом 
насчитывает 2712 текстов, самый первый из них датируется 15 мая 2010г, он 
написан о временах года (пейринг: зима/весна).

Городскую хуманизацию сами поклонники иногда называют 
«Городалией». Ее мы можем встретить не только на фикбуке, но и на пу-
бличных страницах Вконтакте и различных интернет-форумах. Однако вна-
чале хотелось бы сказать, что если в мультипликационных фандомах мы 
имеем дело с полностью антропоморфными персонажами, то в «Городалии» 
они лишь частично хуманизированы. Города представлены в облике людей, 
они имеют внешность, возраст, характер, особенности поведения, но суще-
ствуют в пределах той местности, которую олицетворяют, зачастую они не 
могут ее покинуть. Таким образом, можно сказать, что основой для созда-
ния этих текстов является представление о «geniusloci, т.е. о душе местно-
сти, только ей присущим характере»[1]. В зависимости от истории города, 
социальных и культурологических установок мы будем встречать то или 
иное толкование образа.Самыми популярнымхуманизированными города-
ми являются города Чернобыльской зоны отчуждения, Санкт-Петербург и 
Москва.

В состав Чернобыльских текстов входят такие города как Припять, 
Чернобыль, Шепеличи, Славутич и железнодорожная станция Янов, кото-
рые в зависимости от исторических и социальных предпосылок получают 
ту или иную трактовку в работах. Нужно отметить, что зачастую авторы 
описывают свои личные впечатления от посещения тех или иных городов. 

Самым частотным персонажем является образ Припяти. Она предстает 
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перед читателем в виде ребенка или совсем юной девушки. Следует ска-
зать, что возрасту Припяти уделяется особое внимание, иногда ей шесть или 
семь лет, иногда – тринадцать:Припять. Маленькая девочка. Лет 13 где-то.  
(«Город»)

Но в большинстве работ Припяти шестнадцать лет, что неразрывно свя-
зано с историей самого города, который был построен в 1970 году и покинут 
людьми в 1986 году. При этом Припять будто становится призраком: она за-
стывает в своем возрасте и не взрослеет: мне / шестнадцать / уже / тридцать 
/ лет («26.04.15»)

В ее внешности зачастую подчеркивается юность, нескладность фигу-
ры, некое внешнее уродство. Она не причесана, испачкана в грязи и носит 
старую, потрепанную одежду: Разбитые коленки, разорванное платьюшко, 
растрепанная шевелюра и обиженный проблеск в глазах («Город»); Девочка 
как девочка, вот только косички были заплетены не красивыми бантиками, 
а лямками от противогаза. В остальном это был самый обыкновенный ре-
бёнок лет шести-семи в серенькой и неброской, почему-то напомнив мне 
СССРовскую, одежде, изрядно потёртой в некоторых местах, носы красных 
ботиночек были сбиты, и только две русые косички бодро и весело разве-
вались на ветру за её спиной («Живой день»); Бледная, как смерть. Тощая 
как скелет. Заношенное до дыр платье висит мешком. Волосы слиплись в 
сплошной комок грязи, и их не отмыть, как не старалась я в первые годы, в 
реке. Глаза, когда-то горевшие радостном огнем, живым интересом ко всему 
окружающему, — померкли и ввалились, черные круги темнеют под ними 
(«А города умеют плакать»)

Припять сторонится других персонажей, считает себя заразной, опас-
ной для остальных, но при этом испытывает одиночество, скорбь и потреб-
ность в живом общении не столько с другими городами, сколько с  самим 
человеком. Зачастую Припять является заезжающим туристам, просит их 
остаться, или ищет их в заброшенных домах и на пустынных улицах: Я 
увидел... девочку, безмятежно качающуюся на качелях. Разумеется, моему 
удивлению не было предела: я сперва даже струхнул и хотел было дать дёру, 
но интерес вновь взял верх - ну, не может так быть, чтобы посреди мертвого 
города так беспечно сидела девочка и, по всей видимости, совершенно не 
беспокоилась по поводу полного отсутствия людей(«Живой день»).

Следующим по частотности является образ Чернобыля. Здесь внима-
ние авторов сконцентрировано уже не на внешности или возрасте, а на по-
ведении. Чернобыль так же сторонится других городов, которые настрое-
ны вполне дружелюбно по отношению к нему. Нередко он прогоняет их 
из своей квартиры или просто-напросто их игнорирует: Чернобыль всегда 
слыл довольно сложной по характеру личностью, а после трагедии и вовсе 
закрылся («А города умеют плакать»). Чернобыль лишен положительных 
эмоций. В основном он мрачен и груб. Для него принципиально важной да-
той становится только 26 апреля, все остальные праздники не представляют 
никакой ценности.
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Еще одним часто встречающимся городом является Славутич. Он ли-
шен каких-либо внешних характеристик, зачастую подчеркивается его мо-
лодость, незрелость на фоне Чернобыля или Шепеличи. Он испытывает 
давление или чувство вины, ответственности перед Припятью за мигриро-
вавшее население, что опять же отсылает читателя к исторической действи-
тельности, так как большую часть населения Славутича составляют жители 
Припяти. Для этого города, так же как и для Чернобыля, характерно наличие 
давящей тишины: Когда Славутич закончил обзорную экскурсию, снова по-
висла тишина. Она не нарушалась работающими моторами машин, шумом 
людей или пением птиц. Она была мертвой. Неприятно давила на барабан-
ные перепонки, заставляла думать о том, что здесь происходило несколько 
десятилетий назад в ту роковую ночь и последующие дни («Радушный при-
ем»).Большинство чернобыльских текстов пишется к 26 апреля. Некоторые 
намеренно подчеркивают эту дату, указывая ее в примечаниях. И если у го-
родов отношение к населению или туристам сопровождается тоской и по-
требностью в коммуникации, то сами создатели текстов относятся к ним 
негативно. Они осуждают их за праздное любопытство, призывают помнить 
историю, относиться к пострадавшим городам с уважением. Помимо этого, 
на страницах фанфиков нередко встречается подробное описание местно-
сти, указание улиц, домов, железнодорожных станций и других локальных 
особенностей, что позволяет сделать вывод о том, что для самих создателей 
текстов эта тема является и важной и может быть даже личной. В некоторых 
случаях авторы высказывают пожелание посетить тот или иной город, или 
описывают свои впечатления уже после посещения, о чем же опять указы-
вают в примечаниях.

В фанфиках о Петербурге и Москве эти два города часто противопостав-
ляются. Внешность Москвы не конкретизируется, но во многих текстах, а 
также в артах, прикрепленных к ним, мы видим златовласую или рыжево-
лосую молодую женщину: Золотая прядка, слишком короткая, чтобы удер-
жаться за плечом, пушисто лежит у самой ее скулы и причудливо завивается 
на конце («Солнечно, временами дождь»); Великолепная до невозможности 
златовласая Венера, на точеных плечах которой – меха пушистого снега, 
словно горностаевая мантия, а на гордо вздернутой голове – россыпью брил-
лиантовых и золотых звезд, соединенных тончайшими серебряными и жем-
чужными нитями – тиара городских огней («Ледяная королева»).Петербург 
же статичен, спокоен. Он может быть прилежным учеником или студентом,  
проявляющим интерес к литературе и архитектуре: Санкт-Петербург же 
был напротив спокойным, несколько холодным, чуть-чуть богемным. Он не 
мог удержаться на одной оценке, но не из-за желания обхватить все сразу, а 
из-за небольшой ленцы и из-за соседки, которая постоянно куда-то спеши-
ла, даже не подождав его. Он редко принимал участие в мероприятиях, для 
него была важнее учеба («Такие разные одноклассники»).Стоит добавить, 
что именно описание зимних праздников становится частотным элементом 
в создании московского-петербургского текста. Иногда авторы намеренно 
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делают отсылки к «Иронии судьбы», заставляя своих героев повторять уже 
известный всем сюжет. Иногда новогодняя атмосфера является единствен-
ной возможностью для встречи двух столиц, которые в течение года не мо-
гут увидеться и поговорить.Однако стоит сказать, что в текстах встречается 
и другое осмысление взаимоотношений этих двух городов. Они осознают 
свою причастность к истории, имеют общие воспоминания. Так, в одном 
из фанфиков Москва и Петербург просматривают фотоальбом, вспоминая 
основные исторические события.

– Гляди! Бородино! Помнишь? Ты помнишь, как мы тогда отожгли?
– Шутка про «отожгли» из твоих уст звучит как-то по-мазохистски…

(«Будет, что вспомнить»).
Таким образом, предпосылками для создания текстов и конструиро-

вания образов становятся исторические знания и социальные стереотипы. 
Нередко авторами являются жители той или иной местности, о чем они 
указывают в примечаниях. Однако помимо чернобыльских и петербургских 
текстов встречаются и фанфики о других городах. Их образы строятся за 
счет одной яркой черты или ассоциации. Здесь часто встречаются образы за-
рубежных городов, которые нередко выражают впечатления самого автора. 
При этом персонаж подробно описывается, он действует,но не контактирует 
с другими городами. Уделяется внимание внешности, одежде, поведении и 
даже языку, на котором город говорит: Он носит яркие одежды, сшитые из 
тысячи кусочков с десятками вышивок и значков. У него длинные волосы, в 
которые вплетены разноцветные ленты, колокольчики, многочисленные за-
колки. У его рубашки ярко-голубые рукава с вышитыми на на них флотилия-
ми.Он шумный, веселый, любит толпы и говорит на нескольких наречиях. 
И в его глазах длинная, кровавая история, тянущаяся из бронзового века. От 
него пахнет кальяном, жареными каштанами и, специями, крепким чаем, 
кофе и морем («Стамбул»).

На фикбукевстречаются работы о городах, которые зачастую являются 
малой родиной самих авторов. Большинство работ написано по заявке «Ваш 
родной город в образе человека». При описании города основное внимание 
уделяется достопримечательностям или особенностям, с которыми город 
ассоциируется. Казань предстает как «принцесса Татарстана, билингва», 
Новосибирск – «молодой ученый», Владивосток – «знаток восточной куль-
туры», Челябинск – «сын металлурга, ходит в маске из-за смога, который 
сам же накурил-надышал», Екатеринбург – «с ней горы – не горы, а ГОРЫ!». 

Подводя итог, можно сказать, что городалия может быть использована 
как ресурс молодежного городского туризма, поскольку авторов начинают 
привлекать не столько сами тексты, сколько история городов, социокультур-
ная характеристика, стереотипы. Зачастую тексты создаются после посеще-
ния определенной местности, некоторые авторы сравнивают свои впечатле-
ния от посещения Москвы и Санкт-Петербурга, выража ют в комментариях 
желание посетить города Чернобольской зоны отчуждения, проявляют ин-
терес к истории города, основным достопримечательностям. Благодаря ху-
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манизацииможно целенаправленно формировать интерес к городам России, 
используя такой инструмент, как конкурсы фанфиково городах, где вырос-
лификрайтеры. Размещение подобных конкурсов на фикбуке может при-
влечь большое количество молодежи, подкрепить интерес к городам и вдох-
новить на путешествия.
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Аннотация: Статья посвящена микротопонимике одного из говоров 
Орловской области. Рассматриваются различные местные наименования 
водных объектов, рельефных образований, земельных участков, отдельных 
частей населённого пункта, участков дорог, лесных насаждений, посадок. 
Приводится историческая мотивация анализируемых топонимических 
наименований либо дается их народная этимолгия.

Ключевые слова: орловские говоры, диалектная лексика, топонимика, 
микротопонимы.

MICROTOPONIMS IN OREL DIALECTS AS AN ELEMENT OF 
EDUCATIONAL TOURISM

Valentine I.Merkulova,
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Abstract: The article discusses microtoponymy of one of the Orel region 
dialects. Various local names of water objects, relief formations, land lots 
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separate parts of settlements, road parts,forest plantations are touched upon. 
Historic motivation of analysedtoponymic names or their popular etimology is 
given.

Keywords: Orel dialects, dialect word units, toponymy, microtoponymy.

Топонимика представляет собой совокупность географических назва-
ний какой-либо определенной территории. Топонимическая лексика явля-
ется объектом исследования топонимии – науки, изучающей названия гео-
графических объектов. В зависимости от «величины» объектов, выделяют 
два яруса топонимии: макротопонимия – названия крупных природных или 
созданных человеком объектов (это общеизвестные, имеющие широкую 
сферу функционирования названия); микротопонимия – индивидуальные 
наименования малых географических объектов.

Особый интерес представляют микротопонимы, которые создаются на 
основе местной географической терминологии и являются наименованиями, 
отражающими особенности местного ландшафта (полей, лугов, водных обра-
зований, дорог и их участков и др.), а также неофициальными, незарегистри-
рованными названиями отдельных частей населенных пунктов, улиц, пере-
улков. Микротопонимика – это особый пласт лексики, известный и понятный 
только на ограниченной территории, только жителям определенной местности.

В данной работе мы рассмотрим микротопонимы одного населенного 
пункта Орловской области – поселка Красное Знамя Покровского района.
Собранный языковой материал никогда ранее не подвергался анализу, а гео-
графические объекты, названные данными лексическими единицами, нигде 
не упоминались. В статье описываются геогенные (созданные природой) и 
антропогенные (созданные человеком или преобразованные им геогенные) 
объекты. Материал собран непосредственно автором статьи. 

Прежде всего следует сказать о самом населенном пункте, в котором 
был записан материал. Официальное название – поселок Красное Знамя. 
Это название нанесено на карты Орловской области, отражено в офици-
альных документах. Однако местные жители и жители близлежащих на-
селенных пунктов называли и называют его Александровкой,или новой 
Александровкой. Дело в том, что приблизительно в 2-х километрах нахо-
дилась д. Александровка – большая деревня, построенная еще в 19 веке и 
принадлежавшая помещику Александру Мацневу. А поселок был постро-
ен гораздо позже, после революции 1917 г., получил официальное назва-
ниеКрасное Знамя, но в народе назывался Александровкой. Так и говорили: 
старая Александровка и новая Александровка. 

Новая Александровка (Красное Знамя) представляла собой ряддомов, 
расположенный «буквой Г». Одна часть, более длинная, не имела особого 
(местного) наименования; другая часть, короткая, называлась Куликовкой. 
Такое название нигде официально не зафиксировано. Местные жители не 
могли пояснить, почему часть поселка получила такое наименование.

Таким образом, первую группу микротопонимов представляютмикро-
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ойконимы: новая Александровка – народное (местное) наименование по-
селка Красное Знамя и  Куликовка – местное название части этого поселка.

В исследуемом говоре отмечены микрогидронимы (названия неболь-
ших водных объектов, источников и их частей):

Мыльный колодец (Мыльное). Искусственныйоткрытый колодец, с не-
высоким бревенчатым срубом, оборудованный наосновеприродного родни-
ка (ключа); находитсявлесу. В колодце оченьхорошая, чистая вода, очень 
мягкая, щелочная (Где вы шли? Через Мыльное?; На Мыльный колодец хо-
дили, дюже там малина хороша!).Э.М. Мурзаев в «Словаре народных гео-
графических терминов» дает понятие: Мыльные родники – небольшие гря-
зевые вулканчики в окрестностях Шемахи (Азербайджан). Выделяют газы, 
образуют пузыри. Метафора. Ср.: мыло, мылить [Мурзаев, 1994, 383].

Матюхин колодец (Матюхин, Матюхино). Получил название по фами-
лии. Когда-то давно в этой местности проживал управляющий (барина) 
Матюхин; у него был кирпичный, крахмальный заводы. По слухам, в том 
колодце утонула его дочь (В нашем колодце воды мало стало, мы наМатю-
хин ходили за водой; В Матюхином колодце лось провалился, чуть не утоп, 
мужики верёвками вытащили;Надо на Матюхино сходить).

Барский пруд. В пределах д. Александровки находятся пруды. Один из 
них в народе получил название Барский пруд. Запрудил его местный по-
мещик для себя. Говорили местные жители, что к пруду вели ступеньки, и 
была купальня. Этот пруд находился в лесу, по берегам в основном росли 
кустарники, много жасмина. А другой пруд – побольше, природного образо-
вания, находился рядом и предназначался «для всех»: там крестьяне ловили 
рыбу, брали воду на хозяйственные нужды. Сейчас от Барского пруда почти 
ничего не осталось,только заросшая камышом и осокой яма с водой и на-
звание –   Барский пруд (Мы на той стороне пруда были, на Барском пруду). 
Другой пруд (большой, «общественный») сохранился до сих пор.

Головочка. Начальная часть этого сохранившегося пруда, «истоки» пру-
да: именно здесь бьют ключи. Головочка – в глубине леса, очень красивое 
место. Начало пруда имеет два рукава – как бы две Головочки: одна бли-
же к деревне, а другая уходит глубже в лес (Где вы купались? В Головочке 
или на купальне?; Гусей возле плотины нету, ай вГоловочку уплыли?; 
В первой Головочке купались, а в другой – там цапли живут). В словаре 
Э.М.  Мурзаева (со ссылками на другие источники, других авторов) находим 
понятия: Голова – вершина, исток реки, начало оврага. Верхняя по тече-
нию часть острова на реке Двине<…>Головище – «вершина», «исток реки», 
«верховье оврага» в центральных областях<…>Глава – «исток реки», «род-
ник, из которого берет начало река», а в диал. «небольшое возвышение», 
«начало оврага, дола» [Мурзаев, 1994, 149].Изголовь(е) – верховье реки, 
острова; ближайшее к берегу отмелое место [там же, 230].

Лягушатник – большая яма с водой, образовавшаяся после выемки, до-
бычи глины. Недалеко от пруда находились залежи красной глины, которую 
местные жители копали для хозяйственных нужд. Постепенно образовалась 
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огромная яма, весной она наполнялась водой. В яме вода была мутная, и в 
ней всегда было много лягушек и головастиков – лягушачьих мальков. Это 
место получило название лягушатник. Летом воды в яме становилось мень-
ше, и местные ребятишки ходили в лягушатник ловить головастиков.

Наиболее многочисленными в исследуемом говоре оказались микроаг-
роонимы (местные названия земельных участков и их частей: полей, лугов, 
пашен и др.):

Дурное (Дурной луг). Так называется луг между двумя березовыми ро-
щами, расположенный на некотором расстоянии от населенного пункта (км 
2 – 2,5 от деревни). В этом лугу летом бывает много земляники и очень хо-
роший «покос»: летом хорошие травы вырастают. Вдоль луга(посередине) 
протекает ручей, а берега ручья – болотистые, трясинные; там раньше был 
торф, который копали для того, чтобы зимой топить им печи.

Наименование свое это место получило потому, что, по наблюдениям 
жителей (а может, по преданиям), по ночам над этим лугом летают огоньки. 
Если запоздавший путник шел или (чаще) ехал мимо этого места, то он ви-
дел эти огоньки. Это наводило страх на человека, и он старался как можно 
быстрее миновать это место, оно слыло как дурное, нечистое место. Люди 
старались ночью  не приближаться к этому лугу. Рассказывали, что иногда 
люди могли «блудить» около этого места, не находя нужной дороги. А днем 
там собирали ягоды, косили траву на сено. Говорили: «Нынче в Дурном коси-
ли сено», или: «Завтра пойдём в Дурной луг (или в Дурное) сено ворошить». 
«Летающие» огоньки действительно могли там наблюдаться:торфвыделяет 
фосфор, который способен светиться в темноте.

Кузькин луг (Кузькин, Кузькино). Происхождение названия современ-
ным жителям неизвестно; но объяснили примерно так: луга, угодья делили 
раньше на «покосы», например, был Попов луг (принадлежал попу); воз-
можно, и Кузькин луг был назван либо по фамилии, либо по имени: Кузька.
(Завтра пойдём в Кузькин луг сено косить; Ой, дюже в Кузькином клубника 
хороша: крупная, спелая!; В Кузькином лугу такой куст шиповника растёт, 
надо будет туда за шиповником сходить). 

Повивальня (Повивален(ь), Повивальный луг).
Жила в той местности повивальная бабка, бабка-повитуха. Семья была 

зажиточная; по рассказам местных жителей, «они были богатые».Луг был 
повитухин (а еще раньше называлсяповивалихин). Там «покосы» были хо-
рошие, ягод много было. С тех пор он и называется Повивальный луг, или 
место: Повивальня (Вы идите через Повивальню, там повыше, теперь там 
уж обсохло, а по полю грязно ещё).

Цветной сад (реже– Барский сад). «Сад», где находилась барская усадь-
ба, где, по воспоминаниям старых людей, было разбито очень много цвет-
ников (барыня любила цветы).В настоящее время – это лес, но с полянами; 
светлый, «просторный» лес. А посередине (в центре) сейчас от «главного» 
цветника осталась насыпь, возвышение круглой формы.В Цветной сад хо-
дили за вишней (сохранились вишневые деревья), за цветами (в зарослях 
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кустов, в частности, рос барвинок),за жасмином, сиренью, за «черникой» 
(так в данной местности называют рябину канадскую), очень много было 
костяники, черемухи (Пойдёмте в Цветной сад за черникой).

Камчатное. Еще до революции была деревня Камчатное, богатая, 
большая деревня. Затем деревни не стало, а место по-прежнему называет-
ся Камчатное (хотя о том, что была такая деревня, и с таким названием, 
многие уже не помнят) (Ребята на велосипедах поехали в (на) Камчатное за 
розами). Деревня получила название по неровному рельефу, где она была 
расположена.Э.М. Мурзаев отмечает: Камчатка – изрытое неровное комовое 
место (Дон.)[Мурзаев, 1994, 251].

Головочка. Место на берегу пруда, у начала пруда. Название места – по 
гидрониму Головочка (Пойдём в Головочку загорать; В Головочке, там ла-
вочка есть, столик сделали; В Головочке много баранчиков растёт).

Грачевник (Грачатник). Место, расположенное на некотором расстоянии 
от деревни (около полутора километров). На большой поляне среди леса 
там находился скотомогильник (курган). Над местом захоронения скота со-
бирались стаями птицы, большей частью – грачи. Они и селились там, делая 
гнезда на высоких деревьях (В Грачевник ходили за дёром [Дёром называют 
плодово-ягодный кустарник тёрн, а также его плоды – В.М.]).

Кочки.Название места по прежнему названию деревни. А деревня по-
лучила название из-за особенностей рельефа: кочковатое, покрытое кочка-
ми, неровное место. Деревня была большая, во время войны там проходила 
линия фронта. Сейчас от деревни ничего не осталось. Место по-прежнему 
называется Кочки. Э.М. Мурзаев описывает понятия: Кочка – небольшое 
вздутие на земной поверхности, микробугорок. В Вологодской области – 
бугорок, холмик на дне реки; во Владимирской области – островок на реке 
<…>; Обычно употребляется в форме мн. числа – кочки. Кочковатая по-
верхность земли, болота <…>; кочки – «плоские меловые останцы округлой 
формы в <…> Курской области» [Мурзаев, 1994, 297-298]. 

Бунка – народное название конкретного, всем известного места; нахо-
дится в березовом лесу (в Берёзках), представляет собой достаточно длин-
ный, протяженный и разветвленный ров. Это остатки окопов (от войны 
остались). Здесь проходил фронт. Везде – «следы» окопов. А в этом месте 
был еще и блиндаж – бункер.Бунка – искаженное бункер (Вчера на Бунке 
целое ведро малины набрали).

Штаны – так называется участок (небольшое поле), который имеет фор-
му штанов (Сегодня Штаны Ванька пахал).

Рубеж (с ударением на 1-м слоге) – название неширокой полосы между 
двумя полями; там росла трава и было много ягод (клубники, земляники), 
росли грибы (Ходила корову доить в стадо и на Рубеже говорушекдысвину-
хов набрала немножко). 

Островок – так называется место недалеко от деревни, которое нахо-
дится на краю поля, углубляется в поле, имеет форму неглубокого оврага с 
очень пологими склонами, поросшими травами. Обрабатывать (распахивать 
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и засевать) этот участок было невозможно, поэтому он представлял собой 
необработанный, незасеянный «островок» в поле (Чабреца на Островке на-
рвали, надо посушить; Нынче плохой пастух – распустил стадо: коровы в 
Кузькином лугу, а овцы на Островку).

Долинка – открытое место, большая поляна в лесу, расположенном рядом 
с деревней, немного покатая в одну сторону (книзу), внизу протекает ручей, 
который далее впадает в пруд (Как только немного просохнет по весне, так мы 
шли на Долинку в лапту играть; На Долинке костяника летом растёт).

