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В монографии на основе изучения архивных 
материалов и исторических источников представлены 
результаты исследования зарождения и развития 
туризма в Удмуртии со второй половины XIX века до 
начала XXI века. Работа содержит анализ 
статистического и социологического материала, 
характеризует современное состояние туризма в 
Удмуртии. Приведены результаты маркетингового 
исследования потребителей туристских услуг 
внутреннего и въездного туризма. 

Монография рассчитана на аспирантов, 
преподавателей, специалистов в сфере туризма, для 
широкого круга специалистов, кто интересуется 
проблемами и перспективами развития туризма в 
регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная стратегия социально-экономического развития России 
основана на предоставлении самостоятельности субъектам Федерации 
в решении региональных вопросов. Это послужило мощным стиму-
лом к оживлению всех сфер жизнедеятельности. Переход регионов  
на самоуправление и самообеспечение стимулирует поиск путей повы-
шения эффективности экономического развития на местных ресурсах. 
На первый план выдвигаются социально-ориентированные программы, 
способствующие продвижению новых стратегических задач, перспек-
тивных инновационных отраслей, в частности такой, как туризм. 

Туризм – сложный историко-культурный и социально-экономический 
процесс и его организация требует серьезного научного обоснования. 
В последние годы в связи с возрастающим вниманием общества к фе-
номену туризма расширяется количество и тематика исследований 
связанных с туристско-экскурсионной деятельностью. И, в первую оче-
редь, это касается регионального туризма, как наименее представлен-
ной и изученной части всей совокупности туристической практики.  

Обращение к исследованию процессов формирования и развития 
туристического дела Удмуртии обуславливается несколькими важны-
ми обстоятельствами. 

Во-первых, интерес к региональным процессам в обществе все 
более востребован историко-научной мыслью. Воссоздание локаль-
ных явлений во всей полноте, в совокупности многообразных собы-
тий позволяет представить региональные историко-культурные про-
цессы как целостные и оригинальные, никогда и нигде более непо-
вторимые. 

Во-вторых, современные государственные структуры стремятся 
решать проблемы региона с опорой на конкретные знания его специ-
фики. Развитие данного процесса может идти тем успешнее, чем пол-
нее будет изучен исторический опыт по отношению к региональному 
туризму, в т. ч. на различных этапах истории. 

В-третьих, многостороннее изучение историко-культурной и со-
циально-экономической сферы туризма позволит заложить научные 
основы для разработки государственных, общественных и коммерче-
ских программ развития внутреннего туризма в Удмуртии, которые 
учитывали бы положительный и отрицательный исторический опыт,  
а также факторы, наиболее существенно влияющие на процесс фор-
мирования современных туристических структур.  
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Все перечисленное выше подчеркивает актуальность обращения  
к исследованию формирования и развития туристской практики Уд-
муртии в региональном контексте во второй половине XIX – начале 
XXI вв. 

Выделенный для исследования период, в сущности своей, отража-
ет наиболее яркие страницы в истории отечественного туризма, изо-
билует примерами серьезных изменений в рассматриваемой области, 
обусловленными многочисленными национальными, социально-
политическими и экономическими факторами. Поэтому их научное 
осмысление, определение предпосылок и направлений развития ту-
ризма, периодическое проявление кризисных тенденций в данной 
сфере представляется обоснованным логикой исторического развития 
российского общества. Обращение к противоречиям исторического 
опыта является источником развития цивилизации, что предопределя-
ет генетическую связь времен и поколений. 

Источниковая база исследования включает разнообразные по видам, 
происхождению и степени информативности источники, как опублико-
ванные, так и не опубликованные материалы. Это законодательные 
акты, архивные документы, справочные и статистические издания и 
материалы периодической печати. 

Основой настоящего исследования являются прежде всего, ком-
плексы архивных документов, сосредоточенные в Национальном ар-
хиве Республики Татарстан, Государственном архиве Кировской об-
ласти, Центральном государственном архиве Удмуртской Республики, 
Музее истории и культуры Среднего Прикамья, архивном отделе Ад-
министрации г. Сарапула. 
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1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТИИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛА XX вв.) 
 

1.1. Роль научных и общественных организаций и обществ  
в зарождении и развитии туристско-экскурсионной практики  

во второй половине XIX – начала XX вв. 
 

Как показало исследование, первыми учреждениями, которые на-
чали организовывать и проводить экскурсии по территории Вятской 
губернии, в т. ч. и дореволюционной Удмуртии были научные обще-
ства и организации, занимающиеся краеведческой деятельностью. 
Общество естествоиспытателей и Общество археологии, истории и 
этнографии, созданные при Казанском университете, Вятский губерн-
ский статистический комитет, Вятская ученая архивная комиссия, Ку-
карское образовательное общество и Общество изучения Прикамского 
края организовывали и проводили первые экскурсии по территории 
нашего края. Эти экскурсии носили научно-исследовательский харак-
тер и преследовали практические цели, связанные с изучением мест-
ного края. Этими обществами совершались геологические, антрополо-
гические, ботанико-географические и орнитологические, археологиче-
ские и этнографические экскурсии в Вятскую губернию, в т. ч.  
и в дореволюционную Удмуртию. По результатам этих экскурсий де-
лались доклады, печатались статьи, рефераты, сборники, публикации. 
Экскурсии способствовали развитию научно-исследовательской рабо-
ты по изучению края, собиранию коллекций и созданию музеев.  

В ходе исследования было выявлено также, что организации и уч-
реждения, занимающиеся краеведческой деятельностью, не только 
организовывали и проводили экскурсии по Вятской губернии и доре-
волюционной Удмуртии, но и заложили основы для исследования и 
изучения туристских ресурсов нашего края. Они организовывали на-
учные экспедиции и экскурсии, собирали информацию, исследовали, 
изучали природные, культурно-исторические и социально-экономические 
ресурсы Вятской губернии, являющиеся важными составляющими 
туристских ресурсов нашего края. Объектами изучения природных 
ресурсов Вятской губернии выступали: климат, водные ресурсы, ми-
неральные источники и лечебные грязи, рельеф, пещеры, раститель-
ный и животный мир, природные памятники и заповедники, живопис-
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ные ландшафты, уникальные природные объекты и т. д. Для изучения 
культурно-исторических ресурсов Вятской губернии собиралась ин-
формация о музеях, выставках, археологических, исторических и ар-
хитектурных памятниках, изучался фольклор, этнографические осо-
бенности края, народные промыслы и т. д. Исследуя социально-
экономические ресурсы Вятской губернии внимание уделялось эко-
номико-географическому положению, транспортной доступности тер-
ритории, уровню ее экономического развития, трудовым ресурсам, 
особенностям населения, уровню развития транспортной сети и т. д. 
Рассмотрим эти факты более подробно. 

Во второй половине XIX в. наметилась тенденция к комплексному 
изучению отдельных регионов страны. Особый интерес к такого рода 
исследованиям объясняется потребностями развивавшейся экономики 
страны. В условиях роста промышленного производства, расширения 
внутреннего рынка государственные и местные органы власти нужда-
лись в качественной информации о регионах: их климатических и 
природных условиях, экономике, путях сообщения, демографической 
ситуации, истории, культурных особенностях. 