Микродромонимы (местные названия дорог, их частей) 
немногочисленны:

Гадочка.Дорога ведет на д. Грязное (с ударным «о»). Один участок до-
роги проходит по достаточно низкому месту (не по оврагу, но по низине). В 
дождливую, ненастную погоду дорога очень размокала (раскисала), ехать 
и идти по ней было крайне плохо, «утопали на лошадях». Этот участок по-
лучил название Гадочка (А мы вышли не на той остановке и пошли через 
Гадочку). Такое название в данном говоре, по предположению, может иметь 
различную мотивацию: 1) от существительного Гать – настил из бревен или 
хвороста для проезда, прохода через болото или топкое место (МАС, I, 302) 
образовано в говоре Гаточка, затем произошло озвончение глухого соглас-
ного перед гласным Гадочка (что отражает фонетическую тенденцию в 
данном говоре, ср.: колясочка колязочка); 2) связано с понятием «гадкое 
место» (топкое, непроезжее, непроходимое и т.п.). В словаре Э.М. Мурзаева 
дается: Гать – непросыхающее зыбучее болото; всегда заболоченное место 
на дне долины, заваливаемое хворостом, уложенное бревнами, соломой для 
проезда и прохода; настил из бревен и хвороста для этой цели <…>. Насыпь, 
плотина в центральных обл. РСФСР. В черноземной полосе: 1) гать – «пло-
тина на болоте, в пойме, балке»; 2) «заболоченные массивы речной терра-
сы» на левобережье Цны<…>[Мурзаев, 1994, 141].

Пришпех – «вспомогательная» дорога, идущая параллельно основной 
дороге, которая проходит вдоль деревни. А «пришпех» – подальше от де-
ревни (около леса). Дорога была «обустроена» очень давно (помещиком 
Мацневым). Скорее всего «пришпех» – искаженное проспект (Опять маши-
на по деревне проехала, пылища летит!Что ж они по Пришпеху не ездят?).

Особенностью рельефа в месте расположения пос. Красное Знамя явля-
ется лишь наличие небольших оврагов, пригорков. Особых наименований 
они не имеют (для их названия употребляются апеллятивы). Нами записан 
лишь один оронимПровальная яма. Это дыра, яма в земной поверхности; 
находится за деревней, в лугу, на дне неглубокого оврага, по которому по-
стоянно текла вода (ручей) из пруда. Образовалась эта яма сравнительно 
недавно. Вода стала стекать в яму, а яма начала увеличиваться в размерах 
и углубляться. Подходить к ней было страшно (Пойдёшь в стадо за коро-
вой, смотри в Провальную яму не попади; Гусей искала, искала, а они аж к 
Провальной яме ушли). 

Микродримонимы (названия лесных насаждений и их частей, посадок, 
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лесных участков). Нами записаны следующие микродримонимы:
Берёзки (Берёзочки) – название березового леса. Причем, Берёзки/

Берёзочки различаются по расположению относительно деревни: 
Александровские берёзки/берёзочки – недалеко от д.Александровка, 
Петровские берёзки/берёзочки – недалеко от д.Петровское (Вы за грибами в 
какие Берёзки пойдёте: в Петровские или в Александровские?).

Дубки (Дубочки) – название дубового леса или части смешанного леса, 
где растут дубы (Нынче ходили за клубникой в Дубки; В Дубочках в этом 
году груздей много).

Сосны (Сосёнки) – название соснового леса или части смешанного леса, 
где растут сосны (В Соснах медуница росла; В Сосёнках ландышей много).

Ёлочки (зафиксирован только такой вариант) – место в лесу, где растут 
только ели (В детстве в Ёлочках в школу играли: кто-нибудь учительницей 
был, а остальные – ученики). Интересно, что еловых насаждений (посадок) 
в данной местности нет, поэтому ёлочки – часть леса.

Ракитки (Ракиточки) – название лесополосы из ракит; ракита/ракит-
ка в говоре – род ивы. Различаются по названиям населенных пунктов: 
Критовскиеракитки/ракиточки – вдоль дороги по направлению в д.Критово; 
Моховскиеракитки/ракиточки – вдоль дороги к селу Моховое; Петровские 
ракитки/ракиточки – по дороге в д. Петровское (Через поле грязно идти – 
мы по Ракиточкам шли; В Петровские Ракиточки за свинухами ушли).

Посадки (Посадочки) – лесные насаждения, имеющие форму длинной 
полосы. Обычно в «посадках» сажали деревья одной породы: дубы, березы, 
сосны (Самолёты опять опылять прилетели, заправочная база около критов-
ских посадок). 

Следует отметить, что среди дримонимов наименования геогенных 
объектов даются по породе деревьев (Берёзки, Дубки и др.), а наименова-
ния антропогенных объектов имеют более обобщенный характер (просто 
Посадки).

Важность изучения микротопонимической лексики заключается в том, 
что она зачастую является отражением исторических  событий, бытовых 
фактов, имевших место в определенном регионе и конкретном населенном 
пункте. Кроме того, в ней содержится информация о лексической системе 
говора, о развитии языковых процессов данного региона.В топонимии от-
ражаются понятия, связанные с общенародной культурой и традиционной 
местной культурой, а также бытовыми условиями жизни.

Языковой материал (микротопонимы), собранный даже в одном насе-
ленном пункте, может быть использован в культурно-образовательной ра-
боте, краеведении, может использоваться как элемент обучающего туризма.
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Аннотация: В статье представлены сведения о дворянских усадьбах 
и имениях помещиков деревни Александровка Покровского района (родной 
деревни автора настоящей статьи) и близлежащих населенных пунктов по 
документально-публицистическим и художественно-мемуарным источни-
кам, а также воспоминаниям и преданиям жителей деревни Александровка.   
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Abstract: The article deals with the information about the manors and 
landlords’ estates in Aleksandrovka village of Pokrovsky district (the autor’s 
native village) and nearby settlements taken from publicistic and fi ction memoir 
resources as from recollections and tales of Aleksandrovka villagers.
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«… одним из вопросов, являющихся 
у человека во все времена, 

был вопрос о былом его родины, 
о происхождении жизни его предков» 

(А.Н. Шульгин)

…Вот и нам, когда мы, бегая в детстве по родной деревне и ее окрестно-
стям, находили и с любопытством рассматривали замшелые обломки каких-
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то старинных вещей, ходили по обвалившимся, заросшим травой ступень-
кам, не всегда понятно куда ведущим, замечали остатки кирпичных кладок, 
полуразрушенные каменные плиты, почти сровнявшиеся с землей,  всегда 
было крайне интересно узнать: что это, откуда это, какова история всего 
этого?... Многое казалось нам тайным и мистическим. И мы приставали с 
расспросами к родителям, бабушкам и дедушкам, старожилам наших мест. 
Иногда наше любопытство было удовлетворено, но чаще всего загадки так 
и оставались загадками.

Однако слышали мы и легенды, и предания, и воспоминания со ссыл-
кой на рассказы более древних предков. Гораздо позже знакомились с ра-
ботами историков, краеведов, писателей, в чьем творчестве находили све-
дения о разных уголках Орловщины, в том числе о деревне Александровка 
Покровского района. Так постепенно мы постигали историю своего родного 
края. Историки отмечают: «Советскими наименованиями стали – Красное 
Знамя (бывшая деревня Александровка) и Красный Луч»[Ашихмина, 2014, 
282]. Однако любопытно, что «бывшую» Александровку никогда в народе 
не называли «новым именем», она всегда оставалась Александровкой, а 
Красное Знамя – ее официальное название, которое мало кто вспоминал и 
вспоминает.

Итак, деревня Александровка. По преданиям, рассказам старожилов на-
звание получила по имени ее владельца, помещика Александра Мацнева, 
который был «очень злой и жестокий».В документально-публицистической 
книге А. Полынкина указывается: «Помещику, флота капитану 2-ого ран-
га и кавалеру Александру Антоновичу Мацневу принадлежало сельцо 
Александровка (ныне исчезнувшая деревня Моховского сельсовета)». Он, 
уйдя в отставку, поселился здесь и зажил обычной помещичьей жизнью. 
Занимался хозяйством, воспитывал детей» [Полынкин, 2013, 37]. 

Некогда довольно большая, очень живописная деревня, расположенная 
на краю леса, с прудом в лесу, постепенно опустела и становилась оживлен-
ной лишь летом, когда сюда, к оставшимся здесь родственникам или про-
сто соседям, односельчанам, съезжались отдохнуть уроженцы этой деревни. 
Последние жители покинули Александровку в начале 2000-х годов. 

И вот в этом живописном месте (в те времена Малоархангельского райо-
на) было одно из имений известного дворянского рода Мацневых. Здесь жил 
также один из сыновей Александра Мацнева, сюда приезжали другие его 
дети, внуки, наезжали погостить знакомые, бывали здесь проездом, направ-
ляясь в соседние имения (Критово, Моховое, Красный Ржавец, Петровское). 
Вот какие сведения сохранились в художественно-мемуарной литературе: «В 
те времена, о которых рассказываю, они <…> изредка приезжали в Критово. 
Нам было дано разрешение гулять в огромном парке Александровки, парке 
английского стиля, с зеркальным огромным прудом <…>» или: «Дорога к 
Неручи лежала через усадьбу Мацневых; в глубине двора виден был боль-
шой, но некрасивый дом; лучшим был «проспект», так тогда звали широкую, 
прямую аллею, тянувшуюся более версты, отделяя парк от леса». 
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Никто из современников автора данной статьи не помнил ни дома-
усадьбы, ни тогдашнего парка в английском стиле. Но остались предания и 
то немногое, от чего словно оживают картины поместной дворянской жиз-
ни. Живущие ныне уроженцы д. Александровка с детства знают барский 
пруд и большой (при барине Мацневе «общественный») пруд, цветной сад 
с до сих пор сохранившимися следами цветников и клумб, зарослями сире-
ни, жасмина и одичавшей вишни, рядами черной смородины. По обвалив-
шимся ступенькам спускались мы, любопытные деревенские ребятишки, к 
барскому пруду, конечно, давно заброшенному, заросшему. До сих пор лес 
от деревни (теперь бывшей, от которой остались развалины на месте до-
мов да сады вокруг них) отделяет прямая дорога –  пришпех – очевидно, 
упомянутый в мемуарах Натальи Полонской-Василенко (см. выше) «про-
спект». В окрестностях родной деревни, через овраг с протекающим по его 
дну ручьем, видели мыкирпичные кладки – остатки фундамента и стен, а 
иногда из этого места до деревни доносились звуки, похожие на стоны и 
плач. Удовлетворяя наше любопытство, старожилы рассказывали, что при 
барине здесь был кирпичный заводи что однажды там засыпало песком доч-
ку управляющего барским поместьем – вот она якобы и плачет. В цветном 
саду, в лесу вокруг прудов, в других местах находили мы старинные, позе-
леневшие от сырости, от нахождения в  земле (да просто от времени) кра-
сивые обломки гребешков, заколок, предметов посуды, броши, замшелые 
обрывки, фрагменты поясов и т.п., и мы были убеждены, что этоартефакты 
из той жизни, о которой нам рассказывалистарожилы деревни. Но кто мог 
это подтвердить или опровергнуть в деревне? Мы очищали эти предметы, 
какое-то время хранили– а потом все это терялось.

В годы советской власти в д. Александровке, получившей официальное 
название поселок Красное Знамя, была открыта начальная школа, поначалу 
она  была в обычной крестьянской хате с земляным полом, керосиновы-
ми лампами, печками, одну половину которой занимал класс для занятий, 
а в другой проживала семья учителя. Много позже  на окраине деревни 
было построено новое здание школы, с двумя классными комнатами. По 
окончании начальной школы ученики Александровки и Петровского хо-
дили в Моховскую 8-летнюю школу, находившуюся в пяти километрах от 
Александровки.

Сельцом Моховым и несколькими прилегающими к нему деревнями,по 
сведениям, представленным в книге А. Полынкина, владела еще одна ветвь 
дворянского рода Мацневых: «Василию Ивановичу Мацневу<…> принад-
лежало имение в сельце Моховом. <…> ему принадлежал завод чистокров-
ных рысистых лошадей»[Полынкин, 2013, 38-39]. Далее – из мемуаров 
Натальи Полонской-Василенко: «Большой, грузный, он был вдовец, любил 
веселую, разгульную жизнь. В его прекрасном доме не прекращались пиры, 
пиры, и в конце 90-х годов Моховое было продано за долги». Приобрел его, 
вместе с конюшнями, помещик Кистенёв. 

Село Моховое являлось центральной усадьбой совхоза «Моховской» – 
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некогда крепкого зерноводческого и животноводческого хозяйства, кроме 
того, в Моховом был Покровский спиртзавод. До революции центральной 
усадьбой и спиртзаводом владел Кистенёв, а работали на помещика кре-
стьяне деревень Критово и Каменка. Когда после революции образовался 
совхоз, помещения барской усадьбы были отданы рабочим хозяйства. В на-
стоящее время ни совхоза, ни спиртзавода не существует – все пришло в 
упадок.Но еще до сравнительно недавнего времени на окраине Мохового, со 
стороны Александровки, стояли постройки, занятые сначала под совхозные 
конюшни, а затем – под коровники. По свидетельствам старожилов, этипо-
стройки – бывшие конюшни Кистенёва. Моховое существует до настоящего 
времени.

Село Моховое, не существующие сейчас деревни Критово, 
Александровка, Петровское и ряд других близлежащих населенных пунктов 
относятся к Моховскому сельскому совету. До революции все они, за исклю-
чением деревни Петровское и поселка Петровский, входили в приход Свято-
Духовской церкви села Критово. А. Полынкин подробно описывает историю 
деревни Критово и Свято-Духовской церкви:  «Подавляющее большинство 
более чем двух тысяч прихожан Свято-Духовского храма составляли кре-
стьяне самого села Критово и окрестных деревень <…>. Посещали храм и 
местные помещики, владельцы имений в Критово и ближайших сельцах и 
деревнях». Их было несколько – из известных в уезде дворянских фамилий: 
Мацневы, Козаковы, Лилиенфельды, Кологривовы. Первые три рода нахо-
дились в теснейших родственных связях» [Полынкин, 2013, 6]. В настоящее 
время церковь не существует (была взорвана в 1936 году). Однако именно 
в Критово находится кладбище (погост), где покоятся бывшие жители цер-
ковного прихода. На месте церкви местные жители установили Поклонный 
крест, оборудовали святой колодец с ключевой водой, вытекающей из-под 
крутого склона возвышенности, на которой стоял храм, а по периметру быв-
шей церкви высадили елочки.

С конца XVIII до начала XX века владельцами села Критово были пред-
ставители двух помещичьих родов (об этом пишут историки-краеведы 
Е. Ашихмина и А. Полынкин): с XVIII в. по середину 60-х гг. XIX в. име-
нием владели Козаковы, затем оно было продано Лилиенфельдам. Историк 
Наталья Полонская-Василенкотак описывает усадьбу Критово времен вла-
дения им Лилиенфельдами: «В Критово был большой дом <…>; внизу было 
5 комнат, большая столовая, часть которой отделялась аркой, которую под-
держивали две парных колонны.<…> Далее был кабинет <…>. Это была ве-
селая, небольшая комната; столовая и кабинет – выходили окнами на двор, 
а окна были такие низкие, что когда подъезжали к крыльцу, то казалось, 
что лошади влезают в комнату. Далее шла большая гостиная с 3-мя окнами 
в сад, «угольная» или «диванная», спальня Надежды Павловны, впослед-
ствии – комната Сони. Две крутые комнаты вели на мезонин, где было 8 
маленьких комнат с низкими потолками. Нижний этаж дополняла большая 
замечательная терраса, заплетенная виноградом; к ней вели двери из «ди-
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ванной».<…> В Критово, еще когда им владели Козаковы, был большой дом 
в стиле «ампир», тогда в доме том с мезонином жил управляющий; Казаковы 
разрушили свой дом, но не построили нового <…>.

Двор в Критове был окружен хозяйственными строениями: в глубине 
двора, где некогда стоял дворец Казаковых, был построен большой амбар, 
где хранилось зерно, а под навесом стояли летом плуги, сеялки, жатки и т.п. 
инвентарь. «На глазах господ» были – погреб, ледник, близко была конюш-
ня <…>. За конюшней были расположены ток и овин<…>. Все говорило, 
что хозяева жили интересами своего хозяйства. 

По другую сторону дома был огромный парк с красивыми рядами пихт, 
туй, кедров перед верандой и с огромным цветником; в середине главной 
клумбы, на столбе, стояли солнечные часы. <…> Широкая липовая аллея 
вела от большой зеленой «лужайки» с кучами одичавших роз – к большо-
му хорошему ставку, на котором маячила стройная колокольня Критовской 
церкви, а на другом берегу подступал к самому берегу березовый лес.За пар-
ком был огромный плодовый сад <…>. Из пруда выходила, задержанная 
плотиной, живописная речка «Кривая Зоренька», приток Неручи<…>».

Ничего не осталось ни от критовского дома, ни от цветников, ни от 
церкви, ни от самого села Критова. Но когда бываешь в Критово, на месте 
той самой усадьбы, живо все представляется: где что располагалось, куда 
выходили окна дома – ведь по-прежнему протекает «кривая», извилистая 
речка, которую местные жители знают как Озерёнку, по-прежнему на про-
тивоположном берегу – березовый лес.

А рядом – знакомые нам с детства, описываемые в мемуарах, а на са-
мом деле прежние места: «В 3-х верстах было роскошное сельцо Моховое, 
Анатолия Васильевича Мацнева…. Версты за две была замечательная усадь-
ба – Александровка. Она принадлежала Сергею Григорьевичу Мацневу…
Дальше Александровки была Неручь с ее милыми нам жителями, а возле 
него – Петровское, усадьба Радулович…».

Деревня Петровское и поселок Петровский входили тогда в при-
ход Троицкой церкви села Усово соседнего Мценского уезда, а сейчас – 
Залегощенского района. Поселок Петровский и деревня Петровское давно 
исчезли, о них напоминают лишь холмики над развалинами домов и редкие 
сохранившиеся деревья, что шумели кронами над этими домами. 

В поселке Петровский находилось небольшое имение знаменитого вра-
ча, хирурга и уролога Владимира Ивановича Радуловича, сыгравшего огром-
ную роль в становлении и развитии здравоохранения Орла и Орловской гу-
бернии. А. Полынкин пишет: «Уделяя значительную часть времени работе, 
Владимир Иванович свой отдых проводил в купленном им имении недалеко 
от речки Неручь, в поселке Петровском. Это живописное место полюбил 
он сам и его дети. Регулярно посещал доктор и Троицкий храм соседнего 
села Усова. А когда Радулович скончался, похоронить себя он завещал на 
местном кладбище» [Полынкин, 2013, 35].На месте имения почти ничего 
не осталось. 
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Дворянские усадьбы, располагавшиеся в современных административ-
ных границах Моховского сельского совета Покровского района Орловской 
области (а именно о них шла речь в настоящей статье, т.к. это родные места 
ее автора), о которых остались только воспоминания и «предания старины 
глубокой», на первый взгляд, не представляют особого интереса, однако о 
нашей историирассказывают не только какие-то материальные вещи, она 
живет – и это более ценно – в нашей памяти, в душе народа.

Замечательно сказано: «Возвращаясь к истокам, обретаем будущее» 
[Минаков, 2001, 235]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме военно-исторического 
туризма и некоторых направлениях решения этой проблемы в научно-
познавательном и прикладном аспектах. В центре внимания автора ста-
тьи находятся личности выдающихся, но малоизвестных русских воена-
чальников второй половины XVII в., так или иначе связанные с территорией 
орловской губернии и Орловской области, их усадьбы, а также маршруты 
движения русских войск к театру военных действий по указанной терри-
тории во второй половине XVII в. Автор статьи предлагает проектиро-
вать военно-исторические туристические маршруты по указанным воен-
ным путям сообщений.
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Russian military leaders of the second half of the XVII century., somehow 
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Привычно и традиционно, когда Орловский край связывают с много-
численными выдающимися представителями русской литературы, когда мы 
рассуждаем, как полагают многие, о неофициальной «третьей литературной 
столице» России. Однако не следует забывать, что сам г. Орел, как и практи-
чески все города Орловской губернии, Орловской области, Орловского края 
возникли как «военно-служилые города» на «засечной черте» со второй по-
ловины XVI в. И в последующие годы и века Орловский край связан с дея-
тельностью многих выдающихся русских военных деятелей, не говоря уже 
о том, что на его территории дважды решалась судьба России – во время 
Гражданской войны в октябре 1919 года и во время Великой Отечественной 
войны в июле-августе 1943 года. Однако, не считая А.П. Ермолова и фель-
дмаршала М.Ф. Каменского, предшествующая военная слава Орловщины 
оказалась несколько в тени. 

Малоизвестной в нынешнее время, но в первую очередь заслуживаю-
щей большой исторической памяти, является личность первого русского ге-
нерала Венедикта Андреевича Змеёва (1618 – 1697). В.А. Змеёв был одним 
из русских военачальников, заложивших основы российской регулярной 
армии [18]. По записям в Дворцовых разрядах он упоминается «генералом» 
19 декабря 1674 г. [ 13, ст. 1142] 

Начинал свою царскую службу Змеёв в чине «жильца» – в общем-то, 
обычном для начального этапа военной службы рядовых и не знатных дворян 
и детей боярских. В марте 1647 г. Змеёв был пожалован в чин «стряпчего». 
Вскоре, с формированием Московского рейтарского полка полковника Фан-
Буковена, летом 1649 г., Змеёв становится «стряпчим в рейтарской службе». 
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В июле 1652 г. ему был пожалован чин «стольника в рейтарской службе». 
По свидетельству Г.Г. Котошихина, знатока военно-административных по-
рядков Московского государства (будучи «подъячим» посольского приказа, 
Котошихин хорошо разбирался в бюрократии, чинопроизводстве и долж-
ностных порядках России середины XVII в.), до середины XVII в. воин-
ские чины иноземного происхождения, которым обозначалась командная 
иерархия в «полках иноземного строя», в том числе в рейтарских, давались 
только служилым иноземцам [16, с. 156]. Чин «стряпчего», по свидетель-
ству Котошихина, приблизительно равнялся чину «капитана», «майора» или 
подполковника» [16, с. 156]. Русские служилые «начальные люди» стали 
жаловаться в «иноземные воинские чины» лишь с началом русско-польской 
войны 1654 – 1667 гг. и русско-шведской войны 1656 – 1658 гг.

Уже к 14 августа 1656 г. Змеёв был пожалован в чин «рейтарского пол-
ковника». В этом чине во главе своего рейтарского полка он с отличием уча-
ствовал в русско-шведской войне и 14 августа 1656 г. отличился при штурме 
Кокенхаузена. Фактически он сыграл главную роль в этом деле, был заме-
чен царем Алексеем Михайловичем и с этого времени заслужил репутацию  
лучшего «регулярного» командира русского войска, отлично овладевшего 
боевой тактикой «регулярного строя», и лучшего организатора и воспита-
теля «регулярных частей» русского войска. Таковую свою репутацию Змеёв 
закрепил на следующий, 1657-й, год, сыграв решающую роль в разгроме 
шведского корпуса генерала М. Делагарди в сражении под Гдовом. Летом 
1659 г. именно боевое мастерство и профессионализм Змеёва и обученного 
им его рейтарского полка, вместе с действиями артиллерии служилого ино-
земца полковника Баумана, умело примененная им тактика оборонительного 
боя спасли от полного разгрома русского войска, потерпевшего поражение 
в сражении под Конотопом. Это было особе отмечено указом царя Алексея 
Михайловича, при награждении отличившийся в этом сражении русских 
военачальников, поставившего рейтарского полковника Змеёва на первое 
место среди них. Ставший первым русским генералом в конце 1674 г., Змеёв 
принял выдающееся участие в Чигиринских походах 1676-го, 1677-го и 
1678-го гг., что было отмечено, сначала возведением его в специально для 
него учрежденный чин «думного генерала», а затем «думного дворянина-
генерала», «думного дворянина» и, наконец, в 1682 г. – в чин «окольничего-
генерала». 25 июня 1682 г. «пожаловали Великие Государи в Окольничие …
думного дворянина Венедикта Андреевича Змеева» [29, с. 971]. 

После же окончания русско-турецкой войны в 1681 г., царь Федр 
Алексеевич счел, что лучше Змеёва никто не сможет осуществлять управ-
ления русскими войсками и ведать их организацией в мирное время. С фев-
раля 1682 г. В.А. Змеев возглавил почти все высшие центральные «военные 
ведомства» (приказы), ведавшие регулярными полками русского войска, 
фактически стал «военным министром» [19, с. 507].

Заметный взлет военной карьеры генерала В. Змеева приходится на 80-е 
годы, на период, когда фактическим главой российского правительства и 
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российских вооруженных сил становится князь В.В. Голицын. Он весьма 
высоко ценил В. Змеева, своего старого соратника и очень нуждался в его 
советах и помощи в деле организации и руководства войсками. Польский 
посланник и французский маркиз де Невилль называет В. Змеева «креату-
рой князя В. Голицына [19, с. 507].

 «Наместник Серпуховской», «ближний» окольничий – генерал Змеёв 
принял ведущее участие в 1-м и 2-м Крымских походах 1687 и 1689 гг., в ка-
честве заместителя «генералиссимуса» (главнокомандующего) боярина кня-
зя В.В. Голицына, будучи не только его близким другом, ближайшим воен-
ным советником, но и фактическим главнокомандующим русским войском. 
Вопреки устоявшейся традиции, Крымские походы, помимо победоносных 
боев с крымско-татарским войском в 1689 г., имели чрезвычайно выдающее-
ся положительное для России значение: был упрочен заключенный Вечный 
мир Польшей в 1686 г., закрепивший за Россией Левобережную Украину 
с Киевом и Смоленском. На завершающем этапе своей военной карьеры, 
уже престарелый, генерал Змеёв, в качестве «генерала артиллерии» принял 
участие в Первом Азовском походе 1695 г., предпринятом царем Петром I.