Важным событием в культурной жизни стало создание Общества 
естествоиспытателей (1869–1917). В Национальном архиве Республи-
ки Татарстан сохранился протокол заседания Совета Казанского уни-
верситета от 30 декабря 1868 г., на котором обсуждался проект Устава 
Общества естествоиспытателей. Согласно проекту Устава, утвержден-
ному министром народного просвещения графом Д. Толстым 26 апре-
ля 1869 г., целями Общества провозглашались: 

«1. Исследование в естественноисторическом отношении восточ-
ного края России и Сибири. 

2. Разработка таких естественноисторических вопросов, преиму-
щественно местного края, разрешение которых требует трудов не-
скольких специалистов, по разным отраслям естествознания. 

3. Распространение в публике естественноисторических сведений 
и привлечение наибольшего числа лиц к естественноисторическим 
исследованиям»1. 

Согласно архивным данным научная деятельность Общества была 
направлена на исследование местного края в естественноисторическом 
отношении и на изучение народонаселения восточной окраины Евро-
пейской России в антропологическом и частью в этнографическом 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 49. Л. 4. 
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отношении, а также к разработке разнообразных вопросов естество-
знания. В связи с этим, членами Общества устраивались экспедиции и 
экскурсии, читались публичные лекции. Общество имело свое издание 
«Известие» Общества естествоиспытателей, в котором печатались от-
четы о деятельности, протоколы собраний и труды. 

Возвращаясь к отражению деятельности Общества в документах 
архива, отметим, что сохранилось отношение Общества естествоис-
пытателей в Совет Казанского университета от 24 мая 1869 г. о про-
шедшем 12 мая первом заседании Общества, избрании действитель-
ными членами общества: И. А. Больцани, Н. П. Вагнера, А. К. Чугуно-
ва, А. О. и Н. О. Ковалевских, Н. Ф. Лесгафта и др. Председателем обще-
ства был избран Н. П. Вагнер, вице-президентом И. А. Больцани, секре-
тарем и казначеем Общества М. Н. Богданов. К 1875 г. общество естест-
воиспытателей при Казанском университете объединяло 139 членов,  
из них 16 – почетных, 96 – действительных, 27 членов-сотрудников.  
С течением времени количество членов Общества постепенно увеличи-
валось. К середине 90-х годов XIX в. в его составе имелся 41 почетный 
член, 79 действительных членов, 32 члена-сотрудника. В разное время 
его почетными и действительными членами являлись А. М. Бутлеров и 
Чарльз Дарвин, Д. И. Менделеев и И. И. Мечников, В. М. Бехтерев и 
И. П. Павлов, О. Ю. Шмидт и Б. Н. Вишневский и целый ряд других 
ученых, ставших основателями целых научных школ. 

География членов Общества, как действительных, так и почетных, 
была широка: Санкт-Петербург, Москва, Берлин, Париж, Варшава, 
Одесса, Кенигсберг, Кострома, Владивосток, Самара, Харьков, Астра-
хань, Томск, Самарканд, Сарапул, Ярославль, Великие Луки и др. 

Для изучения восточных окраин Европейской России и ее населе-
ния как важнейшей цели существования Общества уже с момента его 
создания снаряжались экспедиции и экскурсии. Первая подобная экс-
курсия была предпринята в 1869 г. на Каспийское море и к низовьям 
Волги1. Всего за период с 1869 по 1894 гг. были организованы  
151 экспедиция и экскурсия, направленные на изучение геологии ме-
стного края, его фауны, флоры, состава и особенностей почв, а многие 
из них имели целью изучение народонаселения, а также следов дои-
сторической культуры, исследование климатологии местного края. 

Так, например, летом 1899 г. на средства Общества были органи-
зованы 12 экскурсий: ботанические исследования в пределах Саратов-

                                                 
1 НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
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ской и Самарской губерниях, зоологические исследования Кавказа, 
орнитологические исследования в Оренбургской губернии, фаунисти-
ческие исследования озера Байкал, почвенные исследования в различ-
ных пунктах восточно-европейской России, геологические исследова-
ния в области Южного Урала и Симбирской губернии, производились 
высотные определения в некоторых пунктах Сарапульского уезда 
Вятской губернии1. 

Исследования охватывали Казанскую, Вятскую, Пермскую, Са-
марскую, Уфимскую, Оренбургскую, Симбирскую, Саратовскую, Ас-
траханскую, Нижегородскую, Костромскую, Пермскую, Вологодскую, 
Архангельскую губернии. 

Необходимо отметить, что эти исследования Общество любителей 
естествознания называло экскурсиями, а участников – экскурсантами. 
Обществом разрабатывались программы экскурсий ориентированные 
на научные исследования. По окончанию таких экскурсий составля-
лись подробные отчеты, содержащие изложение хода экскурсий. Экс-
курсии давали научный материал для написания статей, докладов, со-
общений, рефератов, большинство которых помещено в изданиях 
Общества, а некоторые в изданиях других Обществ и учреждений. 
Сохранившиеся в архиве «Труды» Общества позволяют классифициро-
вать публикации по направлениям исследований. Так, среди 50 «Тру-
дов» Общества за дореволюционный период 19 посвящено геологии и 
географии, 25 – биологии и ботанике, 6 – антропологии. В рамках 
«Трудов» публиковались и обобщающие труды обзорного характера. 

Заметим, что Общество любителей естествознания изучала тури-
стские ресурсы восточного края России и Сибири, в т. ч. Вятской гу-
бернии. Данные архивных материалов свидетельствуют о том, что  
во второй половине XIX в. в Вятскую губернию совершались геологи-
ческие, антропологические, ботанико-географические и орнитологи-
ческие экскурсии и экспедиции2. Так, например, С. И. Коржинский  
в 1886 г. совершил экскурсию в Вятскую, Пермскую, Самарскую, Ка-
занскую губернии. Цель – исследование флоры низших споровых рас-
тений губернии. Во время экскурсии был собран почвенный материал 
и обширная ботаническая коллекция. В виде заметок в путевом жур-
нале накопилось большое количество фактов относительно географи-
ческого распределения растений в пределах обследуемого района. 
Полная работа, в которой С. И. Коржинский свел воедино главнейшие 
                                                 
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. «Совет». Д. 10026. Л. 148. 
2 НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 49. Л. 38-40. 
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результаты своих экскурсий, появилось под заглавием «Северная гра-
ница черноземно-степной области в ботанико-географическом и поч-
венном отношении»1. 

Н. А. Буш совершил экскурсии по Вятскому, Орловскому и Ур-
жумскому уездам, во время которых исследовал флору Вятской губер-
нии. В результате этих экскурсий вышли в свет «Материалы по флоре 
Вятской губернии»2. В 1881 и 1882 гг. Общество командировало  
П. Н. Крылова для ботанико-географических исследований Вятской 
губернии. Результатом данной экскурсии стало издание П. Н. Крыло-
вым списка растений «Флора Вятской губернии»3. 

Совершались экспедиции и экскурсии с антропологической це-
лью, результатом которых было как изучение живых людей разных 
народностей, обитающих в восточной полосе Европейской России, так 
и составление краниологических коллекций. Антропологические экс-
педиции были направлены для изучения вотяков, башкир, мордвы, 
черемис. При крайне недостаточном знакомстве с большинством ино-
родцев, населяющих восточную окраину Европейской России, при 
устройстве экспедиций задачей экскурсантов было собрать, возможно, 
полный антропологический материал, как для характеристики нацио-
нальных особенностей разных племен так и сродства, близости иссле-
дованных племен с другими соседними племенами. Так, Н. М. Машев 
в 1873 г. занимался изучением вотяков в Вятской губернии. Результа-
тами этих экспедиций и экскурсий были публикации таких статей как 
«Отчет об антропологической экскурсии», «Отчет об исследовании 
вотяков в Вятской губернии»4. 