Что касается землевладения генерала Змеёва, в том числе на территории 
Орловской губернии (Орловской области), то самые ранние сведения о по-
жаловании ему «поместного оклада с придачами» зафиксированы в бояр-
ской книге 1647 г. Он получил 750 четей (350 десятин) [4, л. 264]. Учитывая 
указание на то, что он получил «оклад с придачами», очевидно, пожалования 
ему поместий за службу были и до 1647 г. К 1689 г. у Змеёва были деревни в 
Костромском, Галицком уездах, в Подмосковье и в «украинных» землях [27, 
л. 30об]. В Костромском и Галицком уездах у Змеёва была вотчина в селе 
Высоком, а также полученные ок.1680 – 1682 гг. в приданное за второй же-
ной деревни Горшково и Пересторона, а также полдеревни Копцовой, пол-
деревни Сухоломовой, полдеревни Григоровой, полдеревни Горюшкиной 
[27, л. 30об]. Это были малолюдные деревни и поместья. Змеёв сам отме-
чал, что эти деревеньки у него были бедными: что «костромская, госуда-
ри, у меня деревнишка, холопа вашего, самая убогая и малолюдная», там у 
него не было даже лошадей [26, ст. 1069-1070]. У него в указанных деревнях 
было всего 10 дворов, где проживало 37 душ мужского пола (приблизитель-
но, всего, видимо, 80-90 человек [27, л. 30об].  «А лошади у меня, холопа 
вашего, – пояснял Змеёв, – в подмосковной и в иных украинных деревнях» 
[26, ст. 1069-1070]. Более богатыми и, что важно, более многолюдными, 
были его поместья, полученные в более позднее время, в Подмосковье (в 
конце 80-х гг.) и в «украинных землях», т.е. в Орловском уезде. 

В 1679 г. Змеёв получил поместья в Орловском уезде (село Змеёвка), ко-
торое оставалось в его владении до 1695 г., и в Тайчуковском стане того же 
Орловского уезда [9]. Это его «украинные» деревни. Можно полагать, что в 
Орловском уезде в селе Змеёво (Змеёвка) у него была усадьба, а сам он, та-
ким образом, оказался основателем ныне существующего населенного пун-
кта, названного по его фамилии – Змиёво или Змеёво, а а также Змеёвка. Это 
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поместье, как и поместье в Тайчуковском стане было получено им в виду 
близости региона, где проходила его военная и военно-административная 
деятельность в 1676 – 1695 гг., на южных, «украинных» рубежах, а также 
дважды «воеводствуя» в Курске (1680 – 1681 гг., 1692 – 1695 гг.). Усадьбы 
генерала Змеёва могут рассматриваться как весьма важные аспекты внима-
ния в проектируемом военно-историческом туристическом маршруте, сти-
мулируя более глубокое исследование этих пунктов на материале архивных 
документов. В качестве проектируемого туристического маршрута целесо-
образно использовать пути передвижения русских войск во время русско-
турецких войн 1672 – 1681 гг. и 1687 – 1700 гг. Оба маршрута, с указани-
ем основных населенных пунктов, детально представлены на страницах 
«Дневника» генерала П. Гордона (1635 – 1699). 

Один из указанных Гордоном путей движения войск, более поздний, 
1687 г., предполагает как раз включение в него в качестве опорных населен-
ных пунктов и места бывших усадеб генерала Змеёва. В своем «Дневнике» 
генерала Гордон достаточно пространно описал свой пути при возвраще-
нии из Первого Крымского похода летом 1687 г. Он впервые передвигал-
ся в Москву по этому маршруту, в частности, через г. Орел и территорию 
Орловского уезда, в пределах которой находились, как отмечено выше, 
«украинные» поместья и усадьбы генерала Змеёва [11, с. 154-155].

Этот маршрут движения русских войск был новым. Обычно же поль-
зовались другим, более привычным, который также описан достаточно де-
тально генералом П. Гордоном [10, с. 33-34].

Указанный проектируемый маршрут включал, как это можно увидеть на-
селенный пункт, связанный с деятельностью еще одного выдающегося рус-
ского военного деятеля второй половины XVII в. – генерала Г.И. Косагова 
– село Косагово (ныне Ильинское Хотынецкого района). 

Григорий Иванович Косагов (ок.1618 – ок.1701) принадлежал к не-
знатному дворянскому роду. Впервые он упоминается в «Записных книгах 
Московского стола» в 1641 г. [15, с. 260]. Первое, официально отмеченное 
в документах, вознаграждение его за службу землей и деньгами датирует-
ся 1646 годом [4, л. 133]. Косагов принял участие в русско-польской войне 
1654 – 1667 гг., Особенно в 1661 – 1667 гг. [29, с. 101]. 

За свое военные заслуги в 1665 г. Косагов был пожалован в стольники, а в 
1670 г. в официальных документах он уже именуется «стольником и полков-
ником копейного и рейтарского строя» [17, с. 27-28]. За выдающееся участие в 
Чигиринском походе в конце 1677 г. он был пожалован в генерал-майоры [20, 
ст. 471], марте или апреле 1679 г. – в генерал-поручики [20, с. 214], в 1680 г. 
– в полные генералы [20, с. 397]. В 1679 – 1681 гг. генерал Косагов строил 
новую, Изюмскую, засечную черту. В 1688 г., благодаря покровительству кня-
зя В.В. Голицына, нашедшего с Косаговым общий язык на почве «книжного 
вольнодумия», он бы пожалован в думные дворяне. В феврале 1690 назначен 
воеводой в Чугуев [21, с. 154]. Последнее упоминание Косагова в должности 
воеводы в Путивле 26 января 1694 г. [ст. 962]. Г.И.  Косагов был личностью 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года378

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

выдающейся, одаренной большими природными военными способностями, 
хотя, так сказать, его «моральный облик», и не только по меркам тех вре-
мен, был очень далек от христианско-православных норм и домостроевских 
традиций. Это был способный и хитроумный военачальник, лично храбрый 
«рубак», игрок-любитель шахмат [29, с. 124-125] и азартных игр (в карты, в 
кости («зернь») [1, с. 220], похититель чужих жен [30], что подтверждается 
некоторыми его письмами, равно как и свидетельствующие о его незаурядных 
литературных дарованиях [29, с. 124-125].

Он был, как и князь В.В. Голицын, «западник» и «книжник-вольнодумец», 
на чем они сошлись с князем и приятельствовали. Примечательна в этом от-
ношении челобитная его духовника 17 марта 1675 г., обвинявшего Косагова 
в том, что тот «живет не по правилу святых отец и держит у себя еретиче-
ские книги» [13, ст. 1288; 3, с. 418-419]. В связи с этим делом было решено 
отправить Косагова к патриарху для очной ставки с его обвинителем: дей-
ствительно ли рейтарский полковник впал в ересь? Нам не известно, в чем 
конкретно заключалось обвинение Косагова в его склонности к ереси, и что 
за «еретические книги» хранил у себя генерал Косагов. Но известно, что в 
Ильинском храме в селе Косагово (на территории нынешнего Хотынецкого 
района Орловской области), принадлежавшем генералу, где были его по-
местье и усадьба, находился список иконы Ченстоховской Божьей Матери 
– «Матка Бозка Ченстоховска», – самой популярной польской святыни. 
Почитание этой католической иконы генералом Косаговым, было несомнен-
ной ересью с точки зрения русской православной церкви.

По этому туристическому маршруту целесообразно остановить вни-
мание на еще одном населенном пункте. Это – село Работьково в 24 км в 
сторону от г. Дмитровска. Это село, в котором сохранились остатки усадь-
бы генерал-майора Н.Н. Тухачевского (1796 – 1870), двоюродного прадеда 
Маршала Советского Союза М.Н. Тухачевского [5, 7, 8, 22, 24, 23, 25, 28]. 

Пунктирно намеченный проект военно-исторических туристических 
маршрутов на основе дорог, по которым двигались русские войска на линию 
решения оборонных проблем России и в обратном направлении, представ-
лен лишь в общих чертах. Высказаны лишь принципиальные соображения 
по этому вопросу, затронуты лишь неизученные, но обязательные для изуче-
ния и просвещения аспекты, как основополагающие в направлении реализа-
ции целесообразных решений такой сферы теоретического и практического 
освоения, каковым является военно-исторический туризм.
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Аннотация: Статья посвящена ключевым аспектам формирования 
теоретического и прикладного культурно-исторического знания древней-
шего прошлого России и воспитанию патриотического самочувствия у сту-
денческой молодежи в ходе реализации туристических выездов за пределы 
Орловской области. Автор статьи предлагает свою концепцию формиро-
вания и развития патриотических чувств у студенческой молодежи, пола-
гая целесообразным концентрировать внимание на «знаковых» элементах, 
интегрирующих теоретическое и туристически-прикладное постижение 
истории России и патриотическое воспитание историей. Методологический 
прием, предлагаемый автором статьи, концентрируется на двуединой «фи-
гуре» усвоения древнерусской истории и формирования патриотического са-
мочувствия – А.С. Пушкин и его «Песнь о вещем Олеге».
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Abstract: The article is devoted to the key aspects of the formation of 
theoretical and applied cultural and historical knowledge of the ancient past of 
Russia and the education of Patriotic well-being among students in the course of 
tourist trips outside the Orel region. The author of the article offers his concept 
of formation and development of Patriotic feelings in students, believing it 
appropriate to focus on iconic elements of the integrated theoretical lactation and 
tourism-applied understanding of the history of Russia and Patriotic education 
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history. The methodological approach proposed by the author focuses on the two 
– fold “fi gure” of the assimilation of old Russian history and the formation of 
Patriotic well-being-A. S. Pushkin and his “Song about the prophetic OLE-GE”.

Keywords: cultural and historical tourism, Pushkin, ancient Russia, Oleg 
Prophetic.

Мой опыт организации и реализации студенческого культурно-
исторического туризма имеет уже многолетнюю практику. Он предусматри-
вает решение двуединой цели-задачи – закрепление исторических знаний 
полученных в ходе аудиторных занятий и воспитание глубокого патриоти-
ческого самочувствия в ходе практически-прикладного закрепления этого 
чувства в ходе туристических культурно-исторических выездов за пределы 
Орловской области, в частности за пределы России – в ближнее зарубежье, 
в республику Беларусь и в «дальнее зарубежье» – Польша, Чехия, Австрия. 
Лучше всего разработаны следующие многолетние маршруты:

1. Новород – Рюриково Городище – Старая Ладога.
2. Псков – Пушкиногорье – Святогорский монастырь – Псково-

Печерский монастыр - Изборск.
3. Смоленск – Спасское (усадьба композитора М.И. Глинки).
4. Петербург и окрестности.
5. Москва, Кремль.
6. Золотое кольцо. (Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Муром).
Ежегодно мною организуются и реализуются три-четыре культурно-

исторических туристических «экспедиции» из приведенного выше перечня.
Указанные выше культурно-исторические маршруты определились не 

случайно и не произвольно. Они были разработаны не только с учетом вре-
менных и пространственных масштабов (уложиться в определенные сроки, 
максимум в трое суток, но и учитывая географически близкое расположение 
пунктов назначения в соответствии с каждым из указанных маршрутов), но 
также тематически, обусловлено задачами наглядного обучения и воспита-
ния студентов. Все указанные маршруты исторически взаимосвязаны, хотя 
географически они разнонаправленные. Историческая взаимосвязанность 
предусмотрена усвоением наиболее значимых и в историко-культурном 
плане фундаментальных элементов отечественной истории, без которых не-
возможно выстроить и укрепить чувство патриотизма, любви к отечеству 
посредством усвоения коренных основ российской истории и культуры. 
Каждый из указанных маршрутов предполагает определенный ключевой 
культурно-исторический сюжет. 

Каждый из маршрутов в различных аспектах касался развития знаний и 
более глубокого восприятия знаковых и ключевых культурно-исторических 
элементов российского прошлого. Сосредоточу внимание на одном из них – 
зарождение Руси, Древняя Русь, Русь исторических преданий, легендарных 
древнерусских князей-основателей Руси. Само по себе это направление раз-
вития исторических знаний и укрепления патриотического самосознания и 
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самочувствия представляет собой поэтически ярко-выраженные культурно-
исторические сюжеты.

 «Новгород – Рюриково городище – Старая Ладога» объединяются фигу-
рой самого известного древнерусского князя дохристианской поры, окутан-
ной поэтическими преданиями и легендами – Вещего Олега. Из Новгорода, 
как князь новгородский, он отправился по пути «из варяг в греки» вплоть 
до Киева, «матери городов русских», как он назвал этот город, объединяя 
русские земли и создавая основы Руси. Старая Ладога интересна и своим 
археологическим музеем, и древнерусскими ландшафтными памятниками. 
Самым знаменательным такого рода объектом культурно-исторического ту-
ризма в Старой Ладоге является Могила Олега Вещего в так называемом 
курганном заповеднике IX – X вв. на берегу р. Волхов. Весь указанный 
ландшафт весьма действенно способствует погружению созерцающего его 
в образ Древней Руси. Другим такого рода ландшафтным памятником явля-
ется «Рюриково Городище», в нескольких км от Новгорода – место первона-
чального размещения варяго-русского князя Рюрика с дружиной, призван-
ного в Новгород, согласно летописному «Сказанию о призвании варягов». 
Именно Рюрик передал Олегу Вещему правление Новгородом и Русью. 
Вещий Олег летописными преданиями связан и с древнейшим русским го-
родом Смоленском [6, с. 14]. Современники удостоверяют существование 
Смоленска уже в первой половине X в. [6, с. 14]. Неподалеку от нынешнего 
Смоленска находится так называемый Гнездовский курганный заповедник 
– еще один ландшафтный памятник Древней Руси.

Псков и «Пушкиногорье» (Михайловское с усадьбой А.С. Пушкина, 
Тригорское и Петровское), Святогорский монастырь (могила А.С. Пушкина), 
конечно, тематически, символически и культурно-исторически объединя-
ются в фигуре Пушкина, не только великого русского поэта, но и историка, 
более того – поэта-историка. В этом отношении «знаковым» является его 
известное стихотворение-баллада «Песнь о Вещем Олеге». И в этом плане 
Пушкин и Вещий Олег объединяются в некую органичную и гармоничную 
культурно-историческую составную «фигуру».  

В качестве стержневой основы такого рода познавательной и воспита-
тельной деятельности на основе наглядного, можно сказать, «практически-
прикладного» туристического опыта предусматривается не только 
древнерусская сюжетная основа, но и оптимальное, можно сказать, уни-
кальное средство ее усвоения – культурно-исторически «знаковая» фигура 
А.С. Старая Ладога, Новгород, Смоленск. Своего рода средством культурно-
исторической пропаганды, направленной не только и не столько на рацио-
нальное постижение древнерусской истории, но и, что гораздо важнее, 
эмоционально-чувственное ее усвоение на фундаментальных, почти подсо-
знательных, можно даже сказать, иррациональном восприятии. Для этого, 
и в условиях аудиторных занятий, и в процессе реализации туристического 
маршрутов Псков – Пушкиногорье и Новгород – Старая Ладога, в освоении 
древнейшего периода русской истории на учебно-дисциплинарном уровне 
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и в воспитании историко-патриотического самочувствия используется рас-
смотрение этих исторических сюжетов на уровне одновременного истори-
ческого, литературно-поэтического и персонально-культурного восприятия: 
Древняя Русь, историческая поэзия Пушкина и сам Пушкин, как личность, 
как поэт и как историк. В этом направлении мне представляется целесоо-
бразным сфокусировать внимание и эмоции студентов на известном пуш-
кинском стихотворении «Песнь о вещем Олеге».

Черновой вариант своего стихотворения «Песнь о Вещем Олеге» 
А.С. Пушкин закончил 1 марта 1822 г. Лишь в его письме к А.А. Бестужеву 
(Марлинскому), написанном в конце января 1825 г. содержатся некоторые 
данные, позволяющие нам частично понять эти мотивы [9, с. 357]. Сюжетом 
для стихотворения послужил летописный рассказ, приведенный, по при-
знанию самого Пушкина, Н.М. Карамзиным в пятой главе 1-го тома его 
«Истории государства Российского». Напечатано стихотворение в альмана-
хе «Северные цветы» на 1825 год. Таким образом, Пушкин прочитал лето-
писное предание не в оригинале, по тексту Повести временных лет или по 
какому-либо из ее списков, но в изложении Н.М. Карамзина [2, с. 86].

Написав 1 марта 1822 г. в черновике своей «Песни о Вещем Олеге» 
стих «Твой щит на вратах Цареграда», к слову «щит» Пушкин сделал сно-
ску: «Но не с гербом России, как некто сказал (для рифмы к Византии), 
во-первых, потому, что во времена Олега Россия не имели еще герба. Наш 
двуглавый орел есть герб Римской империи и знаменует разделение ее на 
Западную и Восточную; у нас же он ничего не значит» [9, с. 136]. На такого 
рода «погрешности» или исторические ошибки Пушкин обращал большое 
внимание, вычитывая их у других авторов-своих современников [9, с. 135]. 
Как видим, Пушкин почти текстуально повторил свою ремарку к черновому 
варианту своего «Вещего Олега». В цитированном письме поэт прямо назы-
вает критикуемого им автора – это Кондратий Федорович Рылеев, в скором 
будущем один из вождей декабристов [14, с. 86]. Судя по письму Пушкина 
к Рылееву во второй половине мая 1825 г., уже после выхода «Дум и стихот-
ворений» Рылеева отдельной книгой в том же 1825 г., эта книга была издана, 
очевидно, между январем и маем 1825 г. [14, с. 362]

Когда Рылеевым был написан «Олег Вещий» точно не известно. Свои 
«думы» он писал и публиковал в 1821 – 1823 гг. и первоначально читал 
на заседаниях «Вольного общества любителей Российской словесности» 
(ВОЛРС) [14, с. 362]. Скорее всего, «дума» Олег Вещий» была написана 
и опубликована Рылеевым либо в конце 1821-го, либо в начале 1822-го гг. 
Поэтому не остается сомнений в том, что Пушкин написал свою «Песнь о 
Вещем Олеге» после прочтения рылеевской «думы» «Олег Вещий». Именно 
это стихотворение Рылеева и побудило Пушкина представить свое отноше-
ние и к личности Вещего Олега, и к древнейшему прошлому России, и по-
казать свое знание истории и приверженность к историзму мышления.

 Пушкин высказал свои критические замечания Рылееву по поводу исто-
рических ошибок в его «думах», в частности в «Олеге Вещем». «Летописец 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года384

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

просто говорит, – делал замечание Пушкин, – «Таже повеси щит свой на 
вратех на показание победы» [9, с. 430]. В Повести временных лет ска-
зано: «И повеси щит свой в вратех показуа победу» [6, с. 17]. Как видим, 
Пушкин почти буквально воспроизвел фрагмент текста Повести временных 
лет. Следовательно, к этому времени он уже познакомился с летописным 
текстом, более того, он его хорошо запомнил, потому что почти точно про-
цитировал этот фрагмент.

Примечательно, что, во-первых, эта историческая ошибка оказалась 
чрезвычайно важна для Пушкина, а, во-вторых, Пушкин обнаруживает свое 
знакомство не только с текстом «Истории» Карамзина и его пересказом ле-
генды об Олеговой смерти, но и с текстом самой летописи, Повести времен-
ных лет и в данном случае уже проявляет характерное для всякого профес-
сионального историка внимание к историческому первоисточнику. Пушкин 
для убеждения Рылеева в своей правоте цитирует не текст Карамзина, а 
текст источника – Повесть временных лет. Этот факт позволяет предпола-
гать, что при написании своего «Вещего Олега» Пушкин опирался не только 
на текст «Истории» Карамзина, а именно на первичный, летописный текст.

Личность Вещего Олега для Пушкина проявляется наиболее ярко в его 
гибели, как это характерно для романтического героя, а не в его государ-
ственном деянии. Пушкинский Вещий Олег и летописный едины, прежде 
всего, в том, что, и у Пушкина, и в летописи Вещий Олег сталкивается с 
роковой судьбой, противостоять которой не может даже человек, одаренный 
свыше провидческими способностями, «вещий». Хотя Пушкин не останав-
ливается на таком свойстве личности князя Олега, из-за которого он и по-
лучил свое прозвание «вещий», тем не менее, это можно это услышать из 
речей кудесника, которого вопрошает князь: «Незримый хранитель могуще-
му дан» [11, с. 99].

В отличие от Рылеева, в стихотворении которого Олег Вещий – это, 
прежде всего, государственный деятель, правитель России, – для Пушкина 
Вещий Олег – это необычный человек, особая личность, эпический герой. 
Пушкин, представляя личность Вещего Олега, видит ее проявление в дру-
гом [9, с. 211, 357]. Именно «трогательное простодушие» в привязанности 
князя и его верного боевого товарища коня, которую столь проникновен-
но почувствовал Пушкин в первобытном мировосприятии древнерусского 
князя-язычника, и являет постижение Пушкиным сердцевины личности 
Вещего Олега. 

Попытаюсь проанализировать содержание этого пушкинского стихот-
ворения с точки зрения соответствия историческим источникам, с которыми 
был знаком поэт, точнее – с летописным текстом [6, с. 20]. 

Уже в приведенной версии о смерти князя Олега имеются варианты и 
расхождения. В Повести временных лет могила Олега указывается на горе 
Щекавица [6, с. 20]. В некоторых списках Начальной летописи говорится, что 
похоронили Олега не на Щекавице, а у Жидовских ворот [13, с., 115]. Иная, 
менее поэтичная и, похоже, более достоверная по стилю и по содержанию, 
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версия смерти князя Олега дается Новгородской первой летописью: «есть 
могыла его в Ладозе» [5, с. 109]. А.А. Шахматов считал, что в Древнейшем 
Киевском своде 1039 г. о смерти Олега говорилось так: «Иде Ольг Новугороду 
и отътуда за море, и уклюну и змия в ногу, и съ того умьре» [16, с. 389]. 

В целом Пушкин, несомненно, историчен. Историзм Пушкина проя-
вился особенно в практически точном воспроизведении эпохи. Это отли-
чает его взгляд на личность Вещего Олега и на его время, от рылеевского. 
Пушкин воссоздает эпоху исторически убедительно, перенося читателя из 
своего времени во время Вещего Олега, касаясь и обрядовой стороны, и 
предметной.

Позже Пушкин еще раз возвратился к фигуре Вещего Олега  в связи с 
победоносным исходом русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. в стихотво-
рении «Олегов щит» [ 12, с. 110]. Последний раз, в письме к П.Я. Чаадаеву в 
письме 19 октября 1836 г., Пушкин назвал Вещего Олега первым выдающим 
деятелем отечественной истории [10, с. 482] 

Древнерусские сюжеты и личности продолжали интересовать Пушкина 
и после опубликования «Песни о Вещем Олеге».  Следует обратить вни-
мание на то, что в тексте стихотворения «Песнь о Вещем Олеге» дважды 
упоминается преемник Вещего Олега князь Игорь. Строчка «князь Игорь и 
Ольга на холме сидят» не случайна. Пушкина еще с лицейских лет (с 1815 
г.) заинтриговал сюжет о князе Игоре и его жене княгине Ольге [8, с. 377]. 
Позже этот двуединый драматический образ «князь Игорь и Ольга» вновь 
всплывал в размышлениях и рассуждениях Пушкина, особенно в обсужде-
нии вопросов древней русской истории [7, с. 45]. Несомненно, под влияни-
ем пушкинской «Песни о Вещем Олеге» в 1826 г. было написано в той же 
рифме стихотворение Н.М. Языкова «Олег» [17, с. 198-200]. 

Касаясь некоторых аспектов внутрирегионального туризма, связы-
вая его развитие и с древнерусскими сюжетами, полагаю возможным раз-
вивать это его направление в контексте сюжетов более традиционных для 
Орловского региона, в частности – военно-исторических. Как известно, к 
дворянам Орловской губернии принадлежал род Брусиловых, в частности, 
самый известный его представитель, выдающийся русский военачальник 
периода Первой мировой войны генерал А.А. Брусилов [1.] Генеалогическое 
предание утверждает происхождение Брусиловых от древнего воеводы 
Свенельда, жившего в X в. [5, с. 271-272], выдающаяся деятельность кото-
рого приходилась на время князей Игоря Старого и Святослава Игоревича. В 
связи со сказанным представляется перспективным разработка и развитие, в 
частности, в качестве одного из туристических маршрутов – определение и 
использование в качестве такового путь князя Святослава Игоревича, вме-
сте с его воеводой Свенельдом и дружиной, с верховьев р. Оки вдоль ее 
течения сквозь территорию древнего расселения восточнославянского пле-
мени вятичей.