Следует отметить, что Общество любителей естествознания не толь-
ко изучало туристские ресурсы Вятской губернии, но и своей деятельно-
стью способствовало развитию экскурсионной практики в Вятской гу-
бернии. Так свое стремление Общество к распространению естествен-
ноисторических сведений выражало в организации экскурсий для всех 
желающих, а не только для членов Общества. Так, в мае 1870 г. Общест-
во организовало публичную геологическую экскурсию по Волге от Каза-
ни до устья Камы под руководством проф. Н. А. Головкинского5. 

Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей отложились  
в самом фонде Общества. Они содержат интереснейшую информацию  
                                                 
1 НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 49. Л. 17. 
2 Там же. Л. 19. 
3 Там же. Л. 16. 
4 Там же. Л. 24. 
5 НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 23. Л. 14. 
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не только узкоспециального характера, но и общепознавательного.  
Вот лишь один любопытный факт. 31 октября 1904 г. на заседании 
Общества рассматривались вопросы о присланных в дар Обществу 
находках. Заведующий техническим отделом Казанского губернского 
земства Д. П. Арцыбашев прислал в дар Обществу несколько костей 
мамонта и носорога, найденных при работах по Сибирскому тракту. 
Начальник губернии прислал обществу кости мамонта и быка, най-
денные в Козьмодемьянском и Свияжском уездах Казанской губер-
нии. Находки были переданы Обществом в Геологический кабинет 
университета. 

Коллекции, собранные в результате экспедиций и экскурсий, по-
полняли Геологический музей, Агрономическую лабораторию, Бота-
нический кабинет, Зоологический и Анатомический музеи Казанского 
университета. Особое значение имели антропологические исследова-
ния, проводимые Обществом. Они были направлены, преимуществен-
но, на изучение инородцев, населявших восточные окраины Европей-
ской России: татар, башкир, чуваш, вотяков, черемис, мордву и др. 
Собранная по итогам экспедиций краниологическая коллекция храни-
лась в Анатомическом музее университета. 

Согласно историческим документам, данные коллекции, находя-
щиеся в музеях Казанского университета вызывали экскурсионный ин-
терес и являлись объектами туристского показа для ученических экс-
курсий учебных заведений дореволюционной Удмуртии, где обязатель-
но с Кремлем в Казани, посещался музей Казанского университета. 

Необходимо также отметить, что активное участие в изучении ту-
ристских ресурсов Вятской губернии принимало Общество археоло-
гии, истории и этнографии. Одним из наиболее ранних документов, 
выявленных в НА РТ, является отношение общего собрания учредите-
лей Общества археологии, истории и этнографии в Совет Казанского 
университета от 15 декабря 1877 г. о необходимости основания Обще-
ства и ходатайстве перед министром народного просвещения об ут-
верждении проекта устава Общества. 

Указанное представление учредителей Общества рассматривалось  
на заседании Совета Казанского университета от 23 декабря 1877 г. Было 
подчеркнуто, что идея создания Общества активно обсуждалась в ав-
густе 1877 г. на IV археологическом съезде и многие из членов съезда 
по предложению попечителя Казанского учебного округа П. Д. Шес-
такова подписались учредителями общества. Помимо жителей Казани 
членами-основателями Общества были и лица, проживавшие за его 
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пределами: председатель Московского Археологического общества 
граф А. С. Уваров, ординарный академик, тайный советник И. И. Срез-
невский, действительный статский советник П. И. Мельников, депутат 
на IV археологическом съезде от французского Министерства народ-
ного просвещения Альфред Рамбо и др. На заседании Совета был оз-
вучен проект Устава Общества археологии, истории и этнографии. 

В архиве сохранилась переписка Казанского университета с по-
печителем Казанского учебного округа, Министерством народного 
просвещения об учреждении при университете Общества археоло-
гии, истории и этнографии. Согласно отношению Министерства на-
родного просвещения попечителю Казанского учебного округа  
от 18 марта 1878 г. разрешалось учредить указанное Общество и 
утвердить его Устав. Именно эта дата – 18 марта 1878 г. считается 
официальной датой рождения Общества археологии, истории и эт-
нографии. 

К концу первого года существования в Обществе числилось  
64 члена, из них 2 – почетных, 51 – действительный и 11 сотрудников. 
К 1 января 1886 г. Казанское Общество археологии, истории и этно-
графии состояло уже из 134 членов, из них 8 – почетных, 72 действи-
тельных и 54 сотрудника1. Члены – сотрудники и корреспонденты 
Общества находились в т. ч. в гг. Вятке, Елабуге, Сарапуле, а также  
в различных уездах Вятской губернии. Так, например, в г. Сарапуле 
сотрудником Общества являлся штатный смотритель Сарапульского 
уездного училища В. С. Кошурников, в г. Елабуге помощник исправ-
ника Елабужского уезда П. П. Пасынков. 

О внимании, которое уделялось деятельности Общества, говорит хотя 
бы тот факт, что Председателем Общества являлся никто иной, как попе-
читель Казанского учебного округа тайный советник П. Д. Шестаков. 

Общество состояло из трех отделений – истории, археологии и эт-
нографии. В соответствии с Уставом целью Общества являлось изуче-
ние прошлого и настоящего русского населения в пределах Россий-
ского государства – на территориях бывших Болгаро-Хазарского и 
Казанско-Астраханского царств, а также Сибири и Средней Азии.  
В связи с этим Обществом устраивались экскурсии, экспедиции, пуб-
личные лекции. Общество имело свое издание «Известия Общества 
археологии, истории и этнографии». 

                                                 
1 Отчет о деятельности и состоянии Общества археологии, истории и этнографии при импера-
торском Казанском Университете за 1886 г., составленный секретарем общества А. С. Архан-
гельским. Казань, типография императорского Университета. 1887. С.1. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении архивные документы свидетель-
ствуют о том, что Обществом археологии, истории и этнографии были 
организованы в Вятскую губернию археологические и этнографические 
экскурсии. Так, летом 1881 г. была совершена «экскурсия с научными 
целями» в пределы Вятской губернии. Мотивом послужили исследова-
ния двух предшествующих лет произведенные П. А. Пономаревым и  
Н. П. Загоскиным, которые привели ученых к заключению, что многие 
городища Казанской губернии предшествовали эпохе существования 
Булгарского царства и имели значительную связь с первобытными па-
мятниками, которые были обнаружены в Вятской губернии трудами 
прежних исследователей. «Желая возможно более обеспечить результаты 
изысканий по некоторым отделам программы» для данной экскурсии 
был составлен проект, который был одобрен Обществом. В экскурсии 
принимали участия наряду с членами Общества, профессор геологии  
А. А. Штукенберг, «прозектор при кафедре анатомии» Н. М. Малиев и эт-
нограф-путешественник Г. Н. Потанин. В результате двухмесячной экс-
курсии были обследованы заброшенные копи на границах Малмыжского 
и Мамадышского уездов; произведена была обширная, продолжавшаяся 
две недели, раскопка Ананьинского могильника близ г. Елабуги, результа-
том которой было выяснение многих новых данных относительно этого 
древнего памятника, составление обширной коллекции, а главное – от-
крытие таких могил и вещей, которые еще никогда не попадались иссле-
дователям в этом могильнике (склеп, серебряный шейный обруч, сереб-
ряные спирали и пр.); сделаны разведки на Чертовом городище близ Ела-
буги, раскопки на городище близ Воткинского завода и др.1 

По итогам первой экскурсии, Общество видело возможность орга-
низовать вторую научную экскурсию летом 1882 г. в Елабужский, 
Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии. В числе задач 
проектируемой экскурсии находились: «окончательное, по возможно-
сти, исследование Ананьинского могильника и раскопки других мо-
гильников Елабужского уезда, представляющих – насколько можно 
судить по имеющимся у Общества фактическим данным – такое же 
драгоценное в археологическом отношении содержание, как и столь 
прославленный Ананьинский могильник»2. 

Следует отметить, что Общество археологии, истории и этногра-
фии, изучая туристские ресурсы Вятской губернии, способствовало 

                                                 
1 НА РТ. Ф.977. Оп. «Совет». Д. 6960. Л.154–157. 
2 Отчет о деятельности и состоянии Общества археологии, истории и этнографии при императорском 
Казанском Университете за третий (1880–1881) год его существования. Казань, 1881. С.16. 
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развитию экскурсионной практики созданием и деятельностью пуб-
личного музея в Казани.  

В 70-х гг. XIX в. был поставлен вопрос об учреждении в Казани 
публичного археологического и этнографического музея в виду «осо-
бенного богатства и значения местного края в археологическом и эт-
нографическом отношениях». Уже в 1878–1879 гг. при Обществе бы-
ли учреждены археологическо-этнографический музей, библиотека, 
архив рукописей и актов. В 1881 г. Археологический и Этнографиче-
ский музей Общества насчитывал до 2800 предметов, куда входила 
коллекция бронзовых и медных вещей из курганов Елабужского уезда 
Вятской губернии (423 отдельных предмета) и в числе их 125 предме-
тов из Ананьинского могильника1. В июне 1887 г. была предпринята 
П. А. Пономаревым экскурсия с целью исследования первобытных 
городищ в бассейне реки Вятки. Экскурсия доставила в музей Обще-
ства до 250 вещей, пополняющих несколькими новыми типами кол-
лекции костяных изделий, добытых в предыдущие годы на первобыт-
ных городищах реки Камы2. 

В ходе исследования было выявлено, что особо важное место  
в изучении туристских ресурсов Вятской губернии принадлежит пер-
вым государственным учреждениям, включившимся в краеведческую 
деятельность на территории Вятской губернии – Вятскому губернскому 
статистическому комитету (1835 г.) и Вятской ученой архивной комис-
сии (1904 г.). Вятский губернский статистический комитет и Вятская 
ученая архивная комиссия заложили основы для изучения и исследова-
ния природных, культурно-исторических и социально-экономических 
ресурсов составляющих туристский потенциал края.  

Анализ деятельности Вятского губернского статистического коми-
тета и Вятской ученой архивной комиссии дает возможность просле-
дить важный этап не только в развитии краеведения, но и выявить ха-
рактер, уровень и специфические особенности имеющегося туристско-
рекреационного потенциала Вятской губернии в целом и дореволюци-
онной Удмуртии в частности. Обратимся к анализу отдельных фактов. 

В свете нашего исследования наибольший интерес представляет 
издательская деятельность Вятского губернского статистического ко-
митета. Но прежде чем перейти к анализу этого вида деятельности, 
                                                 
1 Отчет о деятельности и состоянии Общества археологии, истории и этнографии при импера-
торском Казанском Университете за третий (1880–1881) год его существования. Казань, 1881.  
28 с. 
2 Отчет о деятельности и состоянии Общества археологии, истории и этнографии при импера-
торском Казанском Университете за 1887 г. Казань, 1888. 8 с. 



 14

хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что основной задачей Вят-
ского статкомитета являлось ведение местной административной ста-
тистики (занимались сбором статистических сведений об экономиче-
ской, хозяйственной и культурной жизни губернии и их обработкой 
для годовых отчетов губернаторов), этот комитет стал и организато-
ром краеведческой работы в губернии, объединив вокруг себя образо-
ванную часть провинциального общества. Видными его деятелями 
были П. А. Алабин, Н. И. Золотницкий, И. М. Осокин, И. Е. Глушков, 
В. М. Шестаков, М. С. Косарев, Я. Г. Рождественский, А. С. Вереща-
гин, И. Г. Кибардин, Н. А. Спасский. Члены комитета публиковали 
статьи по географии, истории, экономике и быту родного края в не-
официальной части «Вятских губернских ведомостей».  

Важное место в работе Вятского губернского статкомитета зани-
мала издательская деятельность. Среди периодических изданий выде-
лялись такие издания, как Памятные книжки и Календари Вятской 
губернии (с 1854 по 1916 гг. их вышло 50), которые наиболее полно и 
подробно освещали имеющиеся туристские ресурсы Вятской губер-
нии и дореволюционной Удмуртии в исследуемый период. 

В наиболее полном виде «Памятные книжки» включали в себя четы-
ре крупных раздела: адрес-календарь (перечень всех губернских и уезд-
ных правительственных и общественных учреждений с их личным со-
ставом), административный справочник (сведения об административном 
делении губернии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и 
маршрутах сообщения в пределах губернии, о промышленных и торго-
вых предприятиях, больницах и аптеках, учебных заведениях, музеях и 
библиотеках, книжных лавках и типографиях, о периодических издани-
ях, выписываемых и издаваемых в губернии, списки населенных мест и 
т. д.), статистический обзор (статистические таблицы населения, земле-
владения, сельского хозяйства, данные по статистики судебной, меди-
цинской, фабрично-заводской, народного образования, пожаров, дохо-
дов и недоимок и т. д.) и научно-краеведческий сборник (источнико-
ведческие, описательные, научно-исследовательские, археографические 
и библиографические материалы). Перечисленные элементы памятных 
книжек придавали им исключительную ценность и значение комплекс-
ных первоисточников для исторических, географических, демографиче-
ских, этнографических краеведческих исследований. 

В 1869 г. было опубликовано географическо-статистическое опи-
сание Вятской губернии (которое включало в себя описание поверх-
ности, качества почвы и строения коры, воды, климата, флоры и фау-
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ны, хлебопашество и огородничество, население губернии, промыслы, 
ремесла, фабрики и заводы, народное просвещение), исторический 
очерк Вятской губернии и описание уездов (в т. ч. Глазовского, Сара-
пульского, Елабужского и Малмыжского), городов и других замеча-
тельных местностей Вятской губернии1.  