Подводя итоги изложенному и предложенному выше, отмечу главное. 
Культурно-исторический туризм является весьма эффективным средством по-
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стижения, в частности, древнерусской истории и развития на ее основе глубо-
кого патриотического самочувствия. Весьма эффективным в этом процессе, на 
наш взгляд, является органичное использование древнерусских ландшафтных 
памятников, летописных свидетельств и преданий в их историко-поэтическом 
освоении выдающимися представителями русской культуры. 
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Аннотация: в статье дается обоснование понятию «культурный кла-
стер Орловщины». Концентрация литературных талантов на сравнитель-
но небольшой территории – продукт исторического развития. Орел и его 
обитатели стали героями книг И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, И.А. Бунина. 
Л.Н. Андреева, других писателей. Усиление регионального компонента в 
изучении литературы способствует не только культурному, но и патрио-
тическому воспитанию молодежи. В Орловском государственном универ-
ситете им. И.С. Тургенева используются разные формы и методы форми-
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рования культурного кластера.
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Abstract: The article gives the grounds for the concept of “cultural cluster of 
Orel region”. Concentration of the literary talents on the relatively small area is 
the product of historical development. Orel and its habitants became the heroes 
of I.S. Turgenev, L.N. Leskov, I.A. Bunin, L.N. Andreev’s books. Intensifi cation 
of regional component in literary studies promote not only cultural but patriotic 
education of the youth. In Orel State University named after I.S. Turgenev different 
forms and methods of organizing this cultural cluster are put to use.
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the youth.

Модное сегодня слово «кластер» можно заменитьболее привычным 
для русского человека словом «объединение» – объединение однородных 
элементов на основе общности выполняемых функций, расположенных в 
границах географической целостности. «Кластеризация культурных учреж-
дений» [6], внешне случайная, обнаруживает собственные глубинные зако-
номерности, обусловленные историей формирования и связанные с органи-
зацией жизни города.

Орловская земля, как никакая другая, богата литературными талантами, 
это та «срединная Россия», орловско – тульские – калужские места, из ко-
торых, как говорил наш земляк Б.К.Зайцев, «почти вся русская литература 
и вышла». И в значительной степени концентрация литературных талантов 
на сравнительно небольшой территории – продукт исторического творче-
ства. Как пишет современный исследователь литературной истории города, 
в административном отношении город Орел в ХIХ веке, когда зарождалась 
писательская плеяда, делился на три части, и «основные административные 
здания губернского центра располагались в 3 городской части. Здесь были 
присутственные места (другими словами административные учреждения), 
кафедральный собор во имя Св. Павла Исповедника, генеральские казар-
мы… городской сад, Дворянское собрание, Почтовый двор, Тюремный за-
мок» [2, 21]. Именно здесь, вблизи очень важных для любого города учреж-
дений и формировался культурный кластер. На улице Борисоглебской (в 
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настоящее время – ул. Тургенева), как пишет Варвара Петровна Лутовинова, 
«1818-го года 28 октября – в понедельник – родился сын Иван ростом 12-ти 
вершков в Орле в своём доме в 12-ть часов утра». Сам Тургенев пишет в 
автобиографических заметках: «Я родился 1818-го года, 28 октября, в Орле 
– от Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Т., бывшей Л.» [7, 
1, 401].

В произведениях Тургенева Орел и орловские окрестности встреча-
ются довольно часто. «Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных 
липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много» 
(Тургенев. Мой сосед Радилов) [7, 3, 50]. «Перед раскрытым окном красиво-
го дома, в одной из крайних улиц губернского города О… – так начинается 
«Дворянское гнездо» [7, 6, 7].

Борисоглебскую улицу пересекала Третья дворянская (ныне – 
ул. Октябрьская), само название которой свидетельствовало о ее высоком 
социальном статусе. В конце этой улицы, на высоком берегу реки Орлик 17 
августа 1832 года в «собственном доме» дворянского заседателя Орловской 
Уголовной палаты Семена Дмитриевича Лескова родился еще один классик, 
великий знаток русского языка, Николай Семенович Лесков. На орловском 
материале написаны такие произведения Лескова, как «Тупейный худож-
ник», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мелочи архиерейской жизни», 
«Зеркальным отражением Орла» Е.Ашихмина называет рассказ «Грабеж». 
Обыватели провинциального города и его окрестностей стали героями про-
изведений Лескова, так, «Несмертельный Голован» был списан сразу в двух 
орловских жителей [2, 468].

Лучшей орловской улицей считалась Болховская (ныне – ул. Ленина). 
Именно она чаще всего упоминается в художественных и публицистиче-
ских текстах писателей –орловцев. Вот как описывает один из своих пер-
вых приездов в Орел И.А.Бунин: «Я пошел по городу. Сперва, как вчера, 
вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, 
ведущей на вокзал, шел по ней. Пока она, за какими-то запыленными три-
умфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще 
более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять на Московскую» 
[3, 6, 193]. Орловскому периоду жизни, с которым связаны работа Бунина в 
«Орловском вестнике», первая любовь – к Варваре Владимировне Пащенко, 
начало художественного творчества, посвящены четвертая и пятая части ро-
мана «Жизнь Арсеньева». Благодаря этому роману впервые русский писа-
тель стал Нобелевским лауреатом.

Леонид Андреев, обязанный Орлу не только рождением, но и многи-
ми художественно переосмысленными сюжетами и героями, в 1918 году, 
в холодной, чужой Финляндии вспоминал: «Другое встает: Орел, тепло, 
пахучая ракита, разлив рек, веселая гимназическая религия, шатанье по 
Болховской. Помню: вот в гимнастическом зале, в ожидании очереди идти 
к старому батьке на исповедь, сижу на подоконнике открытого окна и смо-
трю на солнечную, весеннее тарахтящую улицу. Или: пальто в напашку, в 
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шитой рубашке, иду по Очному мосту и смотрю на мелькающие носки бле-
стящих, собственноручно начищенных сапог. Вечерок, внизу разлившаяся 
полноводная река. И сапоги красивы, и сам я красив – а навстречу плывут 
тоже молодые и красивые, и где-то церковный звон» [1, 68-69]. Орловские 
реалии и персонажи широко представлены в творчестве Л.Андреева: цер-
ковь Михаила Архангела, гимназия, Садовые и Пушкарные улицы, роди-
тельский дом, выделявшийся своей добротностью среди полуразваленных 
жилищ «сапожников и пенькотрепальщиков», обитавших на окраине г.Орла. 
«Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Алеша-дурачок», «Весенние обеща-
ния», «Молчание», «У окна», «На реке» – все эти рассказы навеяны впечат-
лениями детства.

Известный французский литературовед Э.-М. де Вогюэ, автор мо-
нографии «Русский роман» [4], рассматривая творчество классиков – 
Ф. Достоевского, И. Тургенева, Л. Толстого – особый акцент делает на роли 
литературы и писателя в России. По мнению Э.-М. де Вогюэ, для францу-
за литература – это приятное времяпровождение, отвлечение от насущных 
проблем, мимолетное и поверхностное впечатление: француз читает книгу 
мимоходом, чтобы убить время. Для русского человека литература – не ба-
ловство, а «насущный хлеб духовный». В России писатель – вождь нации, 
носитель новых идей, создатель языка, а литература – «часть общества»; 
писатель не «рисует», не «развлекает» общество – он принадлежит ему: дис-
танции между ними нет.

Точка зрения исследователя ХIХ века, безусловно, верна как для ХIХ 
века, так и для ХХ – ХХI веков. К сожалению, сегодня мы перестали быть 
самой читающей страной в мире. И этому есть объективные причины, на-
столько известные всем, что лишний раз о них напоминать не имеет смысла. 
Сложнейшая задача – вернуть интерес молодежи к чтению – не решается 
полумерами, такими, как  ЕГЭ по литературе, экзамен, который сдают еди-
ницы, те, кто идет на отдельные гуманитарные и творческие специальности; 
введение сочинения, на которое, как и на ЕГЭ, выпускников школ «натаски-
вают» учителя и репетиторы, чтение в телевизионном эфире произведений 
русской классики и др. Нужно искать новые формы воздействия на сознание 
молодых, результатом которого станет понимание необходимости усвоения, 
сохранения и пропаганды культурного наследия. Усиление регионального 
компонента в изучении литературы – одна из таких форм, в рамках кото-
рой развиваются московский, петербургский, нижегородский, пермский и, 
конечно, орловский текст российской словесности. Развитие этого направ-
ления связано как с задачей изучения «малой родины», воспитания чувства 
любви к ней, так и с установлением типологических связей между писате-
лями одного «литературного гнезда».

В Орловском государственном университете им. И.С.Тургенева ра-
бота по изучению литературного наследия Орловщины ведется в разных 
направлениях.

 – Чтобы ликвидировать пустоты в знаниях студентов (встречаются 
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первокурсники, особенно из других областей или из орловской глубинки, не 
имеющие представления о культуре Орловского края, никогда не бывавшие в 
театре, в музее, и если имя И.С. Тургенева им известно, то имена И.А. Бунина, 
Л.Н. Андреева, Б.К. Зайцева, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, а уж тем более со-
ветских писателей – Д.И. Блынского, И.А. Новикова, М.М. Пришвина, 
П.Л. Проскурина, они открывают заново), на младших курсах проводятся 
обязательные экскурсии по литературным местам Орла, в литературные му-
зеи города.

 – Знакомство с литературной историей Орловщины закономерно про-
буждает интерес к театру. Надо сказать, что театральные коллективы Орла 
многое делают для пропаганды творчества писателей-орловцев. В разное 
время в Орловском академическом театре им. И.С. Тургенева шли спектак-
ли «Дворянское гнездо», «Последний колдун», «Первая любовь», «Отцы и 
дети», «Клара Милич» – по произведениям Тургенева, «Амур в лапоточ-
ках» – по повести Лескова, «Дни нашей жизни», «Не убий», «Комедийки» 
– по произведениям Андреева, «Нездешние цветы» – по «Темным аллеям» 
Бунина; в муниципальном театре «Русский стиль» – «Реквием», «Мысль» 
Андреева, «И плывет корабль» – по произведениям Бунина.

 – Более 20 лет в университете существует свой студенческий театр 
«Ювента» (худ. руководитель доц. Н.Н. Смоголь), большое внимание уде-
ляющий орловской тематике: зрителям были показаны спектакли по про-
изведениям Тургенева – «На большой дороге», «Опыт преображения» 
– по стихотворениям в прозе. Прототипами героев комедии Н.П. Свечина 
«По усам текло, а в рот не попало», поставленной «Ювентой», стали ро-
дители Тургенева – В.П. и С.Н. Тургеневы. Последней постановкой театра 
стал спектакль по ранее неизвестной пьесе Тургенева «Ночь в гостинице 
Большого кабана», который был показан на многих площадках города.

 – В институте филологии ОГУ работают студенческие студии, к уча-
стию в которых привлекаются и школьники, например, поэтическая студия 
под руководством профессора П.А. Ковалева, на собраниях которой ча-
сто выступают орловские поэты. С начала 2000-х годов в гимназии № 16 
под руководством доцента Н.Н. Смоголь работает семинар «Творчество 
писателей-орловцев», и многие гимназисты, участники семинара, стали на-
шими студентами.

 – Совместно с институтом усовершенствования учителей был реа-
лизован издательский проект, имевший большое значение для учителей 
Орловских школ: был издан трёхтомник «Писатели Орловского края. ХХ 
век», состоящий из учебника, хрестоматии и методических рекомендаций 
для учителей. В учебнике представлены научные статьи орловских литера-
туроведов о творчестве как известных, так и заново вводимых в читатель-
ский круг («забытых») писателей, в хрестоматию включены произведения 
или отрывки из произведений прозы, поэзии, драматургии публицистики 
писателей-орловцев. В методическом пособии представлены разработки 
уроков программных произведений, рекомендованных для внеклассного 
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чтения и изучаемых по программе «Литература родного края». Многие учи-
теля области используют этот трехтомник в своей работе.

 – Еще один проект, который успешно реализуется литературными ка-
федрами университета, совместно с Объединенным литературным музеем 
И.С. Тургенева, в настоящее время, – научный проект «Орловский текст 
российской словесности», в рамках которого проводятся Международные 
и Всероссийские научные конференции. Последняя Всероссийская кон-
ференция с международным участием прошла в октябре 2018 г, активное 
участие в ней приняли студенты. Доклады на конференции были посвяще-
ны творчеству И.С. Тургенева. И.А. Бунина, Л.Н. Андреева, Б.К. Зайцева, 
П.Л. Проскурина, В.Ермакова, В.Еремина. В рамках научного проекта вы-
пущено 11 сборников научных трудов.

 – В рамках этого проекта большое внимание уделяется «возвращен-
ным» писателям, незаслуженно забытым и усилиями ученых возвращенных 
читателю. Кафедрой русской литературы ХХ-ХХI веков и истории зару-
бежной литературы подготовлены к изданию – с широким использовани-
ем архивных материалов – и изданы несколько томов произведений, био-
графия и научные исследования о жизни и творчестве писателя-эмигранта 
И.Ф. Калинникова (творческий проект Г.А. Тюрина) , стихи и биография 
Владимира Гальского.

 – Творчество писателей-орловцев стало объектом научных интересов 
молодых исследователей. За последние три десятилетия преподавателями 
и аспирантами литературных кафедр были защищены около двух десятков 
диссертаций по творчеству писателей, входящих в «культурный кластер» 
Орловщины. 

Многолетний опыт работы подтверждает значимость культурного кла-
стера в повышении интеллектуального, культурного, профессионального 
уровня будущих учителей, филологов, журналистов, PR-специалистов.
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Аннотация: Орловский краеведческий музей – центральный музей 
Орловского области, охватывающий историю региона с древнейших времен 
до конца XX века, обладающий уникальными разноплановыми коллекциями 
подлинных экспонатов. Орловский краеведческий музей является научно-
исследовательским и научно-просветительным учреждением Орловской 
области. В состав музея входит Туристский информационный центр 
Орловской области.

Ключевые слова: Музей, экспозиция, туризм, краеведение, диорама, 
Русанов, Орловская, Орел.

RESOURCES AND EXPERIENCE OF THE LOCAL HISTORY MUSEUM ON 
THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN THE OREL REGION

Dmitry A. Moiseev,
Director 

Orel Local History Museum, Russia, Orel

Abstract: The Orel Local History Museum is the central museum of the Orel 
region, covering the history from ancient times to the end of the 20th century, 
with unique collections of authentic exhibits. The Orel Local History Museum is a 
research and educational institution of the Orel region. The museum includes the 
Tourist Information Center of the Orel region.

Keywords: Museum, exposition, tourism, history, diorama, Rusanov, Orel.

Орловский краеведческий музей ведёт свою историю с 1897 года. За 
долгие годы существования он располагался по разным адресам города 
Орла. В 1932 году музей разместился в здании Торговых рядов, где и на-
ходится по сей день. Экспозиции музея на протяжении многих лет менялись 
и соответствовали духу своего времени. При этом неизменной оставалась 
их основа – коллекции подлинных экспонатов, хранящиеся в фондах музея.

В настоящее время экспозиция Орловского краеведческого музея вклю-
чает обширный раздел, охватывающий историю Орловского края с древней-
ших времён до конца XX века, а также целый ряд разделов, построенных по 
тематическому принципу.
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В тематико-хронологической канве особый интерес для посетителей 
представляют экспозиционные комплексы, состоящие из подлинных экспо-
натов и рассказывающие о жизни представителей разных сословий: купече-
ства, дворянства, мещанства. Посетители могут заглянуть в купеческий дом 
и увидеть костюмы купца и купчихи, шкаф-поставец, стол, сундук, светец 
и подлинный портрет орловского купца работы неизвестного художника. 
Богатая дворянская усадьба XVIII-XIX веков представлена экспозиционным 
комплексом, состоящим из фамильных портретов, инкрустированной мебе-
ли и фарфора из орловской усадьбы князей Куракиных. Редким экспонатом 
является картина «Усадебный быт» работы неизвестного художника конца 
XVIII – начала XIX века, по которой можно изучать дворянскую усадьбу. 
В воссозданном интерьере мещанской гостиной – дубовый буфет, комод, 
самоварный столик с самоваром, настенные часы, ковёр. Экспозиционный 
комплекс дополняет манекен женщины, одетой в городской костюм. 
Тематическая канва тянется до 90-х годов ХХ века и вписывает историю 
Орловского края в контекст истории советского государства. Период совет-
ской истории представлен подлинными знамёнами всех республик СССР, 
интересными артефактами эпохи, диорамой «Сражение под Вяжами. 1943 
г.», созданной в 1960 году художниками А.И. Курнаковым, Л.И. Курнаковым 
и Г.В. Дышленко.

Экспозиция Орловского краеведческого музея включает несколько раз-
делов, построенных по тематическому принципу:

«Коллекционный» (часть коллекций музейного собрания – мебели, ча-
сов, фарфора, колокольчиков, самоваров, оружия и т. д.);

«Этнография»;
«Знаменитые люди Орловского края»;
«Православная Орловщина»;
«История фотографии в Орловском крае».
Значительную площадь занимает большой раздел «Природа Орловского 

края», который знакомит посетителей с животным и растительным миром 
Орловщины. В нескольких залах музея постоянно работают выставки – ху-
дожественные, фотографические, тематические из фондов музея.

В августе 1983 года был открыт музей-диорама «Орловская наступа-
тельная операция», который стал филиалом краеведческого музея. Музей 
занимает часть бывшего особняка купца Чикина, который является объек-
том культурного наследия.

Экспозиция музея посвящена страницам военной истории Орловского 
края и участию орловцев в крупнейших военных кампаниях XVIII-начала 
XX века. Особое внимание уделено одному из ключевых событий в истории 
края – освобождению области от немецко-фашистских захватчиков во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Центральное место в экспозиции музея занимают две диорамы. Это 
монументальные произведения, принадлежащие кисти известного со-
ветского и российского живописца, народного художника СССР, лауреата 
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Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина Андрея Ильича Курнакова. 
Первая из них посвящена началу прорыва немецкой обороны 12 июля 1943 
года на рубеже реки Зуши у деревни Малое Измайлово Новосильского рай-
она. Сюжетная композиция диорамы и сегодня с полной достоверностью 
воссоздает исторические события прошлого, показывает героизм и муже-
ство советского солдата. Другая диорама раскрывает детали сражения под 
Кромами осенью 1919 года в период Гражданской войны.

В залах Военно-исторического музея представлен ряд интересных 
экспозиционно-художественных комплексов и редких коллекций. Среди экс-
понатов – образцы вооружения и воинской амуниции средневекового воина, 
образцы военных мундиров и оружия XVIII-XX веков. Изобразительный 
ряд включает портрет первого петровского солдата Бухвостова, уроженца 
Орловского края, портретную галерею орловцев – участников Отечественной 
войны 1812 года, графические работы, запечатлевшие Орловскую область 
после освобождения в 1943 году от немецко-фашистских захватчиков. 
Значительное место занимают документы и фотографии, рассказывающие 
о событиях Русско-японской войны 1904-1905 годов, Первой мировой и 
Гражданской войн.

В 2005 году в музее был открыт зал, посвященный участию орловцев 
в локальных военных конфликтах второй половины XX века. В нём пред-
ставлены материалы о службе уроженцев Орловщины в Афганистане, 
Китае, Корее, Венгрии, Йемене, Кубе, Вьетнаме, Египте, Сирии, Анголе 
и других странах, а также участии наших земляков в контртеррористиче-
ских операциях на территории России и боевых действиях на сопредельных 
территориях.

Посетители музея могут познакомиться с большой коллекцией стрел-
кового и холодного оружия разных исторических периодов и образцами во-
енной техники, размещёнными на площадке перед музеем.

25 декабря 1982 года был открыт музей, посвящённый жизни и деятель-
ности выдающегося научного и общественного деятеля, полярного иссле-
дователя Владимира Александровича Русанова (1875 – 1913). Он располо-
жился в деревянном одноэтажном доме с мезонином – объекте культурного 
наследия второй половины XIX века в старом купеческом квартале Орла. В 
этом доме В.А. Русанов провел свое детство и юность, обучаясь в орловской 
гимназии, а затем семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных по-
ездок, а также северных путешествий.

В музее уделено много внимания полярным экспедициям В.А. Русанова, 
их научной и практической ценности. Пять экспедиций на Новую Землю 
(1907-1911) позволили составить точные и подробные карты этого север-
ного архипелага и способствовали его вхождению в состав России. В своей 
экспедиции на Шпицберген в 1912 году В.А. Русанов занимался поиском 
рудных месторождений и установил 28 заявочных столбов на каменный 
уголь.

Значительная часть экспозиции посвящена изучению обстоятельств и 
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поиску следов последней экспедиции В.А. Русанова по изучению Северного 
морского пути. Среди экспонатов – материалы Высокоширотной полярной 
экспедиции газеты «Комсомольская правда», экспедиции клуба путеше-
ственников «Приключение» и др.

В музее можно познакомиться с разделом, посвящённым жизни народов 
Севера, а также мемориальной частью, дающей представление о городском 
быте конца XIX – начала ХХ века.

На протяжении многих лет музей является членом Русского географи-
ческого общества и поддерживает тесные контакты с путешественниками и 
исследователями Арктики и Антарктики

Сегодня БУКОО «Орловский краеведческий музей» является научно-
исследовательским и научно-просветительным учреждением Орловской 
области. 

Научно-просветительная деятельность музея основана на работе по 
программам: нравственно-патриотическое воспитание, народная культура, 
природа края, литературная Орловщина.

В последние годы БУКОО «Орловский краеведческий музей» прочно 
вошел в систему дополнительного образования во многих образовательных 
учреждениях города Орла и Орловской области и стал научно-методическим 
центром по реализации экспериментальных программ по краеведению и 
народоведению. 

В связи с этим сотрудниками музея разработаны новые форм работы: 
театрализованные экскурсии, познавательно-развлекательные занятия, 
игры-викторины, олимпиады, мастер-классы и др. Орловский краевед-
ческий музей и филиалы сегодня предлагают жителям и гостям г. Орла и 
Орловской области лекционные курсы на разные темы с демонстрацией 
фондовых коллекций музея, предусматривающие знакомство с историей и 
археологией Орловского края, народным творчеством Орловщины, приро-
дой и экологией края и др. 

 Основной категорией посетителей музеев являются школьники и сту-
денты образовательных учреждений города Орла и Орловской области. 
Учреждение посещают иногородние туристы, организованные группы и т.д. 

Особый интерес для посетителей БУКОО «Орловский краеведческий 
музей» представляет ряд творческих занятий «Школа народных ремесел», 
которые позволяют обучиться основам народных ремесел: глиняная игруш-
ка, плетение из рогоза, вышивка в технике «Орловский спис» и создание 
тряпичной куклы. 

В последние годы в музее приобретают популярность акции, проводи-
мые на федеральном уровне: «Ночь в музее», «Ночь искусств». Это ком-
плекс культурно-образовательных мероприятий, включающих экскурсии, 
мастер-классы, квесты, встречи, выставки, объединенные общей тематикой.

Важное значение в музее уделяется продвижению в информационном 
пространстве: обновлен сайт музея в сети Интернет, публикуются анонсы 
мероприятий, интересные статьи по краеведению в социальных сетях.
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В фойе музеев можно приобрести сувенирную продукцию с орловской 
символикой и книги местных издательств.

На базе Орловского краеведческого музея в 2016 г. Управлением культу-
ры и архивного дела Орловской области был открыт  Туристский информа-
ционный центр Орловской области.

В 2018 г. в ТИЦ Орловской области обратилось 8893 человека, включая 
число обращений в туристско-информационный центр удаленных пользова-
телей (консультации по телефону, письменный запрос, мероприятия).

Всем обратившимся в ТИЦ Орловской области оказываются 
информационно-справочные услуги (предоставляются сведения):

 – об объектах туристского интереса в Орловской области, в том числе 
об объектах истории и культуры, памятниках природы и так далее;

 – о культурных, спортивных и общественных событиях региона;
 – о местных туристских маршрутах;
 – о предприятиях, ведущих туроператорскую и турагентскую деятель-

ность,  экскурсоводах;
 – о транспортных услугах (в том числе услугах общественного транс-

порта – маршруты, расписание, стоимость и так далее);
 – о средствах размещения и предоставляемых услугах;
 – о предприятиях общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания; 
 Наиболее популярные у туристов направления-Национальный парк 

«Орловское полесье», музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», г. Болхов, 
Вятский посад (Туристов интересует, особенно, как добраться до этих объек-
тов). Самым популярным и узнаваемым является памятник Ивану Грозному 
и И.С. Тургеневу. Обзорная экскурсия по городу Орлу.

За январь-март 2018 г. в ТИЦ обращались посетившие наш регион жите-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ярославля, Смоленска, Камчатки, 
Мурманска, Североморска, Красноярска, Пензы, Липецка, Омска, Воронежа,  
Тулы, Курска, Брянска, Твери, Челябинска и многих других городов.

Среди зарубежных клиентов центра-представители Беларуси, Кореи, 
Тайваня, Китая, Индии, Германии, Англии, Польши, Индии, Египта.

ТИЦ размещает информацию о туристском потенциале региона в сети 
Интернет.(Национальный календарь событий, федеральный туристический 
портал RussiaTravel, ТАРР, группа в ВК).  

Распространяются листовки с рекламой ТИЦ, а также раздаточные ма-
териалы партнеров (ежедневно).
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Аннотация: данная статья посвящена концепции нового для России 
тематического парка развлечения «Волшебная страна». В основу авторы 
положили локации и персонажей книг советского писателя А.М. Волкова. 
Парк предназначен как для индивидуального, так и для семейного отдыха, 
он разделен на наземную и подземную зоны, к которым добавлены пляжная 
зона и Аквапарк. На территории «Волшебной страны» возможно прожи-
вание в стилизованных отелях. Парк рассчитан на работу в течение всего 
года.

Ключевые слова: Крым, туризм, Парк развлечений, «Изумрудный го-
род», А.М. Волков.
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Abstract: This article is devoted to the end of the new for Russia thematic 
entertainment program «Magic Land». The authors based on the locations and 
characters of the books of the Soviet writer A.M. Volkov. The park is intended both 
for individual and for family recreation, it is divided into ground and underground 
zones, to which the beach zone and the Aquapark are added. On the territory of 
the «Magic Land» it is possible to live in stylized hotels. The park is designed to 
work throughout the year.
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Перу советского писателя Александра Мелентьевича Волкова при-
надлежат шесть произведений о Волшебной стране, центром которой был 
Изумрудный город, а именно: «Волшебник Изумрудного города», «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный 
бог Марранов», «Желтый туман» и «Тайна заброшенного замка». Они пу-
бликовались с 1939 по 1982 гг. и по праву входят в золотой фонд отече-
ственной детской литературы. Богатый и разнообразный, насыщенный пер-
сонажами и событиями Волшебный мир этих приключенческих книг дает 
прекрасную возможность разработать на его основе новый тематический 
парк развлечений для Крыма.

В настоящее время Крым формируется как одна из основных туристи-
ческих дестинаций России. В соответствии с показателями новой государ-
ственной программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя» к 2022 г. инфраструктура полуострова должна 
ориентироваться на прием 8 млн. 200 тыс. отдыхающих ежегодно. На ее 
реализацию запланированы инвестиции из бюджета в размере 310 млрд. ру-
блей [2].

Следует учесть, что в 2020 г. закончится действие Государственной 
программы развития курортов и туризма в Республике Крым, с 2020г. нач-
нется новый этап развития туристической отрасли полуострова. Однако в 
качестве стратегической цели развития Крыма остается сформулирован-
ная еще в 2016 г. необходимость формирования современного туристско-
рекреационного комплекса, характеризующегося конкурентоспособностью, 
востребованностью, разнообразием предлагаемых туристских и лечебно-
оздоровительных услуг и высоким качеством обслуживания [4, с. 3–4]. 
Предлагаемая концепция проекта тематического парка полностью вписы-
вается в требования по формированию туристского потенциала Крыма и 
имеет возможность быть заблаговременно вписанной в новые проекты его 
развития.

В соответствии с установившейся еще с советского времени традицией 
Крым представляется, в первую очередь, как всероссийская здравница и как 
место семейного отдыха. Предлагаемый парк – «Волшебная страна» – пред-
назначен, преимущественно, для семейного и молодежного отдыха. Такое 
направление вполне соответствует сложившейся структуре отдыхающих в 
Крыму: 39% предпочитали отдых семьей с детьми, 24% – с супругом или 
супругой [3, с. 2].

Среди видов отдыха, предлагаемых полуостровом, доминирует пляж-
ный, носящий ярко выраженный сезонный характер [3, с. 1, 2, 11–13]. В 
результате сложилась практика, когда наибольший наплыв туристов прихо-
дится на летний период (точнее, май – сентябрь), что влечет перегрузку всей 
инфраструктуры Крымского полуострова.

Создание нового парка развлечения с круглогодичным режимом работы 
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позволит привлекать туристов не только в летний период, но и в остальное 
время года, создав необходимую наполняемость для гостиничного сектора 
полуострова, транспорта и сферы услуг в целом и сделав поток туристов 
более равномерным. Предполагаемым местом расположения Парка может 
стать северное, Азовское, побережье Керченского полуострова в районе 
Арабатской стрелки.

В настоящее время через Керченский полуостров проходят железно-
дорожная ветка и шоссейная дорога, связывающие Крым с материковой 
Россией, а через порты Феодосии, Судака и Керчи возможно осуществлять 
морское сообщение с портами Кубани и Северного Кавказа, а также осталь-
ного побережья Крыма вплоть до Евпатории. Тем самым расположение пар-
ка с точки зрения транспортной доступности весьма выгодное и позволяет 
туристам, проводящим свой отдых за пределами Крыма, совершить поездку 
воздушным, наземным или морским транспортом на любой срок, в том чис-
ле и только на выходные. По этой причине расположение Парка в Крыму 
представляется весьма перспективным.

Сам парк состоит из двух основных локаций – наземной и подземной. 
Внешнюю границу локаций и, вместе с тем, всего Парка, образуют искус-
ственные Кругосветные горы.

Наземная часть Парка, в соответствии с волшебным миром А.М. Волкова, 
делится на несколько тематических зон, а именно:

1. Голубая страна – Мир жевунов (Гингема)
2. Желтая страна – Мир лизунов (Виллина)
3. Фиолетовая страна – Мир мигунов (Бастинда)
4. Розовая страна – Мир болтунов (Стелла)
5. Изумрудный город (волшебник Гудвин)
6. Страна волшебника Гуррикапа и замок Ранавир.
Существует также подземная часть Парка, представляющая мир ру-

докопов с центром в Радужном дворце – резиденции Подземных королей. 
Волшебный мир А.М. Волкова предлагается дополнить приморской пляж-
ной зоной отдыха и Аквапарком.

Наземная часть Парка, а именно Голубая страна, Изумрудный город 
и Розовая страна, являются зонами, предназначенными, преимуществен-
но, отдыха для детей от 3-х до 10 лет, их родителей или сопровождающих. 
Остальные зоны – для детей старшего возраста и для взрослых. Границу 
между ними образует река Аффира.

Голубая и Розовая страна посвящены заре человеческой цивилизации 
– эпохам земледелия и скотоводства. Розовая страна представляет мир 
кочевников, Голубая страна – античности, мир Древней Греции и Рима. 
Изумрудный город выполнен в стилистике средневековой Европы с зубча-
тыми оборонительными стенами и фахверковыми домами. Желтая страна 
представляет собой образ Востока, а Фиолетовая – урбанистический мир. 
Страна Гуррикапа, выполненная в стиле hi-tech, – олицетворяет будущее 
человечества с путешествиями к звездам и посещением далеких планет. В 
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каждой из шести зон находится дворец правителя страны с прилегающей к 
нему деревней.

Кругосветные горы, помимо визуального оформления границы Парка, 
выполняют функцию основной транспортной артерии. Через них проложе-
на железнодорожная линия, состоящая из двух веток. Посетители Парка мо-
гут использовать их в двух целях:

 – быстрое перемещение между локациями (Странами).
 – обзорное путешествие по Волшебной стране.
Для поездок следует выбрать направление и, следовательно, поезд. Их 

два – «Красная стрела» и «Синяя стрела». Первый двигается по часовой 
стрелке и имеет семь остановок, второй двигается в обратном направлении 
с остановками на обзорных площадках. По пути встретятся три тоннеля и 
один водопад – истоки реки Аффира.

Главная пешеходная артерия Волшебной страны – дорога из Желтого 
кирпича. Она начинается от Главного входа в Парк и проходит через Голубую 
и Розовую страны, мимо Замка Людоеда к переправе через р. Аффира и 
далее к Изумрудному городу. К дворцу волшебницы Стеллы от Дороги из 
Желтого кирпича можно добраться по ее ответвлению на механических му-
лах Цезаре и Ганнибале, запряженными в повозки.

Через Пещеру волшебницы Гингемы можно попасть в подземную ло-
кацию Парка – Подземелье – Страну Подземных рудокопов. В своей на-
чальной части она представляется копией карстовой пещеры, каких много 
в Крыму, постепенно превращаясь в обжитое и благоустроенное подземное 
пространство с Радужным дворцом посередине. Также в пещере распола-
гается Срединное озеро и источник с «усыпительной водой». Выходов из 
пещеры два – один через Срединное озеро и Водопад ведет в реку Аффира 
и далее к Изумрудному городу, второй позволяет подняться на поверхность 
у дворца Бастинды.

Каждая Страна насыщена аттракционами, соответствующими возраст-
ной категории посетителей, однако описание аттракционов не входит в за-
дачу настоящей концепции. Расположенные в локациях деревни являются 
лавками сувенирной продукции, точками общественного питания, причем в 
каждой деревне они имеют свои «национальные особенности». Во Дворцах 
правителей могут располагаться гостиницы для желающих остановиться в 
«Волшебной стране» на ночь или на несколько дней, а также музеи.

Центром Волшебной страны является Изумрудный город, выполненный 
в стиле средневекового европейского города – с крепостными стенами по 
периметру и узкими улочками, застроенными фахверковыми домами в два – 
три этажа. В центре города расположен Дворец Великого Гудвина с башней. 
На Башне установлены часы, которые каждый час устраивают перезвон, 
во время которого из циферблата появляются фигуры – персонажи цикла 
«Волшебник Изумрудного города», и раскланиваются, приветствуя гостей. 
По вечерам с наступлением темноты вокруг Изумрудного города устраива-
ются лазерные шоу с фейерверком, а по р. Аффира – парад лодок.
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С западной стороны к Волшебной стране примыкает Аквапарк, с вос-
точной – пляжная зона, где можно купаться в море, загорать и заниматься 
wreck-дайвингом. Для wreck-дайвинга предполагается посещение затонув-
шего судна.

С целью привлечения дополнительного притока туристов посетителям 
могут быть предложены т.н. «Именные грамоты Почетного гражданина 
Изумрудного города» трех степеней, дающих определенные привилегии 
при посещении Волшебной страны. Например, грамота 1-й степени выдает-
ся только тем посетителям, которые остановились в отелях, и дает возмож-
ность перемещения по территории Парка после его закрытия для остальных 
посетителей (так как все отели находятся на территории «Волшебной стра-
ны»), а также дополнительные два часа пользования аттракционами до от-
крытия Парка, допуск на аттракционы вне очереди (как аналог европейских 
expresspass). Грамота 2-й степени предоставляет дает скидку на повторное 
посещение Парка, а также доступ на аттракционы вне очереди при следую-
щем посещении, грамота 3-й степени дает только внеочередной доступ на 
аттракционы.

В Европе существует успешная практика тематических парков. Самым 
известным и посещаемым тематическим парком является «Евродиснейленд», 
расположенный около Парижа. Он дает представление о максимальных воз-
можных показателях посещения и прибыли. По опубликованным данным, 
в 2016 г. «Евродиснейленд» посетили 13,4 млн человек, на 1 млн 400 тыс. 
меньше, чем в предыдущий год. Выручка за 2016 г. финансовый год соста-
вила 1 278 млн евро, что на 7% меньше показателей 2015 г. Снижение вы-
звано неблагоприятной для туристического бизнеса ситуацией в Париже в 
отчетный период, но никак не с падением интереса к тематическим паркам 
и предоставляемым ими сервисам.

Каждый турист, посетивший «Евродиснейленд», принес ему 54 евро, 
бронирование номеров в гостиницах парка – в среднем, 235 евро. Структура 
доходов «Евродиснейленда» следующая:

 – доходы от посещения парка – 722 млн евро,
 – доходы от отелей и торговых точек – 505 млн евро,
 – доходы от прочих услуг – 40 млн евро [5, р. 1].
Разумеется, при максимальном туристопотоке в Крым в количестве 8,2 

млн человек рассчитывать на посещение парка «Волшебная страна» в мас-
штабах «Евродиснейленда», даже с учетом населения самого полуострова, 
оказалось бы утопией. Поэтому в качестве ориентира по количеству посе-
тителей нужно выбирать такие парки как «Порт Авентура» в Испании (3,65 
млн человек в год) и «Гардаленд» в Италии (2,88 млн человек в год) [6, р. 
1–2].

Структура доходов, видимо, останется примерно такой же (доходы от 
посещения парка – 57%, доходы от отелей и торговых точек – 40%, прочие 
услуги – 3%). При цене входного билета в 2 000 руб. с человека при годо-
вой посещаемости, ориентировочно, в 1,5 млн чел. (т.е. пятая часть от всего 
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планируемого потока туристов в Крым), Парк сможет приносить экономике 
Крыма около 5 млрд руб. в год.

Трудностью на начальном этапе может стать сравнительная малоиз-
вестность персонажей А.М. Волкова среди современной молодежи России. 
Автор «Волшебника Изумрудного города» еще при жизни оставался, по мет-
кому выражению Т.В. Галкиной, «фигурой умолчания» [1, с. 165]. Ситуация 
сохраняется без существенных изменений, что может потребовать дополни-
тельных вложений в рекламную кампанию. Но сказанное не означает, что 
предложенный проект обречен на неудачу, наоборот, на наш взгляд, в нем 
кроется большой туристский потенциал. Более того, он может из сугубо 
российского развиться в международный и этим способствовать постепен-
ному размыванию блокады полуострова, привлекая туристов из-за рубежа.
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На сегодняшний деньважным предметным вопросомразвития регио-
нального туризма в государстве считается поддержка культурного насле-
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дия малых городов России и в то же время его востребованность на рынке 
индустрии туризма. Поэтому в настоящее время возникает проблема воз-
рождения и создания новых форм пропаганды традиционной культуры в его 
более локальном варианте. Сочетание, сохранения и воссоздания традиций 
национальной культуры в новых формах туристской деятельности позволит 
найти наиболее оптимальный вариант решения проблемы, благодаря кото-
рому данный вид культуры будет наиболее востребован на данный момент 
времени.

Индустрия путешествий это наиболее оптимальный способ знакомства 
с культурными и историческими объектами. Гуманитарнаяроль туризма за-
ключается в применении и использовании его возможностей для развития 
социального человека, ее творческого потенциала, распространения кру-
гозора познаний. Желание человека к знаниям всегда было неотъемлемой 
чертой развитой личности. Увидеть мир своими глазами, услышать, почув-
ствовать его это  одна из составных части восстановительной функции ту-
ризма, которая несет в себе огромный гуманитарный потенциал. Знакомство 
с новой культурой и новыми обычаями обогащает духовный мир человека. 
Организация отдыха совместно с изучением и познанием жизни, рассказов 
об истории и культуредругого народонаселения это одна из заданий и про-
блем, которую в полной мере способнаразрешить индустрия туризм.

Туристическая деятельность в воспитательной работе является эмо-
ционально яркой, активной и содержательной стороной жизни людей. Она 
способствует укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, станов-
лению гражданственности и патриотизма у всего поколения. Очень акту-
альными и востребованными в настоящее время для многих жителей раз-
личных городов являются: укрепление здоровья с помощью определённых 
физических нагрузок, знакомство с красивыми ландшафтами, непосред-
ственный контакт с природой.

Культурно-исторический потенциал местностисчитается основным 
условием индустрии туризма, из-затого, что относится к значимым инстру-
ментам по привлечению отдыхающих путешественников, так как знакомство 
с культурно-историческим наследием стимулирует побудительный туристи-
ческий мотив. Культурно-исторический потенциал имеет огромную роль в 
социально-культурной сфере, он создает положительный имидж города, а 
«брендирование» культурно-исторического наследия, в индустрии туризма 
применяется в качестве эффективного инструмента утверждения резуль-
тативности на туристической арене. Созданные культурно-исторические 
центры дают местному народонаселению основание гордится своим не-
повторимым наследием и предоставляет внутренние резервы культурно-
исторического потенциалапутешественниками.

Благодаря культурно-историческому наследию городспособен полу-
чить хорошуюрепутацию на рынке туристических услуг. Установлено, что 
результат развития туризма находится в прямой зависимости не только от 
материально-технической базы, но и от редкости, уникальности и исключи-
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тельности культурно-исторического наследия. 
Культурно-историческаяиндустрия охватывает все аспекты индустрии 

путешествий, включаявсе без исключения нюансы поездки, посредством
которого путешественник узнает о жизни, культуре, обычаях другого наро-
да, об исторических событиях, посещает исторические памятники, места, 
или уникальные сооружения. Путешествия, таким образом, является важ-
ным доходным средством создания культурных связей и международного 
сотрудничества. Развитие культурных факторов региона является средством 
расширения ресурсов для привлечения туристских потоков из разных стран.

Города являются местами сосредоточения культуры, и поэтому в боль-
шей степени формируют туристический рынок отдыхающих, их роль в 
культурно-историческом туризме постоянно растет. Города выполняют 
ряд функций к которым относят политические, экономические, научно-
образовательные, транспортные, информационные, культурные и туристи-
ческие функции. Города, как туристическое целевое, обладают собствен-
ным стилем. Поиск ку льтурно-исторического наследия является важным 
способом регенерации крупных и малых населенных пунктов и городского 
общества. Городской центр превращается в уникальную историческую цен-
ность вне зависимости от древности и признанности содержащихся в нем 
культурно-исторических ценностей. 

Среди культурно-исторических предметов ведущая роль принадлежит 
памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей привле-
кательностью и на этой основе служат главным средством удовлетворения 
культурно-познавательных потребностей путешественников [1].

Город Белгород расположен на юге средней полосы европейской части 
России и имеет выгодное географическое положение с хорошим культурно-
историческим потенциалом. Белгородчина на протяжении многих веков 
тесно связана с крупнейшими событиями военной истории нашей страны. 
В июле 1943 г. на территории области шли ожесточённые бои одной из 
крупнейших танковых битв периода Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. – Курской битвы.

Музей-диорама «Курская дуга Белгородское направление» в настоя-
щее время один из самых посещаемый музеев Белгорода. Этот музей по-
свящён Прохоровскому танковому сражению. Экспозиция «На земле опа-
ленной» представлена в двух залах музея диорама. «Прохоровское танковое 
сражение» на данный момент является  самой крупной диорамой в России и 
Европе. Эта картина самое масштабное художественное произведение, по-
священное Великой Отечественной войне, на холсте запечатлен перелом-
ный момент в боях на Белгородско-Харьковском направлении Курской дуги 
в районе малоизвестной железнодорожной станции Прохоровка. Размер ху-
дожественного полотна – 1005 квадратных метров, угол обзора – 230 граду-
сов. Между картиной и смотровой площадкой находится рельефный макет 
местности, занимающий более 500 кв. м. Художники воспроизвели собы-
тия, наблюдаемые с высоты 252,2 м. Зрителю открывается вид на бой 5-й 
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гвардейской танковой армии, на боевые порядки 29 танкового корпуса, в 
музее много экспонатов, посвященных той битве: оружие, документы, на-
грады, карты[2].

Музей-диорама знакомит посетителей с наследием Великой 
Отечественной Войны, где с головой погружаешься в те драматичные со-
бытия. Эффект от посещения музея-диорамы усиливаетсяот звукового со-
провождение, рева моторов, звуков падающих бомб, свиста летящих пуль 
и снарядов, разрыва бомб. После посещения музея-диорамы  надолго оста-
ешься под впечатлением о войне узнав, много интересного полезного и 
познавательного.

Разработанные и применяемыев индустрии туризма технологические 
процессы позволяют создать и сделать привлекательной и посещаемой 
практически любую территорию или город. Но следует отметить, что интен-
сивное применение в туристической индустрии специальных продуктивных 
приемов и технологий, как действенного фактора возрождения и сохране-
ния  объектов культурно-исторического наследия, может быть осуществлено 
только в сумме совокупности единой государственной стратегической по-
литики. Технологические процессы должны предполагать и рассчитывать 
на коллективную работу объектов историко-культурного наследия и турист-
ских фирм, формировать новые типы туристских продуктов, направленные 
и ориентированные на конкретные группы покупателей, клиентов и потре-
бителей, по созданию оригинальных туристских проектов использования 
естественых, природных и культурно-исторических ресурсов субъектов 
Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что  роль культурно-исторического 
туризма в популяризации культурно-исторических ценностей в современ-
ном мире велика, так как затрагивает все сферы деятельности общества, в 
том числе культуру, историю и социальную жизнь. Интенсивность турист-
ского развития, масштабы туризма во многом зависят от признания мировым 
сообществом ценности культурного и исторического потенциала страны, ее 
наследия. В настоящее время именно культура и наследие определяют от-
ношение мирового сообщества к стране, ее привлекательность с позиций не 
только социальных отношений и туризма, но и бизнеса. Культурное наследие 
– духовный, культурный, исторический, экономический и социальный капи-
тал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, образо-
вание, культуру. Наравне с природными богатствами, это главное основание 
для национального самоуважения и признания мировым сообществом.
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В качестве материала для данной статьи были взяты произведения двух 
писателей, для которых Орел – родной город, с ним связаны самые доро-
гие страницы жизни: детство и юность. Это повесть И.А. Бунина «Жизнь 
Арсеньева», законченная в 1929 году, и повесть Владимира Переверзева, 
опубликованная в Ежегоднике Орловской областной организации Союза 
писателей России «Орел литературный» в 2008 году.

Концепт «родной город» реализуется в текстах писателей-орловцев как 
отдельными лексемами, так и словосочетаниями. Так, в повести Бунина 
«Жизнь Арсеньева»описаниегорода Орла репрезентируется следующими 
лексемами:
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 – Орёл: «Вот Орел, один из самых коренных русских городов, – хоть 
бы его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал?»;

 – город: «Город ломится от своего богатства и многолюдства: он и так 
богат, круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, теперь 
же и того богаче – с утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи, с 
утра до вечера идет по всему городу ссыпка хлеба, базары и площади зава-
лены целыми горами всяких плодов земных»; «Город вставил в окна зимние 
рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с 
удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт, 
которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев».

Отдельная группа единиц, представляющих исследуемый концепт, – 
лексемы, обозначающие многочисленные орловские храмы и монастыри:

 – колокольня Михаила Архангела: «Я висел над пропастью, в узком 
ущельи из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял 
блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то 
дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила 
Архангела, возвышавшейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, 
какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак 
не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса»;

 – церковь Воздвиженья: «И почему-то часто уезжали они в субботу, 
так что в тот же день вечером я должен был идти ко всенощной, в церковку 
Воздвиженья, стоявшую в одном из глухих переулков близь гимназии»;

 – тяжкая и высокая церковь возле Орлика: «В лад с этим обилием и гу-
стым утренним солнцем, густо и важно-благостно звонили к обедне в тяж-
кой и высокой церкви возле Орлика».

Достаточно широко представлены урбанонимы (внутригородские 
объекты):

 – Дворянское собрание: «На эстраде блещущей всеми люстрами залы 
Дворянского собрания – столичные знаменитости: красавица певица и 
огромный брюнет певец, поражающий, как все певцы, удивительным здо-
ровьем, грубо-великолепной силой молодого жеребца»;

 – городской сад: «Тогда в городе бывало большое гулянье. И вот сын 
Ростовцева, – он был тоже гимназист, шестиклассник, – однажды взял нас с 
Глебочкой на такое гулянье в городской сад, и меня поразила несметная, от 
тесноты медленно двигающаяся по главной аллее толпа, пахнущая пылью и 
дешевыми духами, меж тем как в конце аллеи, в сияющией цветными шка-
ликами раковине, томно разливался вальсом, рычал и гремел во все свои 
медные трубы и литавры военный оркестр»;

 – летний театр: «Вечером мы все были в городском саду, в летнем теа-
тре, – я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней всей 
той шумной глупостью, что шла и в оркестре и на сцене, на какой то снизу 
освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали 
в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенькие горожанки 
и королевские латники, а после театра тут же, в саду, ужинали, – я в первый 
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раз в жизни попал в летний ресторан, сидел на просторной и людной терра-
се, за бутылкой вина во льду, с дамами»;

 – цирк: «А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев 
Труцци, резко и приятно вонявшем всем тем, чем всегда воняет цирк.8»

 – гостиницы: «В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из 
каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее 
была очень оживлена, – тут к ней примыкал базар и находилось все, что 
полагается: трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между 
прочим и та, что стояла на углу Долгой, – Дворянская, недаром называвшая-
ся так: в ней останавливались только помещики…»;

 – женская гимназия: «Возвращаясь после ученья домой, мы с 
Глебочкой нарочно шли по той улице, где была женская гимназия, во дворе 
которой уже выравнивали сугробы по бокам проезда к парадному крыльцу 
и сажали в них два ряда необыкновенно густых и свежих елок»;

 – библиотека: «Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по 
богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна! 
Старый, заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во 
второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху до низу 
установленных истрепанными, лохматыми книгами залы. Длинный прила-
вок, конторка…»;

 – редакция: «За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые ули-
цы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в 
большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция»;

 – колбасная (колбасный магазин): «А за мостом, в нижнем этаже боль-
шого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настоль-
ко завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не 
видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешен-
ной сверху донизу»;

 – извощичья чайная: «На Московской я заходил в извозчичью чайную, 
сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, 
на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли пе-
редо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их 
крышечкам и ручкам…»;

 – вокзал: «Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами 
начиналась темнота, уездная ночная глушь».