«Памятные книжки Вятской губернии» включали в себя спра-
вочные сведения, необходимые для совершения путешествий: мар-
шруты сообщений по Вятской губернии, список станций Пермь-
Котласской железной дороги, расстояние между станциями, плата 
за провоз пассажиров и багажа, вскрытие и замерзание рек Вятки и 
Камы, время навигации реки Камы у г. Сарапула, пароходные при-
стани между гг. Вяткой, Казанью и Нижним Новгородом по рекам 
Вятка, Кама, Волга и т. д. Так, например, в «Календаре Вятской губер-
нии на 1888 г.» было опубликовано поверстное расстояние от г. Вятки 
до городов Российской империи, представляющих туристический инте-
рес в исследуемый период: до Ялты – 2 469 верст, до Одессы – 2 389 
версты, до Москвы – 990 3\4 версты, до Петербурга 1 390 верст и т. д.2  

Благодаря «Памятным книжкам Вятской губернии» любознатель-
ный путешественник мог найти для себя информацию о культурно-
исторических достопримечательностях, составляющих впоследствии ту-
ристско-рекреационный ресурс края. Так, регулярно размещалась ин-
формация о существующих музеях в губернии (посещаемость музеев, как 
можно ознакомиться с коллекциями музеев, какие имеются отделы и 
коллекции), а в разделе «Старина, памятники, предания и легенды При-
камского края» можно было узнать про достопримечательности края. Так 
например, об «одном из самых замечательных» по всему Прикамскому 
краю памятнике старины «Чертово городище»3; о другом памятнике ста-
рины, еще более древнем, чем Чертово городище, Ананьинском могиль-
нике (история открытия могильника, археологические раскопки, извест-
ность Ананьинского могильника в России и за границею) и т. д.4  

                                                 
1 Памятная книжка Вятской губернии на 1869 год. Составил член-секретарь статистического 
комитета Н. Спасский. Вятка. Издание губернского статистического комитета. Губернская типо-
графия. 1868. С. 75–102. 
2 Календарь Вятской губернии на 1888 год. Составил член-секретарь статистического комитета  
Н. Спасский. Вятка. Издание губернского статистического комитета. Губернская типография. 1887. С. 7. 
3 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1899 год. Составлен под редакцией члена-
секретаря статистического комитета Н. Спасского. Издание губернского статистического коми-
тета. Вятка. Губернская типография. 1898. С. 159–226 
4 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1902 год. Составлен под редакцией члена-
секретаря статистического комитета Н. Спасского. Издание губернского статистического коми-
тета. Вятка. Губернская типография. 1901. С. 2–11. 
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Из «Памятных книжек Вятской губернии» можно было узнать  
о том, что минеральные воды находятся в Елабужском, Нолинском и 
Орловском уездах; большей известностью пользуются Бутырские 
(Орловского уезда) и Кузенбаевские (Елабужского уезда) серные во-
ды; соляные ключи встречаются в разных местах Орловского и Сло-
бодского уездов1; про Варзи-ятчинские воды и грязи2. 

Данные «Памятных книжек Вятской губернии» дают информацию 
о том, что в 1888 г. в губернии было 840 трактирных заведений, гос-
тиниц и постоялых дворов, 11 чайных лавок3.  

Весь «комплекс туристских ресурсов», содержавшихся в «Памят-
ных книжках Вятской губернии» свидетельствует о том, что в дорево-
люционной Удмуртии исторически сложились все предпосылки для 
развития внутреннего туризма: лечебно-оздоровительного, культурно-
познавательного, этнографического, экологического и спортивного. 

По имеющимся в нашем распоряжении документам просматрива-
ется еще одно важное направление в деятельности Вятского губерн-
ского статистического комитета для развития и становления турист-
ско-экскурсионной работы в нашем крае. Следует отметить, что для 
развития туристско-экскурсионной деятельности кроме непосредст-
венного изучения и исследования туристских ресурсов, также важным 
и необходимым условием является выявление экскурсионных объек-
тов и создание реестра туристских ресурсов, на базе которого можно 
более грамотно и эффективно разрабатывать туристские и экскурси-
онные маршруты. Выявлению экскурсионных объектов и созданию 
«реестра туристских ресурсов» Вятского края было положено в 1860-х гг. 
членом Вятского статкомитета П. В. Алабиным, который описал 
многие памятники археологии, составил первую археологическую 
карту губернии. В «Памятной книжке» на 1882 г. был опубликован 
«Каталог древностей Вятского края», составленный А. А. Спицы-
ным. Кроме того, Вятский губернский статистический комитет со-
ставил список городищ (1873), материалы о памятниках церковной 
древности (1876), сведения о курганах (1888), о древних памятни-
ках (1894) и т. д. 

                                                 
1 Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1894 год. Составлен под редакцией члена-
секретаря статистического комитета Н. Спасского. Издание губернского статистического коми-
тета. Вятка. Губернская типография. 1893. С. 91. 
2 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1899 год. Составлен под редакцией члена-
секретаря статистического комитета Н. Спасского. Издание губернского статистического коми-
тета. Вятка. Губернская типография. 1898. С. 99. 
3 Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1894 год. С. 101. 



 17

В связи с вышеизложенным отдельный исследовательский интерес 
представляет, образованная 28 ноября 1904 г. Вятская ученая архив-
ная комиссия (ВУАК) – научно-исследовательское общество, зани-
мавшееся сохранением, изучением и публикацией памятников мест-
ной старины1. Цель и задача ВУАК состояла в собирании, изучении и 
издании письменных памятников Вятской старины и разработке исто-
рии и археологии Вятского края. В 1905 г. Комиссия приступила к из-
данию своих «Трудов», в которых стали печататься исторические ма-
териалы, грамоты и акты, статьи и заметки по истории Вятского края  
с древнейших времен (труды ВУАК выходили с 1905 по 1917 гг.).  

Вятская ученая архивная комиссия в своей деятельности направ-
ленной на ознакомление, приведение в известность, собирание и ох-
ранение вещественных памятников старины, продолжила работу, свя-
занную с выявлением экскурсионных объектов Вятского края. 
По предложению председателя учрежденной подкомиссии по вопросу 
о сохранении исторических памятников Вятского края было принято 
решение:  

«1) прежде чем приступить к собиранию и сохранению историче-
ских памятников Вятского края, необходимо привести их в извест-
ность. Начало в этом отношении уже положено г. Спицыным, кото-
рый описал известные ему древности Вятского края; каталог их напе-
чатан в Календаре Вятской губернии за 1882 г.; 

2) архивной комиссии остается продолжить этот труд приведения 
в известность памятников Вятской старины, остающихся неоткрыты-
ми и неописанными… 

5) с этих видах необходимо составить краткий перечень историче-
ских памятников, с указанием некоторых признаков их древности и 
разослать их при обращении; причем просить также и о присылке фо-
тографических снимков… 

8) по мере получения всевозможных сведений архивная комиссия 
составляет хронологический и систематический каталог»2. 

До наших дней сохранились отчеты об экскурсиях, совершенных 
членами ВУАК по Вятской губернии. Как правило, данные экскурсии 
представляли собой поездки членов комиссии для обозрения церков-
ных архивов и собирания памятников старины, но, тем не менее, сами 
члены Вятской ученой архивной комиссии эти поездки называли  

                                                 
1 Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 1. Вятка, 1905. С. 17; Софийский Л. И.  
К открытию ВГУАК // Прилож. к ВГВ. № 119. 5 октября 1904. С. 2. 
2 Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 1. Вятка, 1910.  С. 3. 
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не как иначе, как церковно-археологическими экскурсиями. Осущест-
вляя историко-археологические экскурсии и поездки по Вятской гу-
бернии, преследовавшие цель выявления памятников церковной и 
гражданской старины, члены комиссии делали рисунки, фотоснимки, 
описания данных памятников. Приведем примеры некоторых таких 
историко-археологических экскурсий. 