Отдельную самостоятельную группу представляют агоронимы и годо-
нимы (топонимы, обозначающие названия площадей и улиц):

 – Долгая улица: «Затем, если идти от монастыря назад, в город по 
Долгой улице, то влево будут бедные и грязные улицы, спускающиеся к 
оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи: 
он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам ле-
жат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные 
сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количе-
стве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, – 
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могучих, невероятно сальных и грубых… это тоже очень старинные места, 
им лет триста, четыреста, и меня томит желание и о них, об этих мерзких 
местах, сказать, выдумать что-то чудесное...»

 – Черная Слобода: «Дальше, за притоком, – Черная Слобода, Аргамача, 
скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними 
на далекий юг, к низовьям Дона, река, в которой погиб когда-то молодой 
татарский князь…»

 – Заречье: «А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности 
Заречье: это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день 
и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрач-
ным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно 
перекликаются в студеном, звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже 
волнующий своими запахами, – жареных пирожков, самоваров, кофе…»:

 – Щепная площадь: «Я шел по той черной слободе, что спускалась от 
Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому, от древно-
сти полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, 
заваленный гниющими в нем бурыми шкурами, поднялся на противополож-
ную гору к женскому монастырю…»; «Я продал седло, лошадь, в городе 
жил уже не в Дворянской гостинице, а на подворьи Никулиной, на Щепной 
площади»; «Живя на подворьи Никулиной, я иногда выходил и без цели шел 
по Щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло 
большое кладбище, обнесенное старыми стенами»;

 – Волховская, Московская улицы: «Я пошел по городу. Сперва, как 
вчера, вниз по Волховской, с Волховской по Московской, длинной торговой 
улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за какими-то запыленными 
триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в 
еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять наМосков-
скую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревян-
ный мост, дрожавший и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным 
местам, по всем церквам трезвонили…».

В тексте бунинской повести встречаются и описательные конструкции, 
за которыми определенноугадываются имплицитно представленные реаль-
ные городские объекты:

 – тюрьма: «…на самом выезде из города высился необыкновенно 
огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно 
ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов, – в нем было 
великое множество окон и в каждом окне была железная решетка, он был 
окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были на-
глухо заперты, – и стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте 
из серого сукна и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на ко-
тором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, чего я еще тоже отроду 
не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби, 
тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты… 
Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек, это от 
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отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, 
которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами»;

 – Дворянское гнездо: «И мы пошли куда-то на окраину города, в глу-
хую, потонувшую в садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, 
осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с по-
луразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постоя-
ли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, 
узорчатый на чистом закатном небе… Лиза, Лаврецкий, Лемм…».

В  автобиографической повести В. Переверзева Орел и Орловщина 
предстают перед читателем увиденными глазами сначала ребенка, а затем 
и взрослого человека, нашего современника, и перед нами бунинские места 
второй половины ХХ и начала ХХI века.

Здесь представлены годонимы:
 – Комсомольская улица, улица Сакко и Ванцетти, Володарский пере-

улок, улица Латышских стрелков: «В игру моментально включились сосед-
ние дворы. От Комсомольской до Сакко и Ванцетти, от Володарского пере-
улка до улицы Латышских стрелков образовалось множество «подпольных 
типографий»». 

В современном тексте присутствуют гидронимы, причем описания рек 
насыщены метафорикой и мифологией:

 – Ока: «Ока, утомленная внезапным нашествием, покоилась и снова 
засверкала солнечными зайчиками, которые с той поры неизменно будут 
казаться одушевленными посланцами других мир. Не было никого рядом, 
кроме солнечных зайчиков, не было никого вокруг»;

 – Зуша: «Все равно русские мужики одержали верх и пока еще рыбачат на 
Зуше. Хотя, конечно, жалко их, русалок и амазонок, да и монголo-татар с нем-
цами, поляками, шведами и французами тоже жалко, люди все ж как-никак».

Из урбанонимов присутству ют:
 – Орловский драматический (театр): «Были, были времена когда не-

счастный Орловский драматическийпонял наконец, что такое аншлаг.  
Спектакль показывали утром и вечером, каждый день»;

 – орловский рынок: «Вспоминаю недавнюю встречу с кавказцем на 
орловском рынке, которая многое мне объяснила.Шел снег с дождем, соот-
ечественники привычно месили грязь у палаток. С кавказского носа капало, 
глаза тоже были на мокром месте, торговец хурмой являл жалкое зрелище. 
Возможно, он впервые приехал в Россию, на его лице читалось потрясение 
от ужасов общения с великорусским народом».

Особенности репрезентации концепта «родной город»у писателей раз-
личны, нобезусловно одно – перед нашими глазами возникает образ истин-
но русского города, самобытного и непохожего на другие.
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Литературная экскурсия – это форма познавательной деятельности, в 
основе которой лежит знакомство с конкретными местами, связанными с 
именем писателя/поэта и его художественными произведениями. Данная 
форма репродукции и получения знаний актуализирует «интерес к художе-
ственному творчеству, воссоздавая культурный ландшафт края в его непо-
вторимой художественной выразительности»[7,с. 14]. 

У истоков такого привычного для современного человека вида деятель-
ности стоял выдающийся ученый – И.М. Гревс, идеи которого не потеряли 
своей актуальности и сегодня.В частности, востребованным остается отно-
шение к городскому пространству как смысловому центру экскурсии [4, с. 1]. 
Научная концепция И.М. Гревсаявляется основой для разработки современ-
ной экскурсии «По следам героев романа И.С. Тургенева “Дворянское гнез-
до”», в ходе которой возможно знакомство с особенностями Орла, знаковым 
для города местом – Дворянским гнездом, персонажами самого орловского 
из романов писателя и их прототипами.

Следует отметить, что прототипичным в художественном произведе-
нии может быть не только персонаж, но и воссозданное в тексте городское 
пространство. Так, прототипом города Юрятин в романе Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» стал город Пермь (В.В. Абашеев), городка Нью-Васюки 
из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова – город Козьмодемьянск. 
Город О… в романе И.С. Тургенева – Орел. 

Важным источником по изучению истории и культуры Орла являет-
ся книга орловского краеведа Е.Н. Ашихминой «В этом странном городе 
О…» (Орел, 2016 г.), в которой с максимальной достоверностью и истори-
ческой точностью воспроизводятся хозяйственная жизнь города, городское 
пространство (улицы, дома, церкви, монастыри), хозяйственное городское 
устройство (охрана порядка, освещение улиц, устройство мостовых и до-
рог, мостов и шлюза), политическое устройство, торговля, бытовая жизнь 
города, морально-нравственные отношения, медицина и гигиена, досуг. 
Характеризуются реальные жители Орла. Занимательно рассказывается 
о наиболее важных происшествиях: пожарах, грабежах, подкидышах [1, 
с. 5-138]. Представленные в книге материалы позволяют экскурсоводу не 
только получить необходимые для подготовки экскурсии знания, но и про-
чувствовать ту атмосферу, которая существовала в реальном городе, описан-
ном в романе «Дворянское гнездо». 

При подготовке экскурсии необходимо учитывать и приемы, которые 
позволят сделать процесс познания города ярким и запоминающимся. 
Одним из самых важных приемов И.М. Гревс считал знакомство с топогра-
фией города: созерцание города с высоты, с наиболее высокой точки. «Надо 
показать изучающим панораму города с птичьего полета, взобравшись на 
всего дальше взлетевшую к небу монументальную вышку – башню, коло-
кольню, барабан над куполом самого высокого храма»[1, с. 5]. Этот прием 
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И.М. Гревс называет «актом первоначального покорения города» [1, с. 5-6], 
покорением мыслью и общим взглядом сверху. Следовательно, первое зна-
комство с местом проведения экскурсии должно быть чисто эмоциональ-
ным. К сожалению, в настоящий момент в Орле нет ни одной смотровой 
площадки, которая бы позволяла увидеть панораму города, поэтому един-
ственный способ реализовать этот методический прием – это ознакомить 
экскурсантов с планом города и объяснить основное направление движения 
экскурсии: от Дворянского гнезда к Свято-Введенскому женскому монасты-
рю на 1-й Курской. 

Еще одна важная рекомендация М.И. Гревса касалась поисков профи-
лей, то есть тех мест, которые помогут понять «психический облик» изучае-
мого города. Для Орла таким профилем города, может стать улица Ленина, с 
которой открывается вид на Александровский мост, сквер Ермолова и храм 
Смоленской Иконы Божьей Матери.

Основными подходами к изучению пространства И.М. Гревс считает 
изучение города по частям и изучение города по отдельным темам: город 
дворянский, город промышленный, город купеческий, потому что «такие 
сюжеты особенно интересны в том, что они дают повод или побуждение 
привлекать большой и разнообразный бытовой материал [1, с. 9].

Научной основой для данной содержательной установки экскурсии 
может стать статья А.А. Бельской, в которой отмечается двойственность 
в изображении города О. «С одной стороны – это дворянство, с другой – 
это нищие, ремесленники, слуги, лакеи. Но граница, разделяющая лю-
дей разного сословия не является непреодолимой» [2, с. 40], – отмечает 
исследовательница.В статье отмечаются концептуальные для понимания 
художественного пространства романа образы городской усадьбы, города 
(«красивые дома и небольшие домики, улицы, длинные заборы, калитки, 
ворота, деревянная скамейка, почта, городское кладбище, тарантас, дрож-
ки, карета; горничные, нищие, сторож, пьяный башмачник, не кормивший и 
колотивший по голове племянницу»), городские пейзажи. В статье исследо-
вательницы отмечается, что важной особенностью изображения города О... 
в романе является то, «что в его описании соединяются два пространства 
общегородское и церковное». Основная характеристика города связана с 
церквями и звуком колоколов, само звучание которых означает присутствие 
высшей силы. «С полным правом можно утверждать, что в романе духов-
ным центром губернского города О выступает церковь» [2, с. 42].

Следует отметить, что читатели романа сразу поняли, что изображен-
ный И.С. Тургеневым город – это губернский город Орел, в котором родился 
писатель. Орловцы не только соотнесли название романного города – «О...» 
с Орлом, узнавали своих земляков в Лизе, Лаврецком, Лемме, Паншине, но 
и заметили сходство места на «крайней улице», где располагалась усадьба 
Калитиных, с местностью, прилегавшей к обрывистому берегу реки Орлик, 
где традиционно размещались дворянские усадьбы.Краеведы считают, что 
в романе предельно точно описан действительно существовавший в конце 
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Верхней Дворянской улицы (позже – Тургеневской, ныне – Октябрьской) дом 
над рекой, окруженный большим садом [8, с. 19-20]. Показательно, что этот 
дом воспринимается как «дом Калитиных», а местность вокруг него – как 
Дворянское гнездо не только орловцами но и русскими писателями и поэтами 
(К.Д. Бальмонтом, И.А. Буниным, И.Ф. Калинников, Е. Сокол и др.)[3]

В Орле сложилось множество городских легенд, и «дом Лизы Калитиной» 
стал частью орловской жизни. По сути дела, И.С. Тургенев придумал место, 
которого в ХIХ веке не существовало, и сейчас Дворянское гнездо стало 
символом Орла и частью русской культуры. Создавались и легенды о судь-
бе Лизы Калитиной. В свое время орловские гимназистки часто посещали 
женский Свято-Введенский монастырь, где по преданию пребывала схим-
ница Макария, которую считали прототипом героини И.С. Тургенева.

Среди прототипов Лизы Калитиной называют поэтессу Елизавету 
Шаховскую (А.И. Белецкий, М.П. Алексеев), Наталью Александровну 
Захарьину/Герцен и Елизавету Егоровну Ламберт (М.П. Алексеев), Веру 
Сергеевну Аксакова (В.В. Борисова) и жительницу Орла Елизавету 
Кологривову.

В «Вестнике знания» в 1909 году была опубликована статья Елены 
Штольдер «Схимница Макария (Лиза из романа Тургенева “Дворянское 
гнездо”)». Автор статьи утверждала, что, по рассказам старожилов, «все 
лица романа <…> на самом деле жили”. Е. Штольдер совершила поездку в 
Орел, посетила «дом и сад Калитиных, на самом же деле Кологривовых» и 
продолжила поиски «Лизы». «Немного спустя мне удалось напасть на след 
Лизы. Постриглась она в Тульском монастыре, а через 15 лет переехала в 
Орловский»[9, с. 599], – отмечает Е. Штольдер.

Однако орловский краевед К. Седойкина считает, что усадьба, описанная 
в романе, принадлежала Коротнёвым и утверждает, что ЕвдокияКоротнева, 
ушедшая в монастырь и ставшая в монашестве Макарией, могла стать 
прототипом героини.В статье К. Седойкиной установлено, что Евдокия 
Коротнёва «ушла» в дальний монастырь, потому что Введенский женский 
монастырь, находившейся между улицами Введенской и Болховской (ул. 7-е 
ноября и ул. Ленина) в Орле, перестал существовать: в мае 1843 года он 
сгорел и более на прежнем месте монастырь не восстанавливали.Новый мо-
настырь был построен на окраине Курских улиц, у Христорождественской 
церкви. По материалам Государственного архива Орловской области (ф.58, 
оп.1, д.488) определена дата открытия «девичьего монастыря» – 31 октября 
1848 года. «Тогда и вернулась в Орёл схимонахиня Макария»[6], – пишет 
исследовательница.

Исследования А.А. Бельской и К.А. Седойкиной дают возможность 
выстроить схему маршрута экскурсии от Дворянского гнезда, через ули-
цу Ленина к месту, где располагался Введенский женский монастырь и до 
Свято-Введенского женского монастырь на 1 Курской. 

Статья Н.В. Илюточкиной должна использоваться при установлении 
прототипа Ивана Лаврецкого. Исследовательница, обратившись к мемуарам 
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(«Домашний памятник» Н.Г. Лёвшина), устанавливает родственные связи 
Кривцовых и Варвары Петровны; на основании документов, сохранивших-
ся в ГАОО, выявляет не только степень родства, но и специфику отношений 
Н.А. Тургенева и Кривцовых; по эпистолярию и рукописям Н.И. Кривцова 
(ГИМ) делает предположение о близости взглядов Николая Кривцова и 
И.С. Тургенева по «крестьянскому вопросу» и схожести позиций по отно-
шению к роли правительства и императора в преобразовании страны. 

Наиболее подробно рассматривается в статье жизнь Николая Кривцова. 
Объясняется это тем, что автор исследования считает его прототипом 
Лаврецкого. Она пишет: «Возможно, черты ярких представителей из-
вестного дворянского рода рассеяны по крупицам в ряде образов турге-
невских героев. Так, например, в образе Ивана Петровича Лаврецкого из 
«Дворянского гнезда» и его вымышленной судьбе угадываются, на наш 
взгляд, не только черты предков Тургенева, братьев Лутовиновых (Ивана и 
Алексея), как справедливо отмечали исследователи, но и черты и жизнен-
ный путь представителей следующего поколения людей, к которым относи-
лись Н.И. Кривцов и отец писателя С.Н. Тургенев» [5, с. 154]. В доказатель-
ство этой идеи проводятся параллели между предполагаемым прототипом 
и героем И.С. Тургенева: оба служили за границей (Н.И. Кривцов служил 
при русском посольстве в Париже, затем в Лондоне, тургеневский герой – в 
Лондоне), оба переживают события 1812 года, в одно время возвращаются 
из-за границы (Кривцов в 1820 г, Лаврецкий – в 1819 г.), оба англоманы 
и патриоты одновременно, оба имели нрав деспотичный и необузданный. 
И из этого делается вывод, «не исключено, что некоторые известные ему 
(И.С. Тургеневу) факты жизни родственника и приятеля своего отца, черты 
его внешности, взгляды и манеру поведения И.С. Тургенев мог использо-
вать при создании литературного образа»[5, с. 157].

Изученные научные источники не исчерпывают проблему прототипов 
героев романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», но они позволяют реа-
лизовать  одну из главных установок литературной экскурсии: связать текст 
художественного произведения с городским ландшафтом. 
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Аннотация: один из факторов стабильного имиджа вуза, города и ре-
гиона в целом – это творческая самореализация студентов и пропаганда 
культурных ценностей. Исходя из этого, театральная студия ОГУ имени 
И.С.Тургенева «Ювента» предлагает в качестве репертуарных спектаклей 
произведения отечественных и зарубежных классиков XIX-ХХ веков, вы-
ступает на различных площадках, участвует в российских и международ-
ных фестивалях и театральных форумах. В год своего 20-летия, совпавший 
с годом Театра в России, творческий коллектив разработал концепцию ра-
боты театральной экспозиции. 
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  and the history of foreign literature,
Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel

Abstract: One of the factors of the stable image of the university, the city and 
the region as a whole is the students’ creative self-realization and the promotion 
of cultural values. Based on this, the theater studio of OSU named after I.S. 
Turgenev “Yuventa” offers as repertory performances works of domestic and 
foreign classics of the XIX-XX centuries, performs at various venues, participates 
in Russian and international festivals and theater forums. In the year of its 20th 
anniversary, which coincided with the year of the Theater in Russia, the creative 
team developed the concept of theatrical exposition.

Keywords: student theater, “Yuventa”, festival activity, theatrical exposition, 
repertoire policy.

Привлекательность региона напрямую связана с творческим потенциа-
лом его жителей и видами его реализации. Лицом города по праву считаются 
объекты и учреждения культуры и искусства, прежде всего театры, которые, 
развивая интеллект, расширяя кругозор, влияя на творческое мышление, 
выполняют образовательную, воспитательную, развлекательную функции. 
Орел не случайно называют третьей литературной столицей, ведь, кроме 6 
литературных музеев, здесь действуют 3 театра: Драматический театр име-
ни И.С. Тургенева, «Свободное пространство», «Русский стиль». Но куль-
турная ситуация была бы неполной без любительских театров и их активной 
творческой деятельности. В ОГУ имени И.С.Тургенева сосуществуют, ло-
гично дополняя друг друга, 4 театральных коллектива: Театр Сатиры, театр 
студенческих миниатюр, «Каламбур» и театральная студия «Ювента». Все 
они влияют на имиджевую политику вуза,усиливают профориентационные 
позиции, способствуют творческой самореализации студентов. Мы остано-
вимся на истории и перспективах развития именно последнего по упомина-
нию коллектива, который в этом году отмечает свое 20-летие, счастливым 
образом совпавшее с годом театра в России.

Несколько лет, до 1999 года, на базе Факультета дополнительных пе-
дагогических профессий существовал Поэтический театр, созданный стар-
шим преподавателем ОГПУ Н.Н.Смоголь. В процессе подготовки пуш-
кинских юбилейных мероприятий начинается сотрудничество вузовского 
коллектива с Орловским объединенным государственным литературным 
музеем  И.С. Тургенева. С этого же года студия приобретает имя богини 
вечной юности Ювенты и запускает вместе с научными сотрудниками уни-
кальный проект «Возрождение тургеневского усадебного театра». Задача 
этого эксперимента – возродить к жизни саму театральную культуру того 
времени, познакомить современного зрителя с русскими и зарубежными 
пьесами конца XVIII-XIX веков, обнаруживая преемственность театрально-
го опыта, живые связи между прошлым и настоящим. В рамках этого про-
екта были возвращены к жизни следующие комедии русских и зарубежных 
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драматургов: Н.П. Свечина «По усам текло, а в рот не попало» (1999), Я.Б. 
Княжнина «Девичник, или Филаткина свадьба» (2000), А.А. Шаховского 
«Ссора, или два соседа» (2003), «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» 
(2004), А. Коцебу «Гиперборейский осел, или нынешний образ воспитания» 
(2005), Ла Рибардьера «Две сестры, или  хорошая приятельница» (2007), 
П.А. Каратыгина «Ложа первого яруса на последний дебют Тальони» (2008), 
И.А. Крылова «Подщипа, или Трумф» (2009), Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
(2010), К. Гоцци «Ворон» (2011), И.С. Тургенева «Разговор на большой до-
роге» (2012), Н.А.Островского «Снегурочка»(2013).

Опыт освоения усадебных пьес на новом историческом этапе помог-
коллективу в работе над произведениями И.С. Тургенева, А.С. Пушкина, 
А.П. Чехова, М.А. Булгакова, Н.А. Тэффи, А.Т. Аверченко, Б.Шоу («Как он 
лгал её мужу») и др. 15 лет работы над проектом вплоть до закрытия музея 
на капитальный ремонт позволили популяризировать незаслуженно забы-
тые произведения среди школьников, студентов, других возрастных групп 
зрителей. Чтобы эта деятельность не оказалась незаслуженно забытой и 
работала  на туристическую привлекательность региона, было бы уместно 
фото-, видеоматериалы сгруппировать в музейную экспозицию, которую ор-
ловцы и гости города, особенно школьники и студенты, могли бы осматри-
вать, оценивая культурно-творческий потенциал крупнейшего вуза региона, 
тем более что деятельность  «Ювенты» была отмечена многочисленными 
знаками поощрения и признания.

Коллектив неоднократно получал награды на фестивале «Волшебная 
зима» (г.Орёл), был призером и победителям в различных номинациях 
«Студенческой весны» и «Золотой осени»(орловских городских студенче-
ских фестивалях).Все эти годы отмечены активным и тесным сотрудниче-
ством с музеями и библиотечно-информационными центрами, примером 
чего служат «Библионочь», «Ночь в музее» и другие городские мероприя-
тия. Традиционными стали показы спектаклей «Ювенты» в политехниче-
ском институте имени Поликарпова, медицинском и музыкальном коллед-
жах, гимназии № 16. Этот союз культурно-образовательных учреждений 
является прочным фундаментом научно-просветительской деятельности в 
регионе.

В 2016 году начинается новый этап жизни творческого коллектива: 
«Ювента» обращается к современной прозе, а именно к постмодернизму, 
и делает инсценировку повести знакового писателя рубежа веков Виктора 
Пелевина «Затворник и Шестипалый», назвав ее философской притчей 
«Откуда мы беремся». В июне 2016 года на ХIV Международном фести-
вале «Славянский перекрёсток» (г. Новозыбков) коллектив получает за 
этот спектакль диплом за Лучшую режиссуру и Лучшую мужскую роль 
(Антон Бушунов). На III открытом всероссийском форуме театральных 
коллективов«Взмах крыла» в 2017 году «Ювента» за эту же постановку по-
лучает диплом «За полёт души».  Следует отметить, что практически все 
творческие инициативы коллектива получают освещение в прессе, что, безу-
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словно, положительно влияет и на имидж вуза. В связи с этим можно вспом-
нить следующие статьи: «Пелевин по – “Ювентовски”» Киры Арсеньевой 
[1], «Взлететь над суетой» Валентины Новошинской [2], «Театральное лето, 
или Перекресток идей, людей, культур» [3], «Орел и Жаворонки породнил 
“Взмах крыла”» [4] Натальи Смоголь.

Не только отечественная классика и современная литература помогают 
наработке репертуара. В мае 2017 года состоялась премьера фронтовой по-
вести «Трепетные птицы», созданной по мотивам одного из самых попу-
лярных европейских романов – «На Западном фронте без перемен» Эриха 
Марии Ремарка. История жизни четырёх друзей, трое из которых вчерашние 
одноклассники, на фронтах Первой мировой войны – это и военная быль, 
и фронтовая повесть, и крик души самого автора, принимавшего участие в 
европейской бойне. Театральная студия «Ювента» показывает не инсцени-
ровку романа «На Западном фронте без перемен», но притчу по авторскому 
сценарию, в которой темы дружбы, любви, несбывшегося счастья, жизни 
и смерти, родителей и детей, переплетаясь, создают трагическое полотно 
вневременного значения и вселенского масштаба. Именно поэтому в спекта-
кле звучат песни на немецком, французском, английском и русском языках, 
использованы стихотворение Гийома Аполлинера «Святые времена», отры-
вок из пьесы Фернандо Арабаля «Пикник» (оба произведения посвящены 
Первой мировой войне). Перед зрителем проходит жизнь,  полная  надежд 
и планов, страданий и потерь, он видит людей, которые могут смеяться, 
плакать, шутить, ненавидеть, а музыкально-пластическое сопровождение 
усиливает эмоциональное напряжение. Название спектаклю дали строки 
песни группы «Пикник»: «Мы, как трепетные птицы, мы, как свечи на ве-
тру. Дивный сон ещё нам снится, но развеется к утру». Постановка имеет 
ярко выраженный пацифистский характер.На I Всероссийском фестивале 
студенческих любительских театров, организованном Министерством об-
разования и науки РФ и проведённом во ВГИКе, коллектив получил спе-
циальный диплом жюри «За гражданскую позицию художественного про-
чтения темы войны», подписанный министром образования и науки РФ 
О.Б.Васильевой.  На финалеIV  Всероссийского форума «Взмах крыла» в 
феврале 2018 года спектакль удостоился диплома «За лучшую режиссу-
ру», как и на XVIМеждународном фестивале «Славянский перекресток». 
Дипломы «За лучшую мужскую роль» там же получил Егор Помелухо, а 
«За лучшее пластическое решение» – Алена Загоруй. Осенью того же года 
творческий коллектив впервые принял участие в XI Международном от-
крытом фестивале молодежных театральных коллективов «Виват, Театр» в 
Тамбове, откуда привез награду – диплом «За приобщение студенчества и 
молодежи к антивоенной теме в спектакле “Трепетные птицы”».Орловцы 
могли узнать об этих событиях из следующих публикаций: «Трепетные пти-
цы» [5], «Трижды лучшие» [6] Вероники Иконниковой, «”Трепетные пти-
цы” вновь взмахнут крылом» Киры Арсеньевой [7], «Фестиваль – это веч-
ность в фокусе нескольких дней» [8], «Четыре года: полет нормальный» [9], 
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«Молодежный театральный проект на фоне солнечной столичной весны» 
[10] Натальи Смоголь.

Необходимо сказать, что студия реагирует на любое творческое пред-
ложение, любую интересную инициативу, позволяющую представить уни-
верситет как вуз с богатыми культурными традициями. Так, в апреле 2018 
года на I всероссийском конкурсе «Память народа», посвященном жертвам 
Холокоста и проводившемся в МГИМО,драматическая сцена «Выбор, ко-
торого не было» по авторскому сценарию, созданному по мотивам отрыв-
ка из повести Э.Севелы «Продай твою мать», была отмечена в номинации 
«Лучшая сценография», войдя в число пяти коллективов-победителей, что 
было отражено в статьях «Большая награда» [11] и «“Память народа” – но-
вый социально-творческий проект» [12].

«Циклотимия» – первый опыт обращения «Ювенты» к театру абсурда, 
что позволило разнообразить репертуар студии и дать возможность зрите-
лям приобщиться к важнейшему направлению мирового искусства. Один 
из родоначальников театра парадокса Эжен Ионеско своё первое произве-
дение назвал антипьесой или трагедией языка, потому что остро ощущал 
распад ценностей, утрату коммуникативных возможностей в современном 
ему мире. Бытовое сознание, нравственная деградация, узость кругозора, 
зацикленность на мелочах, тотальная бездуховность – вот мишени его про-
изведения. Театральная студия «Ювента» в качестве названия своей поста-
новки использовала обозначение психического расстройства, связанного с 
резкой немотивированной сменой настроения. Был введен и дополнитель-
ный персонаж, богиня безумия Ата, которая незримо присутствует в англий-
ском доме, незаметно влияя на его хозяев и гостей, напитываясь их энергией 
и молодея на глазах: за время спектакля она из немощной  старушки пре-
вращается в даму среднего возраста, кокетливую девушку и неукротимого 
сорванца, который делает из героев безвольных марионеток, выкрикиваю-
щих абсурдные фразы. Хаос и разрушение становятся итогом духовной за-
пущенности и нравственной несостоятельности. В хитросплетениях сю-
жета и идейной концепции разбирались орловские журналисты Екатерина 
Артюхова («Из жизни мух и слонов») [13], Ольга Сударикова («Вынос моз-
га. Всем встать!») [14], Владимир Ермаков («Своемерные заметки на полях 
календаря») [15]. В круг научных интересов спектакль вводит ожидающая 
публикации статья  Н.Н.Смоголь «Адаптация классики абсурда к современ-
ным реалиям (из опыта работы театральной студии «Ювента» над постанов-
кой антипьесы Э.Ионеско «Лысая певица»)».

Очередная творческая инициатива оказалась отмечена сразу нескольки-
ми знаковыми тенденциями: в год, посвященный 200-летию И.С.Тургенева, 
коллектив вуза, носящего имя писателя, взялся инсценировать произведе-
ние, которое раскрывает талант нашего великого земляка с неожиданной 
стороны. Неизвестный водевиль И.С.Тургенева «Ночь в гостинице Большого 
кабана» был написан на французском языке в середине 19 века, затем пере-
веден на немецкий язык и готовился к постановке в театре Карлсруэ, но так 
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и не увидел свет. Он  содержал в себе черты политического памфлета на 
эпоху правления Наполеона III и в целом на буржуазные нравы Европы, а 
также пародию на детектив, клоунаду и современную автору комедию, но 
при этом типичных особенностей жанра водевиля в виде куплетов или тан-
цевальных вставок не имел. В связи с этим театральная студия «Ювента», 
впервые в мире предложившая шутку классика широкому зрителю, по-
считала возможным преобразовать это произведение в эксцентрическую 
комедию со всевозможными музыкально-пластическими и мистическими 
компонентами, например, привидениями, якобы живущими в гостинице. 
Миражный конфликт, связанный с несостоявшимся убийством, дополняет-
ся общением главного героя с многочисленными  обитателями этого дома, 
каждый из которых превосходит предыдущего по глупости. Красочные ко-
стюмы и счастливый финал соответствуют зрительским ожиданиям и соз-
дают оптимистическую ауру спектакля. Тургеневскому тексту и долгождан-
ной премьере посвящены статьи в «Орловской городской газете» «Новый 
поворот» [16] и «Впервые на сцене» [17] Вероники Иконниковой, а также 
традиционные видеосюжеты. 

Студенческий коллектив хорошо известен в городе Орле и за его 
пределами.С момента зарождения театральной инициативы «Диалоги в 
“Русском стиле”» премьерные спектакли «Ювенты» идут на профессио-
нальной сцене.С этого года студия принимает участие в фестивале орло-
вских любительских театров «Бархат кулис».Неоднократно она обеспечи-
вала культурную программу на Всероссийских научных конференциях, 
чтениях, семинарах. Не отягощенные деко рациями постановки способству-
ют мобильному реагированию коллектива на любую творческую ситуацию. 
Например, уже в апреле текущего года Брянский государственный универ-
ситет хочет видеть «Ювенту» в качестве почетного гостя на торжествен-
ной церемонии открытия 5-го театрального фестиваля «Мы придем к вам 
сквозь время». Отдельного разговора заслуживает состав коллектива, ведь в 
настоящее время на сцене реализуют себя студенты института филологии, 
юридического института, института экономики и управления, института 
педагогики и психологии, физико-математического, философского факуль-
тетов, а на смену выпускникам приходят новые увлеченные, талантливые, 
инициативные молодые люди.

Осмысливая творческий потенциал студии, ее многолетние культурные 
связи, продуктивный фестивальный опыт, преемственность традиций, узна-
ваемый почерк, устойчивый позитивный имидж, можно с уверенностью 
говорить о брендовом значении «Ювенты» в культурно-просветительской 
деятельности Орловского государственного университета  имени 
И.С.Тургенева.
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Аннотация: в статье анализируются литературные произведения 
XVII века, прямо или косвенно затрагивающие период Смутного времени 
на территории Орловского края.Рассматриваются и более поздние ис-
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Орловских земель и их жителей.

Ключевые слова: Смута, Лжедмитрий, Орловщина,литература XVII 
века.

LITERATURE OF THE XVII XVIII CENTURIES AS A SOURCE OF 
INFORMATION ABOUT THE EVENTS OF THE TROUBLES IN THE 

TERRITORY OF ORLOVSCHINY

Svetlana V. Solodova,
Student 

Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
Aleksandr A. Shaikin,

Doctor of Philology, Professor 
Professor of the Department of History of Russian Literature of  XI – XIX centuries

Orel State University named after I.S. Turgenev, Russia, Orel
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Исторический период России с 1598 по 1613 год (некоторые исследова-
тели увеличивают хронологические рамки), получивший название Смуты, 
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нашел широкое отражение в литературе XVII века. 
Сам литературный процесс этого времени подвергся внутренним из-

менениям, реформировался согласно требованиям своей эпохи. Литература 
приобретает более злободневный публицистический характер, оперативно 
откликаясь на запросы своих современников, отражая интересы различных 
социальных групп.Д.С. Лихачев отмечал, что новаторской чертой начала 
XVII столетия следует считать открытие литературой человеческого харак-
тера –характера не только общественно значимого, но и обычного человека, 
рядового, иногда даже заурядного современника[См.: 3].

XVIIвек был последним веком летописания на Руси. «Новый летопи-
сец» описывает события от времени правления Ивана Грозного и до окон-
чания Смуты.В это время появляются литературные произведения, не 
связанные с церковной тематикой,проявляется большой, живой интерес к 
истории, появляются исторические сочинения обобщающего характера. В 
70-ых годах XVII века появилась первая историческая книга «Синопсис» 
(обозрение). Написал ее монах Киево–Печерского монастыря Иннокентий 
Гизель. Повествование было посвящено истории России и Украины с мо-
мента образования Киевской Руси. В XVII-XVIII века книга «Синопсис» ис-
пользовалась как учебник по русской истории[7].

Одно из наиболее известных исторических литературных произве-
дений XVII века – «Сказание Келаря Троице–Сергеевой Лавры Авраама 
Палицына»[4]. В этом произведении автор рассуждает о причинах «Смуты» 
и ее событиях.

С.Ф. Платонов выделил три основные группы литературных произве-
дений о Смуте: 

1) сочинения, написанные во время Смуты до избрания на царство 
Михаила Романова в 1613 г.; 

2) произведения, созданные в царствование Михаила Романова, когда 
вырабатывался официальный взгляд на Смуту; 

3) поздние компиляции [5].
Эта схема с некоторыми уточнениями существует и поныне. 
Большинство произведений XVII века, посвященных событиям смуты, 

были проанализированы Тюменцевым И.О. в статье «Памятники русской 
литературы и летописания первой половины XVII в. как источники по исто-
рии движения Лжедмитрия II (1607-1610 годы)» [8, с.238-248], поэтому мы 
обратимся только к тем источникам, которые более подробно освещают со-
бытия смуты на территории Орловщины. 

Особая роль в истории Смутного времени принадлежала населению 
южных территорий России, в том числе Орловского края. В 1604 г. войско 
Лжедмитрия I двинулось в поход. Уже в ноябре этого же года под власть 
самозванца перешел небольшой городок Кромы, имевший особое страте-
гическое значение: от него можно было выйти к Калуге, а потом к Москве.
Из Кром Лжедмитрий двинулся к Орлу. Здесь ему была устроена пышная 
встреча. Воевода города Федор Иванович Шереметев с толпой жителей 
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встретил его хлебом и солью. Звенели колокола, а горожане кричали: «Буди, 
буди здрав, царь Дмитрий Иванович!». Некоторое время Лжедмитрий про-
вел в Орле. Сюда приходили вести о признании его законным царем города-
ми юга России. Тех воевод, которые считали его самозванцем, восставшие 
горожане привозили связанными к Лжедмитрию и заключали их в тюрьму. 
Находясь в Орле, Лжедмитрий занялся организацией войска. Оно было раз-
бито на полки, и во главе каждого из них был поставлен воевода. Из Орла 
самозванец отправил в Москву людей для объявления о своем скором при-
ходе в столицу.

С уходом военных сил самозванца из Орловской губернии обстановка 
здесь стала более спокойной. Новый царь отблагодарил тех провинциаль-
ных служивых людей, которые поддержали его: они получили деньги и по-
местную землю. Стало казаться, что с приходом на престол законного царя 
страна вернулась к нормальной жизни. Однако уже через год гражданская 
война вспыхнула вновь. Как только в южных краях узнали об этом, здесь 
начались антиправительственные волнения, убийства воевод, присланных 
новым правителем. Ливенский воевода еле успел скрыться от восставших, 
а те захватили его имущество и разграбили поддерживавших его местных 
дворян. К Орлу успели подойти правительственные войска, горожанепри-
сягнули на верность Шуйскому. Эти войска осадили мятежные Кромы, но 
успеха не имели.

Причины непротивления народа были обоснованы Н.М. Карамзиным в 
«Истории государства Российского» [См.: 1, с.402-445]. Писатель считал, 
что горожане, хотя и присягнули Василию, посчитали, что раз Дмитрий 
жив, то они должны служить «Венценосцу законному». Кроме того, по мне-
нию Н.М. Карамзина, жители стремились уберечь себя и свои семьи от яро-
сти мятежников. Все теми же соображениями безопасности было вызвано и 
принятие власти Лжедмитрия II. 

Историк считал, что совершенное орловчанами предательство по отно-
шению к законной власти, привело к тому,что Орел и другие города России, 
поддержавшие самозванцев, сами позже остались без защиты, неоднократ-
но подвергаясь нападению «грабителей ногайских и крымских». Это же 
наблюдение сделала и А.П. Ковалева, исследовавшая Орловские страницы 
истории Смуты в «Истрии государства Российского» Н.М. Карамзина [2, 
с. 22-25].

Гавриила Михайлович Пясецкий видел причины такого поведения и в 
самом характере жителей Орла. Историк-краевед давал горожанам следую-
щую характеристику: «Грубы, буйны и мятежны были первые поселенцы 
нашего края – вятичи… эта черта их характера поддерживалась долго тяго-
тевшим над ними язычеством, борьбою с князьями Киевскими, соседством 
с варварским племенем половцев, междоусобиями собственных князей, 
враждебными вторжениями литовцев, ордынцев, москвитян. При присоеди-
нении к Московскому государству наши предки не могли еще сродн иться с 
Москвою, не могли так скоро отказаться и то прежнего характера» [6, с.60].
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Возникновение известных пословиц «Орел да Кромы – старинные 
воры», «Ливны всем ворам дивны», «Елец - всем ворам отец, да и Карачев 
на подачу» Пясецкий Г.М. относил к периоду Смутного времени в России.

Подводя итог нашему исследованию, заметим, что литература данно-
го исторического периода так или иначе отражает не только сами события 
Смуты, но и их влияние на население. Произведения более позднего перио-
да дают оценку произошедшему и анализируют результаты гражданской 
войны. 
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Экскурсия в деревню ИльковоМценского района Орловской области – 
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это распространенный в современной практике вид образовательной экс-
курсии. Выбор экскурсионного локуса обусловлен историей населенного 
пункта, тем, что 1 (13) января 1877 года в семье помещика в Ильково родил-
ся будущий поэт и писатель Иван Алексеевич Новиков.

Локальная экскурсия – это вид деятельности, обеспечивающий инте-
грацию учебных дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов, 
расширение представлений о природе, истории и культуре родного края, 
влияние на эмоциональную сферу, воспитание чувства патриотизма и люб-
ви к малой родине. 

В научно-практической литературе по теории экскурсионного дела ука-
зывается, что целями образовательной экскурсии являются «интеграция и 
активизация учебной и внеурочной деятельности учащихся; осуществление 
связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков; 
воспитание интереса к исследовательской работе; расширение кругозора 
учащихся;воспитание познавательной и эстетической культуры, позитив-
ных межличностных отношений; воспитание духовно-нравственных прио-
ритетов в процессеобщения с природой и социумом; воспитание и форми-
рование туристской культуры»[8, с. 9-10].

Традиционно локальные обучающие экскурсии проводятся с учениками 
начальной школы (с 1 по 4 класс). Это обусловлено тем, что возрастные осо-
бенности экскурсантов не позволяют проводить длительное исследование 
местности и планировать протяженные маршруты.

Оптимальное время проведения экскурсии – июль или начало августа. 
Указанный временной отрезок соответствует сбору урожая поздней вишни, 
сливы, на яблонях формируются плоды, на огородах возможна уборка ран-
них корнеплодов. 

Деревня Ильково полностью соответствует основным требованиям, 
предъявляемым к экскурсиям для данной возрастной группы. Материалом 
для экскурсии являются книги загадок И.А. Новикова [6, 7], в которых в зани-
мательной форме характеризуются основные овощи и фрукты Орловщины.

В начале экскурсии, после краткого рассказа о жизни И.А. Новикова, 
сообщается, что в конце ХIХ векаОрловская губерния входила в состав 
великорусских губерний (наряду с Тульской, Рязанской, Тамбовской и 
Пензенской), где огородничество было более развито, чем в малороссий-
ских (Черниговской, Курской, Воронежской, Полтавской, Харьковской, 
Киевской и Подольской)  и центральных.

Экскурсовод предлагает отгадать загадку: «Пела Маша весела:/ Между 
зелени – стрела!/ Сорвешь, разотрешь – / Знать слезами изойдешь…/ 
Чесноку будто внук –/ Зеленый наш л…»[6, с.5]

После отгадывания экскурсанты рассматривают растущий на грядках 
лук и обсуждают свойства растения, уточняются, что это многолетнее рас-
тение, обладающее резким запахом, используется в кулинарии и народной 
медицине.

Важным представляется замечание В.И. Леунова: «У орловцев огород-
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ный промысел более развит, около городов, местечек, станций железных 
дорог. В Ливенском уезде одна волость исключительно занимается выращи-
ванием лука»[5, с. 32].

Похожие формы работы используются после чтения загадки 
И.А. Новикова: «В землю зарылась/ и там притаилась –/ крепкая, не шат-
кая,/ круглая да сладкая,/ а уж красна, как кровь,/ сладкая мор…»[6, с.3]
Экскурсовод может привести высказывание А.И. Трунова об огородни-
честве в Орловской губернии в конце ХIХ-начале ХХ века: «Основными 
овощами, употребляемыми в пищу, здесь являлись капуста и картофель. 
Морковь, свеклу и другие корнеплоды до революции в селах Орловской гу-
бернии выращивали мало. Огурцы появились на огородах крестьян лишь в 
советское время. Еще позже, в предвоенные годы, на приусадебных участ-
ках стали выращивать помидоры. Традиционно в деревнях культивировали 
и употребляли в пищу бобовые: горох, фасоль, чечевицу [9, с.19].

Загадка «Уж как пели нам зяблики:/ Под землей будто яблоки!/ 
Выдернешь куст да тряхнешь,/ Много их соберешь…/ Подставляй-ка лу-
кошко/ Да вари кар…» [6, с. 9]должна стать основой для беседы с детьми об 
особенностях ухода за корнеплодом.

После беседы приводятся данные Архива Российского этнографиче-
ского музея: «Картофель в Орловских деревнях не был каждодневной едой. 
Сельская пища состояла из традиционного перечня яств. Известная поговор-
ка «Щи да каша – пища наша» верно отражала обыденное содержание еды 
жителей деревни. В Орловской губернии повседневную пищу как богатых, 
так и бедных крестьян составляло «варево» (щи) или суп. По скоромным 
дням эти кушанья заправляли свиным салом или «затолокой» (нутряным 
свиным жиром), по постным дням – конопляным маслом. В Петровский 
пост орловские крестьяне ели «муру» или тюрю из хлеба, воды и масла. 
Праздничная пища отличалась тем, что ее лучше приправляли, то же самое 
«варево» готовили с мясом, кашу на молоке, а в самые торжественные дни 
жарили картофель с мясом. В большие храмовые праздники крестьяне вари-
ли студень, холодец из ног и потрохов [1, д. 1088, л. 1].

Следующая часть экскурсии проходит в саду. Экскурсовод сообщает об-
щие сведения о том, что до революции Орловская губерния занимала одно 
из первых мест по производству плодов. Самым распространенным сортом 
была Антоновка обыкновенная. Экспедиции П.Г. Шиттаначала 30-х годов 
ХХ века установили, что на территории Орловщины произрастают лучшие 
в стране плоды Антоновки. Эту сорту посвящена загадка: «А уж для яблоч-
ных сортов/ Не хватит, пожалуй, и ртов:/ Один другого круглее,/ Один дру-
гого вкуснее/ Но задает всем тон/ Озимый ан…» [7, с.10].

Е.Н. Ашихмина отмечала, что в ХIХ веке: «Самыми распространённы-
ми сортами яблонь в Орловской губернии были Антоновка и Штрейфлинг, 
по-местному Штрифель. Одним из любимых также был старинный осенний 
сорт русских яблок Боровинка. Просветитель А.Т. Болотов описал его еще 
в конце XVIII века. Кроме уже названных, в Орловской губернии выращи-
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вали такие сорта яблонь, как Бель, Ранет, Добрый Крестьянин, Малиновое, 
Толкач, «дичка Китайка». Среди груш самыми популярными являлись сорта 
Бессемянка и Дуля»[2, с. 20].

Большая распространенность яблочных садов в Орловской губернии объ-
ясняется тем, что 15 сентября 1843 года Третий Департамент Министерства 
государственных имуществ, на основании приказа П.Д. Киселёва, издал 
предписание за № 12506 с предложением основать в Орловской губернии 
древесный питомник или казенный сад.

Целью создания питомника было развитие садоводства у государствен-
ных крестьян, акклиматизация и распространение полезных плодовых, 
ягодных, декоративных и овощных культур. Сохранилось письмо от 26 
марта 1845 года на имя управляющего Орловской палатой государственных 
имуществ: «На основании приказания его сиятельства господина Министра, 
сообщенного Вам в предложении от 31 августа прошлого года № 12089, 
препровождаю присем составленный в Департаменте чертеж на устройство 
при Орловском древесном питомнике дома для садовника, флигеля для ра-
бочих и парников».Орловский древесный питомник был устроен на южной 
окраине Орла весной 1845 года, что оказало позитивное влияние на разви-
тие садоводства в губернии. 

Е.В.Сабело установила, что слив, вишен и иных плодовых деревьев в 
садах в Орловской губернии по документам, описывающим состав плодо-
вых пород, почти не имелось. Если они у кого-то и были, то в малом количе-
стве. Запись о составе сада И.Н. Пущина, сына декабриста, даже содержала 
следующую отметку: «Слив, вишен и ягодных кустов – нет»[3, ф. 618].

Изыскания Е.Н. Ашихминой и Е.В. Сабело относятся к середи-
не ХIХ века. В конце столетия в Орловской губернии началось массовое 
выращивание вишни сорта народной селекции – Любская. Он был най-
ден в садах Корочанского уезда Курской губернии и описан профессором 
Н.И. Кичуновым в 1892 г. и отсюда распространился по всей средней по-
лосе, на юг России и Украину.

Чтение и последующее разгадывание загадки «Маленькие шарики/ Как 
красные фонарики,/ Погляди: горит!/ И хоть как будь сыт,/ Уж никак не лиш-
ни/ Сочные в…» [7, с. 8] продолжается рассказом об особенностях сорта. 

Сразу после публикации Н.И. Кичунова о вишне Любской появились 
как сторонники, так и противники этого сорта. Сторонники курской новин-
ки убеждали: «Смотрите –плоды ее вдвое крупнее, чем Владимирской, и уро 
жаи каждый год». Критики иронизировали: «Кому нужен урожай, когда ее в 
рот не возьмешь! Кислая, как лимон! Горсточку не съешь – рот раздерет!» И 
называли ее «Раздери-рот».

Вторым популярным сортом была Владимирская. Ее называли «цар-
ской», рассказывали, что до революции ее специально к императорскому 
столу подавали. Происхождение сорта понятно – Владимирская губерния.

Наиболее длительным по времени является этап, посвященный сливе. 
Для того, чтобы экскурсия не казалась утомительной, детям предлагается 
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расположиться на тр аве и отдохнуть. Экскурсовод продолжает ознакомле-
ние с фруктами чтением загадка И.Н. Новикова: «Покрыты пушком, как 
ватою,/розовые да желтоватые,/ черные да глянцевистые –/ все дерево, как 
облитое…/ И поглядеть-то красиво,/ как зреет на солнышке сли…»[7, с. 3]

После отгадывания, экскурсанты слушают рассказ Л.Н. Толстого 
«Косточка» и обсуждают его по вопросам: Чем вам понравился рассказ 
Л.Н.  Толстого? Как можно охарактеризовать Ваню? Какие качества Вани 
вызывают у вас симпатию? Все домашние догадались, что сливу съем Ваня. 
Почему отец хочет, чтобы Ваня сознался? Почему мальчик заплакал? Чему 
учит рассказ Л.Н. Толстого? Как бы вы определили его главную мысль? 
Данная форма работы необходима для активизации внимания экскурсантов.

Далее экскурсовод сообщает, что появление такого рассказы было невоз-
можно вОрловкой губернии, где слива была одним из самых расхожих фрук-
тов. Так, 16 августа 1781 г был утвержден герб города Кромы. Описание 
герба: «В верхней части щита герб Орловский. В нижней – пять слив в золо-
том поле, означающих изобилие сего плода».

В рассказе Н. Лескова «Томление духа» тоже есть упоминание о сли-
вах: Летом раз заехала к дяде, по дороге в своё имение, губернаторша с сы-
ном, мальчиком лет одиннадцати, очень избалованным и непослушным. Мы 
пошли вфруктовый  сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сли-
ву, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали 
себе клятву во всём запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошёл в 
сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына, 
мальчика Костю, и стал его спрашивать: кто оборвал сливу? Костя не знал, 
и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. 
Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в 
самом деле он съел сливы. Тогда его всё-таки высекли»[4, с. 393].

Упоминание о «редкостной сливе» доказывает, что эти фруктовые дере-
вья уже не только выращивались на Орловщине в середине ХIХ века, но и 
селекционировались.