В 1912 г. была организована археологическая экскурсия в с. Мака-
рье Вятского уезда для ознакомления на месте с имеющимися там цер-
ковными древностями. Внимание экскурсантов обратили на себя сле-
дующие предметы: старопечатное напрестольное евангелие в пол-
листа, конца XVII или начала XVIII в., уже изъятое из употребления и 
без всякого оклада; писанное полууставом житие Макария Унженского, 
метрики и приходо-расходные книги начала XIX в., столп указов и ма-
нифестов, начиная с первой половины XVIII столетия, представляющих 
весьма ценный материал для истории церкви и села Макарьевского.  
На церкви и колокольне были найдены в разнообразном виде старинный 
иконостас с невысокими резными царскими вратами, резное изображе-
ние св. Николая Чудотворца Можайского, сохранившаяся икона Бориса и 
Глеба и Живоносного источника, письма XVIII в. и другие вещи1. 

В июле 1914 г. состоялась церковно-археологическая экскурсия  
по церквям Слободского уезда, в результате которой было посещено  
17 церквей и изучены церковные древности наиболее старинных церк-
вей Слободского уезда. Все осмотренные вещественные памятники 
древности в указанных церквях были разделены на следующие шесть 
видов: городища и крепостные укрепления, архитектурные постройки, 
иконы, утварь, старинные облачения, богослужебные книги. Член 
ВУАК протоирей Осокин сделал вывод после этой экскурсии: «что па-
мятники старины и искусства хранятся плохо, духовенство малосведу-
ще в церковных древностях, не ценит и не хранит их; старинные иконы 
и утварь валяются в кладовых, амбарах и подвергаются порче. В виду 
этого следовало бы принять какие-либо меры к большему сохранению 
древностей при церквях и для музея. Нам думалось бы, что весьма по-
лезно бы было организовать при семинарии исторический кружок,  
по изучению местной старины»2. Отчет о данной экскурсии также был 
опубликован на страницах Вятских епархиальных ведомостей3. 
                                                 
1 Из жизни церковно-археологического музея // ВЕВ. 23 августа 1912 года. № 34. С. 866. 
2 Отчет о церковно-археологической экскурсии по церквям Слободского уезда в июле 1914 г. // 
Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 1. Вятка, 1915. С.17–27. 
3 Отчет о церковно-археологической экскурсии по церквям Слободского уезда в июле 1914 г. // 
ВЕВ. 16 апреля 1915 г. № 16. С. 487–497. 
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Летом 1915 г. была совершена церковно-археологическая экскур-
сия по Слободскому, Яранскому и Котельническому уездам Вятской 
губернии. Согласно поручения ВУАК осмотрены и посещены  
17 церквей, 8 часовен и 5 волостных правлений1. 

В 1916 г. была совершена церковно-археологическая экскурсия 
членом комиссии протоиреем И. М. Осокиным. Маршрут данной экс-
курсии проходил по городам и селам, лежащим по течению Вятки и 
Камы, с целью отыскания письменных исторических памятников  
в крае, и в частности для ознакомления с архивами бывших духовных 
правлений (Кукарка, Нолинск, Уржум, Малмыж, Елабуга и Сарапул) и 
бывших монастырей; для ознакомления с церковно-архитектурными 
памятниками, древними иконами и церковной утварью. Во время экс-
курсии также были посещены музеи в Кукарке, Казани, Сарапуле и 
Перми. Поездка продолжалась с 23 мая по 16 июня2. 

Результатом деятельности ВУАК, стало создание и открытие Три-
фоновского церковно-археологического музея, названного в честь 
преподобного Трифона Вятского чудотворца. Музей был открыт офи-
циально 5 октября 1912 г. и находился под покровительством местно-
го Преосвященного епископа и в подчинении Вятской ученой архив-
ной комиссии, составляя церковный отдел общего архивного музея. 
Размещался Трифоновский музей в г. Вятке. Заведовал им Особый 
Комитет состоящий из нескольких членов Архивной Комиссии. Дея-
тельность Комитета музея была сосредоточена исключительно на обо-
гащении музея новыми предметами вятской церковной старины. До-
вольно значительное скопление в музее памятников церковной и ча-
стью народных памятников старины Вятского края, по хронологиче-
скому каталогу которых насчитывалось 4003, с самого начала своего 
существования привлек к себе внимание публики. Наиболее полно  
в музее был представлен отдел старинных икон, церковных сосудов, 
печатных и рукописных книг и грамот. 

Музей был открыт для публики по воскресным дням с 12 до 15 часов. 
Посетители музея могли не просто осматривать предметы, собранные  
в музее, но для них проводились экскурсии. Экскурсии, как правило, 
проводил специальный человек, обычно это был Иоанн Сырцов. Со-
гласно данным книги дежурств за 1913/14 гг. посетителей насчитыва-
                                                 
1 Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 1–2. Вятка, 1916.  С. 17. 
2 Отчет об археологической экскурсии по Вятской губернии в мае-июне 1916 г. // Труды Вятской ученой 
архивной комиссии. Выпуск 1–2. Вятка, 1917. С. 35–73. 
3 Отчет по Вятскому Трифоновскому церковно-археологическому музею за 1913–1914 гг. (с 5 октября 
1913 г. по 5 октября 1914 г.) // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 2–3. Вятка, 1914.  С. 64. 
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лось до 500 чел. Группами, под руководством своих воспитателей, 
перебывали в музее воспитанники и воспитанницы почти всех ду-
ховных и светских учебных заведений среднего и низшего разряда 
до начальных школ включительно. Среди посетителей были также 
иностранные туристы. Так, в 1913 г. музей посетил один француз-
турист из Парижа1.  

Все вышеперечисленные факты еще раз свидетельствуют о том, что 
ВУАК, исходя из понимания своей ответственности за сохранение всех 
категорий памятников, видела одним из важных направлений своей 
деятельности сбор сведений, учет и охрану историко-археологических 
памятников на территории Вятской губернии. Тем самым и не подоз-
ревая, что она закладывала основу для выявления, учета и охраны ту-
ристских объектов – культурно-исторических памятников, представ-
ляющих туристский интерес. Н. А. Спасский на заседании 13 апреля 
1914 г. сделал доклад о необходимости помещать в «Трудах ВУАК» 
популярные работы по истории края для привлечения внимания пуб-
лики, что способствовало бы активизации экскурсионной деятельно-
сти в крае. В 1918 г. члены комиссии подняли вопрос о возобновлении 
издания «Трудов ВУАК». В новых выпусках планировалось помещать 
виды церквей, городищ, старинных зданий, «замечательных в архи-
тектурном отношении»2. П. Н. Луппов внес предложение о подготовке 
к печати археологического путеводителя по Вятке. Однако попытки 
продолжать выпуск «Трудов» не увенчались успехом. 

Необходимо также отметить, что развитию туристской и экскур-
сионной практики в Вятской губернии и дореволюционной Удмуртии 
способствовало создание и деятельность Кукарского образовательного 
общества (1909 г.)3. 

Так, Кукарское образовательное общество, задачей которого явля-
лось всестороннее изучение Вятского края4, проводило изучение края 
путем устройства образовательных экскурсий5. В задачи Общества 
входило: «а) изучение Вятской губернии в историческом, археологи-
ческом, антрополого-этнографическом, естественноисторическом и 
географическом отношениях; б) собирание путем пожертвований, 

                                                 
1 Отчет по Вятскому Трифоновскому церковно-археологическому музею за 1913–1914 гг. (с 5 октября 
1913 г. по 5 октября 1914 г.) // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 2–3. Вятка, 1914. 
513 с.  
2 ГАКО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 33. Л. 62. 
3 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 2. Д. 6. Л. 205. 
4 Там же Л. 266. 
5 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
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покупкой, обменом, экскурсиями коллекций для характеристики 
Вятского края; в) учреждение публичного музея и научной библио-
теки в слободе Кукарке; г) устройство при музее картинного отделе-
ния и т. п.»1. 

Для оказания содействия Кукарскому образовательному обществу 
в деле всестороннего изучения Вятского края в феврале 1910 г. была 
организована совместно с Казанским обществом естествоиспытателей 
при Казанском императорском университете Казанская комиссия Ку-
карского образовательного общества (председатель И. И. Кротов)2. 
При ее создании особенное внимание комиссии было обращено  
на выяснение вопроса о желательности организовывать от имени об-
щества научные экскурсии в различные уезды Вятской губернии:  
с целью собирания палеонтологической коллекции из Пермских от-
ложений по берегам реки Вятки Уржумского уезда, с целью производ-
ства археологических изысканий в Глазовском уезде, с целью состав-
ления ботанической коллекции в Елабужском уезде, в окрестностях 
слободы Кукарки3.  

За период своего существования по предложению этой комиссии 
был организован членами общества ряд научных экскурсий по Вят-
ской губернии преимущественно с археологическими, палеонтологи-
ческими и этнографическими целями.  

Так, например, в 1911 г. по предложению Казанской комиссии 
Общества была организована совместно с Казанским обществом есте-
ствоиспытателей палеонтологическая экскурсия в окрестности слобо-
ды Кукарки. Собранный во время экскурсии материал был отправлен 
в Казань, где обрабатывался в геологическом кабинете университета. 
Также обращает на себя внимание большая работа, выполненная чле-
ном общества М. И. Мочаловым, по собиранию современной деревен-
ской песни-частушки. Собранный Мочаловым во время научной экс-
курсии в окрестностях Кукарки материал, состоящий из 1000 с лишним 
частушек, обработан и составлен сборник4. Собранные во время поез-
док материалы доставлялись в музей Общества. Также поездки с этно-
графическими целями в окрестные деревни давали в результате инте-
ресные предметы для музея. 
                                                 
1 Родиноведение в России // Русский экскурсант. № 1. С.5. 
2 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1910 год. (Год 1-й). 1911. Ти-
пография Д. Д. Якимова. Слобода Кукарка, Вятской губернии. С.18. 
3 Там же. С.19. 
4 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1911 год. (Год существования 2-й). 
Кукарка. Электрическая типография Д. Д. Якимова. 1911. С. 7–8. 



 22

Согласно сохранившимся до наших дней историческим источни-
кам, в 1912 г. организованная экскурсионная деятельность Кукарского 
образовательного общества проходила с целью «фотографирования 
окрестных памятников старины и достопримечательностей»1.  

Как свидетельствуют источники, Кукарское образовательное об-
щество организовывало не только научные экскурсии для членов об-
щества, но и проводила образовательные экскурсии для учащихся. 
Так, летом 1910 г. А. С. Лебедевым с директором Кукарской учитель-
ской семинарии А. Г. Безсоновым, наставником ее И. М. Дурневым и 
с учениками этой семинарии была совершена экскурсия на Пижемское 
городище2. Также летом 1910 г. А. С. Лебедев «совместно с приезжи-
ми экскурсантами, М. М. Хомяковым и Л. К. Хомяковой совершили 
поездку в окрестности Кукарки и по Кукарке для осмотра интересных 
памятников и мест в церковно-археологическом и археологическом 
отношении»3.  

В июле 1912 г. для экскурсантов Вятского технического училища 
обществом была организована «геолого-археологическая экскурсия  
по реке Пижме до деревни Городище» и др.4  

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что Кукар-
ское образовательное общество с одной стороны, организовывало и 
проводило научные экскурсии с целью изучения Вятского края для 
членов общества, а с другой – устраивало образовательные экскурсии 
для всех желающих. 

Развитию экскурсионной практики способствовало также создание 
и открытие при Кукарском образовательном обществе музея, который 
имел своей задачей с одной стороны дать полное представление  
о Вятском крае, с другой – способствовать расширению «серьезного 
научного образования среди населения Вятской губернии». Для изу-
чения местного края музей организовывал и проводил экскурсии, как 
в пределах музея, так и в окрестности слободы Кукарки для осмотра 
«интересных памятников и мест в церковно-археологическом и архео-
логическом отношении».  

Музей, состоя из археологического, этнографического, антрополо-
гического, естественноисторического, сельскохозяйственного и кустар-
                                                 
1 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1912 год. (Год существования 
третий). Кукарка. Типография Д. Д. Якимова. 1913. С. 8. 
2 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1910 год. (Год 1-й). 1911. Ти-
пография Д. Д. Якимова. Слобода Кукарка, Вятской губернии. С. 16. 
3 Там же. 
4 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1912 год. С. 10. 
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но-промышленного отделов, с первых дней своего существования сразу 
привлек внимание посетителей. Так, в 1910 г. музей посетило 2 251 че-
ловек1, в 1911 г. – 2 743 человека2, в 1912 г. – 3 051 человек3.  

Основную массу посетителей музея составляли крестьяне. Вторую 
значительную группу музейной аудитории представляли учащиеся раз-
личных учебных заведений Вятской губернии. Например, в 1910 г.  
из общего числа 2 251 посетителя, учащихся было 902 человека,  
а в 1911 г. из 2 743 посетителей, учащихся – 907 человек. Заметим, что 
состав экскурсантов влиял на экскурсионный рассказ, ученикам дава-
лись одни объяснения, крестьянам – другие. Важно отметить, что по-
сетители не просто осматривали музей, а для них проводилась экскур-
сия по музею, включавшая в себя показ музейных объектов и экскур-
сионный рассказ. 

Интересно также отметить и тот факт, что музей вызывал экскур-
сионный интерес не только у местных жителей слободы Кукарки и 
жителей Вятской губернии, но и согласно дошедшим до нас историче-
ским документам, были посетители и из других губерний. Так, в 1910 г. 
среди посетителей музея жителей слободы Кукарки было 361 человек, 
жителей Вятской губернии – 951, посетителей из других губерний – 374, 
а в 1911 г. посетителями музея жителей слободы Кукарки – 439, жите-
лей Вятской губернии – 1 279, приезжих из других губерний – 635.  

Наибольшим вниманием из всех вещей, находящихся в музее за-
служивали археологическая, церковно-археологическая, палеонтоло-
гическая, зоологическая и ботаническая коллекции6.  