В завершение экскурсии задается вопрос о причинах создания 
И.А.  Новиковым книг загадок о фруктах и овощах. Дети должны понять, 
что задача автора заключалась в том, чтобы в доступной форме познакомить 
маленьких читателей с основными свойствами овощей и фруктов.

Предлагаемая локальная экскурсия будет эффективна в том случае, если 
рассказ экскурсовода и словесно-образные формы работы будут сопрово-
ждаться визуальным рядом и активным участием детей. 
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educational tourism and art education on the example of the development and 
implementation of the inter-faculty project “Literary walk on the Orel” in the 
framework of educational and industrial practices. The community of writers, 
local historians, artists, translators and staff of the scientifi c educational center 
“Fundamental and applied information technologies” led to the creation of an 
illustrated guide to the Orel, translated into European languages. 
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В настоящее время в современной индустрии отдыха все больший ин-
терес среди широких слоев населения приобретает такое направление как 
культурно-познавательный туризм. Как показывает практика, путешество-
вать становится все более модно не ради процесса, а с целью изучения оте-
чественного и мирового культурного наследия. Познавательная составляю-
щая приобретает в данном случае определяющее значение, что, безусловно, 
связывает сферу образования и туристический бизнес. Экскурсии представ-
ляются наиболее приемлемым форматом культурно-познавательного туриз-
ма, поскольку, при краткосрочности временных затрат максимально акти-
визируется познавательная деятельность. Все более массовым становится 
движение пеших прогулок, возглавляемых краеведом-энтузиастом, способ-
ным интересно рассказать об истории того или иного места, улицы, дома 
или обстоятельств, связанных с выдающимися гражданами, проживавшими 
или гостившими в городе. Благодаря подобным мероприятиям расширяет-
ся кругозор, повышается уровень культуры, постигаются и открываются 
культурно-исторические ценности местности, края или страны, где прово-
дится экскурсия. Возрастная принадлежность туристов не является опреде-
ляющей, в то время как разработке маршрутов следует уделять особое вни-
мание и учитывать направленность интересов экскурсантов.

Об Орловщине, знаменитой именами выдающихся писателей, без преу-
величения можно сказать, что этот край, безусловно, интересен гостям горо-
да с точки зрения познавательного туризма, город в полной мере располагает 
культурно-историческими ресурсами, богатой историей. Три базовых темы 
– краеведение, литература и природа – могут стать основой для разработки 
новых экскурсионных маршрутов. Примером являются материальные объ-
екты культурного наследия или интересные страницы общественной жизни 
в области образования, науки или искусства. История места, рассказанная 
через судьбы людей, оказавших влияние на развитие края, наполняет жиз-
ненным смыслом увиденное.

Не секрет, что особый интерес при проведении пеших экскурсий пред-
ставляет ретроспективный рассказ о событиях, происходивших в том или 
ином месте: от «преданий старины глубокой» до застроек, отражающих 
ритм современной жизни. Наряду с культурными центрами, заслуживаю-
щими внимания туристов с исторической точки зрения, объектами могут 
быть промышленные предприятия и т.п. Каждому поколению приятно ощу-
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щать сопричастность с архитектурными преобразованиями, происходящи-
ми в городе, если на их памяти есть новые здания, памятники или знаковые 
места. Например, восстановление ул.Московской в городе Орле неразрыв-
но связано с послевоенными годами и именем замечательного архитекто-
ра И. Иванова, подарившего городу здание Дома книги и многих других 
объектов.

Рисунок 1 – Дом на ул. Карачевской(Кристина Заикина, 1 курс, Дизайн, 2015. Бумага, чёрный 
гель)

Ежегодные летние практики - пленэры, проводимые на специализиро-
ванных факультетах искусств, по своей сути, носят характер культурно-
просветительского туризма, где бы они не проводились – стационарно в 
родном городе, или же в выездном формате. Помимо закрепления теоре-
тических знаний и практических навыков по специальным дисциплинам, 
оказываясь на пленэре, студенты погружаются в историко-культурную сре-
ду того места, где проводится практика. На материале выездных практик в 
другие города и области создаются уникальные альбомы, включающие изо-
бражения архитектурных ансамблей и комплексов, кварталов, площадей, 
улиц, памятников культовой архитектуры, народного зодчества, связанных 
с ними произведений монументального, изобразительного, декоративно-
прикладного, садово-паркового искусства.

К сожалению, зачастую изучение исторического наследия через выпол-
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нение этюдов, набросков и зарисовок архитектурных видов и памятных мо-
тивов происходит спонтанно. Студенты выполняют изображение, оттачивая 
технические навыки профессионального мастерства, но без необходимой, 
предваряющей работу беседы, редко задумываются над тем, что за объект 
они изображают. На наш взгляд, в период проведения пленэрных практик, у 
педагога возникает уникальная возможность расширить кругозор своих вос-
питанников. При этом, помимо собственных впечатлений и знаний педагога 
– руководителя практики, работу на пленэре полезно сочетать с посещени-
ем музеев и организацией экскурсий. Как показывает практика, подобное 
всестороннее развитие приводит к высоким результатам. Собранный натур-
ный материал наполняется жизненным смыслом, что приводит к созданию 
содержательных композиций. Сюжетами для них могут служить страницы 
прошлого, реконструкции народных праздников, тематические сцены на 
площадках спорткомплексов, ботанических и зоосадов и т.п.

Рисунок 2 – Музей Т.Н. Грановского (Кристина Левичева, 2 курс, Дизайн, 2015. Тон. бумага, 
акварель)

На протяжении ряда лет, в Орловском государственном университете 
имени И.С.Тургенева разрабатываются и реализуются межфакультетские 
проекты, направленные на создание культурно-просветительских продук-
тов, представляющих безусловный интерес в сфере туризма.Примером та-
кого содружества является книга орловскогописателя, краеведа и ученого 
А.И.Кондратенко «Литературная прогулка по Орлу», изданная в полигра-
фической фирме «Картуш» в декабре 2017 года при финансовой поддержке 
Российского общества «Знание». 

Работа над проектом велась постадийно. Идея создания иллюстриро-
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ванного путеводителя по Орлу возникла давно и предполагала сбор ин-
формации о знаковых местах города и его окрестностей в единое целое. В 
ходе ежегодной летней практики пленэр, проходящей в городе, студентами 
художественно-графического факультета традиционно выполняются этю-
ды, наброски и зарисовки улиц, набережных, парков и прочих достопри-
мечательностей. Часть иллюстративного материала была собрана заранее. 
Далее, пленэрные маршруты групп, участвовавших в проекте, выстраива-
лись по тексту «Литературных прогулок». Ведущие педагоги сопровождали 
занятия интересными подробностями, отличающими тот или иной район го-
рода. Студенты узнали где находится дорога по которой проезжал Александр 
Сергеевич Пушкин или места, куда Сергей Александрович Есенин приез-
жал знакомиться с родителя жены – Зинаиды Николаевны Райх. Практика 
оказалась увлекательной и развивающей для студентов. Очерк Кондратенко 
явился своего рода квинтэссенцией материала, с выстроенным маршрутом 
пеших прогулок, увлекательно повествующего о знаковых местах города, 
связанных с именами орловских писателей, составивших славу русской ли-
тературы: Ивана Сергеевича Тургенева, Ивана Алексеевича Бунина, Николая 
Семеновича Лескова, Леонида Николаевича Андреева и многих других. 

Далее, была устроена отчетная выставка художественно-творческих 
работ, выполненных в период практики и автор очерка отобрал из пред-
ставленного материала наиболее удачные студенческий работы: наброски, 
этюды, зарисовки и эскизы памятных мест города. Эти изображения вошли 
в книгу. При верстке были проанализированы требования, исследованы за-
просы, применяемые к созданию подобной сувенирной продукции для ту-
ристов. Общая концепция представляет собой имитацию старинного альбо-
ма для фотографий, где пожелтевший фон картона оттеняет иллюстрации.

Впоследствии, в рамках работы экспериментальной площадки «Будущие 
переводчики – туристическому кластеру Орловской области» очерк был 
переведен студентами института иностранных языков на три языка: немец-
кий, английский и французский. Кроме того, дальнейшее развитие данный 
проект получил при работе над ним коллектива научно-образовательного 
центра «Фундаментальные и прикладные информационные технологии». 
Благодаря их работе, очерк трансформировался в электронную форму, и те-
перь он доступен мобильным приложениям и загружен в геосоциальную 
сеть YouGid. В настоящий момент иллюстрированный очерк доступен для 
Android устройств, а также существует в iPad версии. 

Данный опыт совместной междисциплинарной работы планируется 
продолжить и в будущем. В настоящий момент готовится издание анало-
гичного путеводителя по Орловскому Полесью – заповедному месту края, 
где тексты на четырех языках будут также сопровождаться иллюстрациями 
студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 Графика, направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, а также фотографиями 
произведений, выполненных с работ будущих скульпторов (специальность: 
54.05.04 Скульптура). 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года438

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

Приведенный выше пример свидетельствует о том, что в век глоба-
лизации, опыт сотрудничества сфер образования и туризма может быть 
плодотворно использован при реализации разнообразных культурно-
просветительских проектов. Подобное взаимодействие способно сделать 
регион интересным для гостей, что, безусловно, привлечет внимание тури-
стов к Орлу и Орловской области.

УДК 745/749
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В последнее время в Орловской области все более активнее начинает 
развиваться туризм. Эта сфера деятельности является источником инвести-
ций в экономику области. Для того чтобы туризм развивался он должен быть 
интересным, нестандартным постоянно изменяющимся для привлечения 
все большего числа населения. Наряду с путешествиямисвязанными с се-
мейным отдыхом на море в последнее время возрос интерес к тематическим 
и познавательным экскурсиям. Для проведения экскурсий используются все 
возможные способы – это и автобусные туры, и пешие экскурсии по городу, 
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интерактивные путешествия и т.д. Но не одно путешествие не заканчивает-
ся для туристов без покупок сувениров на память. Сувенирная продукция 
весьма разнообразна, но в большинстве случаев она носит однотипный ха-
рактер исполнения и однообразную тематику. Для того чтобы поднять про-
изводство сувениров на более высокий уровень необходимо привлекать к 
производству профессиональных художников декоративно-прикладного 
искусства. 

Еще один популярный вид туризма связанный с приобретением изделий 
декоративно-прикладного искусства – это экскурсии по традиционным на-
родным промыслам России: Гжель, Жостово, Городец и.т.д. В Орловской 
области есть свои не менее знаменитые народные промыслы. Это вышивка 
Орловский спис, Орловская перевить, Мценские кружева, Орловские ковры, 
Чернышенская глиняная игрушка, Плешковская глиняная игрушка. На наш 
взгляд наиболее распространенный вид промысла на Орловщине является 
Орловский спис.

Слово спис означает списывание. Вышивальщицы списывали узоры с 
разукрашенных морозом окон, с цветов и трав, придавая им фантастиче-
ский вид. Каждая форма узора заполнялась мелкими геометрическими 
разделками, вышитыми швом набор. Эти разделки называются бранками. 
Смысловую нагрузку несёт не только контур общей вышивки, но и рисунок 
внутри него. Бранки создают фактуру в виде зигзагов, сеточек, шашек и на-
зываются они «вороний глаз», «сосна», «штоф».

Списом расшивались кокошники, полотенца, рубахи, использовались 
нити красного, оранжевого, желтого, зелёного цвета. Классическими счи-
тались сочетания красного цвета с введением синего. Вышивка Орловской 
области Орловскийспис родилась в небольших, просторных и светлых дере-
веньках, среди холмов Золотарево, Домнино, Карпово, что в Орловском рай-
оне. Ограничивалась родина Орловского списа этими местами, или распро-
странялась на другие села и деревня  в настоящее время точно не известно.

Большой пышный рисунок, геометрический орнамент, использование 
красных и холодных синих цветов являются особенными чертами этой 
вышивки. 

Для вышивания брали тонкую льняную  или пеньковую отбеленную до-
мотканую холстину. Нитки – льняные или шерстяные своего изготовления, 
окрашенные специально приготовленным красным красителем из самок 
«червец», собранных летом на траве зверобое.

Шов красной нити – первичная линия крестьянской бытовой графики. 
Главный и первый художественный принцип этого искусства нити линейная 
трактовка. Исключительным линейным ритмом пронизана вся сложнейшая 
орнаментика, остро выразительная, решительная и твердая линия побежда-
ет и владеет всеми темами, она необычайно изменчива, неожиданна.

Откуда же появились мотивы, о чем повествуют нам и где их истоки. 
Смысловое значение Орловского списа весьма разнообразно. При ознаком-
лении с материалами фондов краеведческого и художественного музеев мы 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года440

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

выделили несколько версий расшифровки узора. Вот некоторые из них:
1. Одна из них берет начало от средневековой вышивки золотом и 

серебром. 
2. Крестьянские девушки брали узоры с «разрисованных» морозом 

окон, от сюда и название вышивки «спис».
Одной из любимых тем Орловских мастериц было изображение «Древа 

жизни». Дерево от корня растет, затем разветвляется и развивается так, как 
в жизни генеалогические корни. Разные части его расшивались различными 
рисунками и не были симметричны, потому, что женщины вышивали сво-
их родственников: невесток, свекровей, тестей и вышивали их различными 
элементами для отличия. Так выстраивалось «Древо жизни» каждой кре-
стьянской семьи.

3. Еще одним часто встречающим мотивом Орловской вышивки явля-
ется «культ роженицы». Представление о Вселенной в женском облике.

Особое значение в вышивке Орловского списа играет ромб. Ромб со-
ответствовал солнечному кругу. Встречаются так же и его разновидности. 
Ромб с крестом, с солнцем рождающим, ромб с ровными краями – «круги».

 В языке народной символики цвет играет одну из главных ролей в 
осмыслении орнамента. Орловский спис насыщен красным цветом, это 
связано с представлением об огне и свете, понимался как «благовидный и 
прекрасный».

Одна из основных ролей в вышивке отведена технической стороне. 
Швы не только воссоздают образ, но и выражают его сущность. Техника 
Орловского списа относится к счетной, где для каждого стежка отсчиты-
вают нити ткани. Контур узора вышивается стебельчатым или тамбурным 
швом. Заполняется рисунок «бранками», которые представляют собой счет-
ные швы набор (брань). Наборы бывают горизонтальные и вертикальные. 
Геометрический узор выполняется движением иглы с рабочей нитью по 
всему узора то справа налево, то слева на право. В соответствии с узором 
вышивальщица делает стежок, затем пропуск, снова стежок и т.д. Таким об-
разом, она набирает нити ткани до конца узора по принципу шва вперед 
иголка. Выполнение шва набор можно сравнить с движением челнока в тка-
честве. На изнанке получается негативный узор орнамента.

«Большую роль в развитии орловской вышивки сыграли такие ма-
стерицы, как Богатова Н.В.,Лагутина О.С., Галушкова А.Г., Степанова 
Т.И., Пименова Е.Д., Голованова З.С., Крылова Л.Н., Коваленко К.С., 
Пелепейченко С.И.Всего по Орлу в технике Орловского списа работают 
двадцать мастериц. Действуют три студии в городеи одна в области, где дети 
осваивают технику вышивки списа» [2. с.333].

 Мы не случайно так подробно рассмотрели данный вид народного ис-
кусства, его символы часто встречаются  как бренд Орловск ой области. 
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Рисунок 1 – Сувенирная продукция с изображением Орловского списа
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На территории Орловской области расположен ряд городов, имею-
щих весьма древнее происхождение. Если время основания Орла относит-
ся к середине XVI века, то первые упоминания в летописных источниках 
о Мценске, Ливнах, Болхове, Новосиле фиксируются в записях XII века. 
Информация о древнейших городах Орловского края, содержащаяся в древ-
нерусских памятниках, несомненно, представляет значительный литера-
турно- и историко-краеведческий интерес и может быть использована при 
организации системы предметно-ориентированного образовательного ту-
ризма для школьников и студентов. В настоящей работе мы ограничимся об-
ращением к анализу летописных известий лишь об одном городе Орловской 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 443

Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного туризма

области – Мценске.
Мценск расположен в 56 км от Орла на реке Зуша (приток Оки). 

Название свое он получил от небольшой реки Мцена (или Мецна), притоки 
Зуши. На высоком левом берегу реки расположена старая часть города с 
большинством церквей и железнодорожным вокзалом, а на низком – совре-
менный центр и новая застройка. Сегодня Мценск – небольшой районный 
центр с населением около 37 тысяч человек.

Первое летописное упоминание о Мченске(именно так первоначально 
писалось название города) встречается в Патриаршей или Никоновской ле-
тописи под 6654/1146 годом. Речь идет о перемещениях князя Святослава 
Ольговича (отца знаменитого князя Игоря Святославича, героя «Слова о 
полку Игореве»). Мценск перечисляется в ряду городов, принадлежащих 
Святославу:«Князь же Святославъ Ольговичь иде въ Рязань, и бывъ во 
Мченскѣ, и въ Тулѣ, и въ Дубкѣ на Дону, и въ Елцѣ и въ Пронскѣ,и прiиде 
в въ Резань на Оку, поидѣ вверхъ по Окѣ, и прибывъ воградѣ Осетрѣ, и 
там отступи отъ него князь Иванко Берладникъ, сынъ Ростиславль, внукъ 
Мстиславль, правнукъ Владимера Манамаха, праправнукъ Всеволожь, пре-
правнукъ Ярославль, пращуръ великого Владимера, и идее ко отцу своему 
Ростиславу въ Смоленскъ…» [3. С. 171] В летописной статье упоминается 
о князе Иванко Берладнике, своеобразной фигуре середины XII века. Иван 
Ростиславович, прозванный Берладником (в молдавском городе Берладь он 
укрывался некоторое время), был одним из первых профессиональных на-
емников: своего княжества он не имел и переходил со своей дружиной от 
одного князя к другому.Завершается статья 1146 года в летописи сообщени-
ем о небесных «знамениях» – солнечном затмении и кровавой луне.

С Мценским краем сопряжены и последние дни святого Кукши (умер 
между 1110 и 1114 гг.). Предполагают, что он сам был из вятичей, потому 
и вернулся в родные края после подвижнической жизни в Печерском мона-
стыре. Точно место его кончины преподобного не определены, одно из пред-
положительных мест связано с Мценскими краями: неподалеку от деревни 
Фроловка в 15 километрах от самого города располагается так называемый 
«Страдальческий» источник, который по легенде возник на месте гибели 
святого. Заметим, что ежегодно здесь в день памяти святого Кукши 9 сентя-
бря проводится торжественный молебен, а  с 2009 года священномученика 
Кукшу почитают как покровителя Орловско-Ливенской епархии.

О святом Кукше рассказывает 18-е Слово Киево-Печерского пате-
рика: «О святом священном ученике Кукше и о Пимене Постнике. Слово 
18. Как добровольно можно умолчать об этом блаженном черноризце того 
же Печерского монастыря, священномученике Кукше, о котором всем из-
вестно, как он бесов прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и 
озеро иссушил, и много других чудес сотворил, и после многих мучений 
убит был с учеником своим. В один день с ними скончался и блаженный 
Пимен Постник, который предсказал за два года свое отшествие к Господу, 
и о многом другом пророчествовал, и недужных исцелял. И вот посреди 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года444

Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры

церкви, во всеуслышание, сказал он: “Брат наш Кукша нынче на рассвете 
убит”. И сказавши это, умер в одно время с теми двумя святыми» [1. C. 373].
Кстати, считается, что окончательное крещение жителей Мценска произо-
шло лишь в 1415 году, но об этом свидетельствуют не летописные источ-
ники, а «Повесть о крещении Мценян», подлинник которой ныне утрачен.

Непокорным и неспокойным Мценск оставался и в последующее время. 
Во всяком случае, в 1492 г. Ивану Грозному пришлось посылать войско на 
Мценск с тем, чтобы привести город к покорности: «Того же лѣта, мѣсяца 
Августа, посылал князь великий Иванъ Васильевичь воеводу своего князя 
Федора Телепня Оболенского съ силою ратною на город Мченескъ за ихъ не-
правду; и градъ Мченескъ взяша и землю повоеваша, и воеводу ихъ Бориса 
Семенова сына Александрова изымаша, и иныхъ многихъ, и приведоша ихъ 
на Москву»[5. С. 233-234].

Глухие упоминания о Мценске встречаются в русских летописях в ста-
тьях середины XII в. Так, в статье 1147 г. Ипатьевской летописи идет речь о 
вынужденных перемещениях посадников нескольких городов, в том числе и 
Мценска: «В то же время выбѣгоша посадничи из Вятичь, из Бряньска, и изъ 
Мченьска, и изъ Блеве, и оттуда иде Девягорьску, идее заемъ вси Вятичи и 
Добрянескъ, до Воробиинъ Подесенье, Домагощь, и Мценескъ» [2. C. 342]. 
Никоновская летопись проясняет ситуацию, рассказывая о междоусобье, 
участие в котором принимал сын Юрия Долгорукого Глеб и князь Святослав 
Ольгович: они, опираясь на половцев, захватили вятические города, принад-
лежащие князьям Давыдвичам, чем и вызвали бегство посадников (ПСРЛ. Т. 
9. С. 173). В 1152 г. Мценск становится добычей половцев, которые ходили 
походом на вятичей и захватили Мценск [См.: 2. С. 455]. По Никоновской 
летописи, половцы были в составе войска Юрия Долгорукого [3. С. 194].

Мценск стоял на пути татаро-монгол в XIII веке, но отдельных упомина-
ний о Мценске нет. Однако накануне Куликовской битвы окрестности Оки 
становятся местом военной активности: под 6884/1376 годом сообщается, 
что Дмитрий Донской «ходил ратью» за Оку.

В 1431 г. произошли любопытные события. Ордынский князь Айдар 
«воевалъ землю Литовскую, и приде под градъ Мченескъ и стоялъ подъ 
нимъ три недѣли и града не взялъ, бяше бо тамо Григорей Протасьев» 
[Воскресенская летопись датирует эти события 1430 годом]. Видимо, 
Григорий Протасьев был настолько знаменитым воином, что для объясне-
ния неудачи татар достаточно было назвать его имя. Самое интересное, од-
нако, дальше. Айдар вступил в переговоры с Григорием и «дал роту», т. е. 
поклялся, что не причинит вреда. Но когда Григорий вышел к нему, Айдар 
арестовал посадника, но самолично расправиться с ним не решился и от-
конвоировал его в Орду «ко царю Махмету». «Царь же Махметь поругася 
Айдару и не похвали его о томъ; и почти Григория, отпусти с честью и з 
дары на Русь» [5. С. 9]. Так ордынский владыка, осудив своего мурзу, под-
держал русского посадника.

Упоминается Мченск и в событиях 1480 года – знаменитого «стояния на 



I Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года 445

Креативная индустрия региона как драйвер развития культурно-познавательного туризма

Угре»: «Царь же Ахматъ поиде со всѣми силами своими мимо Мченескъ и 
Любутескъ и Одоевъ и, пришедъ, ста у Воротынска…» [5. С. 201].

Остается местом военно-политической активности Мценск и в XVI 
веке. Так, Никоновская летопись под 1562 г. содержит обширный рассказ 
обосаде Мценска крымскими татарами. «Того же лѣта Июля въ 6 день, 
приходилъ ко Мценску Крымский царь Девлетъ-Кирѣй да с нимъ дѣти его 
царевичи калга Магметьъ-Кирѣй царевичь да Адалъ-Кирѣй царевичь; и 
государь царь и великий князь въ то время былъ в Можайску въвеликомъ 
собраниѣ для Литовского дѣла. И пришедъ напередъ царя царевичи и стояли 
у Мценского посаду два дни и къ посаду приступали, а во Мценской уѣздъ 
войну роспустили; а въ городѣ тогда был воевода князь Федоръ Ивановичь 
Татевъ-Хрипуновъ съ украйными людьми не со многими. И князь Федоръ, 
вылазя изъ города з дѣтьми боярскими, о посадѣ билися и посаду имъ жечи 
не дали и Крымскихъ людей побивали и языки у нихъ поимали. А на третий 
день самъ царь пришелъ ко Мценску, и съ нарядомъ, и къ посаду приступалъ 
до вечера. И далние дворы у посада, которыхъ было уберечи не мошно, тѣ 
Татарове дворы пожгли; а ближнихъ дворовъ Татаромъ жечи не дали. А о 
вечернѣ царь того же дни и отъ города отступилъ, а въ ночи коши отпустилъ, 
а назавтрее самъ царь со всѣми людми и прочь пошелъ отъ города» [6. С. 
341-342]. Отметим, что в Никоновской летописи графическое оформление 
слова Мценск уже не отличается от современного.

Таким образом, общерусские летописные источники дают инте ресную 
информацию о городе Мценске, которая относится к разным этапам разви-
тия русской государственности. Мы видим упоминания Мценска и в период 
существования Киевской Руси, и в эпоху татаро-монгольского ига и борьбы 
за освобождение от него, и во время формирования и утверждения центра-
лизованного русского государства. Важно, что данный научный материал 
может быть актуализирован при проведении образовательно-туристических 
мероприятийкак по истории родного края и истории России, так и по лите-
ратуре и литературному краеведению. 
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