Кроме систематического объяснения своих коллекций для широ-
кой публики, музей организовывал научно-образовательные экскур-
сии в окрестности Кукарки, в ходе которых собирался материал для 
коллекций музея. Так, в 1910 г., в ходе таких экскурсий музей обога-
тился такими «ценными коллекциями» как гербарием, состоящим  
из 400 видов растений, а также костюмами и предметами домашнего 

                                                 
1 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1910 год. (Год 1-й). 1911. Ти-
пография Д. Д. Якимова. Слобода Кукарка, Вятской губернии. С. 39. 
2 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1911 год. (Год существования 2-й). 
Кукарка. Электрическая типография Д. Д. Якимова. 1911. С. 11. 
3 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1912 год. (Год существования 
третий). Кукарка. Типография Д. Д. Якимова. 1913. С. 6. 
4 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1910 год. С. 39. 
5 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1911 год. С. 11. 
6 Отчет об археологической экскурсии по Вятской губернии в мае-июне 1916 г. // Труды Вятской 
ученой архивной комиссии. Труды Вятской ученой архивной комиссии. Выпуск 1–2. Вятка, 
1917. 139 с. 
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быта жителей Глазовского уезда Вятской губернии1. В 1912 г. музеем 
было организовано 8 экскурсий, во время которых было собрано  
120 предметов, пополнивших коллекцию музея, а также было «сдела-
но очень много интересных фотографических снимков»2. Заметим, что 
некоторые экскурсии организовывались непосредственно для фотогра-
фирования окрестных памятников старины и достопримечательностей. 

Оживлению краеведческой и экскурсионной работы на территории 
дореволюционной Удмуртии способствовало создание музея Сарапуль-
ского земства. Музей Сарапульского земства был основан фактически  
5 апреля 1909 г. по инициативе и при поддержке уездного земства  
на основе частных коллекций3. К делу организации музея были привле-
чены такие ученые, как зоолог Л. К. Круликовский и археолог и этно-
граф Н. Е. Ончуков. Николай Евгеньевич Ончуков (1872–1942) – один 
из учредителей и создателей музея Сарапульского земства и Общества 
изучения Прикамского края. Он принимал участие в археологических 
раскопках, собирал для музея коллекции этнографического, ботаниче-
ского и минералогического характера. Будучи владельцем типогра-
фии, оказывал помощь в издании отчетов, трудов земского музея4. 

Вместе с председателем земской управы М. С. Тюниным и секре-
тарем Н. М. Мусерским они составили кружок, который и положил 
начало основанию музея. В создании музея деятельное участие при-
нимали также Ф. В. Стрельцов, П. П. Беркутов, С. Н. Миловский. 
Большую помощь учредителям музея оказали ученые А. Лебедев,  
Д. К. Зеленин, А. А. Спицин. Первые экспонаты в фонд будущего му-
зея были переданы его учредителями. В ноябре 1909 г. музей был от-
крыт для обозрения публике. 

Согласно уставу музей ставил своей основной задачей – сохране-
ние предметов местной старины, собирание и изучение сведений  
о природе, жителях, народном хозяйстве, истории Прикамья. Данные 
задачи музей реализовывал, в том числе и через организацию и прове-
дение экскурсий, как в пределах музея, так и за его пределами. В уста-
ве было записано: 

«а) музей собирает научные и художественные экспонаты, а также 
все относящиеся к изучению края в историческом, археологическом, 
                                                 
1 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1910 год. (Год 1-й). 1911. Ти-
пография Д. Д. Якимова. Слобода Кукарка, Вятской губернии. С. 35. 
2 Отчет о деятельности Кукарского образовательного общества за 1912 год. (Год существования 
третий). Кукарка. Типография Д. Д. Якимова. 1913. С. 13. 
3 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 1. Д. 3. Л. 20. 
4 МИиКСП г. Сарапул. Письменные источники. Ф. 4. Оп. 2. Д. 3104. Л. 2. 
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антрополого-этнографическом и естественно-историческом отноше-
ниях. Эти коллекции, научно-систематизированные, служат для вы-
ставки в помещении музея; 

б) музей производит через членов Совета или других пользую-
щихся его доверием лиц, с надлежащего разрешения, раскопки горо-
дищ, курганов и могильников и командирует членов Совета или по-
сторонних лиц для археологических исследований и в экскурсии для 
собирания разного рода коллекций; 

в) музей посылает сведущих людей на различные выставки с це-
лью приобретения научных коллекций и разного рода предметов, 
имеющих значение для музея; 

г) музей входит в сношения с отечественными и иностранными 
учреждениями подобного же рода, с учеными обществами, а равно  
со специалистами по различным отраслям знаний и искусств; 

д) музей организует систематические объяснения своих коллек-
ций для публики и устраивает чтения и лекции по предметам специ-
альности музея через своих членов или приглашенных советом дру-
гих лиц»1. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные, позволяют сделать 
вывод о том, что музей организовывал и проводил научные экскурсии 
с целью изучения Вятского края, а также устраивал образовательные 
экскурсии в музей, состоящий из отделов: художественного, археоло-
гии, этнографии, нумизматики, зоологии, ботаники, геологии, минера-
логии и палеонтологии. 

Традиционной формой работы с посетителями была экскурсия.  
На основании анализа статистических данных, которые содержатся  
в фондах ЦГА УР и МИиКСП г. Сарапула можно сделать вывод о по-
пулярности музея среди местного населения. Ярким доказательством 
вышесказанного следует: с ноября 1909 г. по 4.04.1910 г. музей посе-
тило 615 человек; с 5.04.1910 г. по 4.04. 1911 г. – 1 228 человек; с 5.04. 
по 31.12.1911 г. – 1 236 человек; за 1912 г. – 1 922 человека; за 1913 г. – 
2 662 человека2. Приведенные цифры красноречиво говорят о расту-
щем с каждым годом интересе к музею. В 1914 г. посетителей насчи-
тывалось уже 4 452 человека3. 
                                                 
1 Устав музея Сарапульского уездного земства. Сарапул. Типография Н. Е. Ончукова, 1912. 8 с.; 
ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 1. Д. 7. Л. 89. 
2 Отчет музея Сарапульского уездного земства за 1913 г. Сарапул, Типография Л. Ф. Лешехоно-
ва, 1914 г., С. 2.; ЦГА УР. Ф. 349. Оп.1. Д. 7. Л. 2, 12,14.; ГАКО. Ф. 205. Оп. 5. Д. 514. Л. 90. 
3 Отчет музея Сарапульского уездного земства за 1914 г. Сарапул, Типография Л. Ф. Лешехоно-
ва, 1915. 8 с.  
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Интерес также представляют данные посещаемости музея по ме-
сяцам. Так, например, посещаемость музея по месяцам за 1913 г. рас-
пределяется следующим образом: в январе было 261 посетитель;  
в феврале – 340 человек; в марте – 441 человек; в апреле – 236 чело-
век; в мае – 273; в июне – 93; в июле – 57; в августе – 10; в сентябре – 
241; в октябре – 488; в ноябре – 150; в декабре – 72. Самыми много-
людными днями музея были: 10 февраля – 145 человек, 5 марта – 113, 
14 октября – 130, 20 октября – 152, 26 октября – 339 и 3 ноября – 150 че-
ловек. 

Необходимо отметить, что из-за недостатка работников по музею 
регистрация посещаемости велась самым примитивным способом: 
посетители расписывались в книге собственноручно, а за неграмотных – 
их знакомые, в силу чего, конечно, запись всегда оказывалась меньше 
действительного числа посетителей. 

В то же время, как свидетельствуют источники, музей проводил 
экскурсии по обследованию городищ, курганов, могильников и раз-
ных достопримечательных мест в историческом, этнографическом и 
географическом отношении. Так, например, Л. А. Беркутов в течение 
4 лет, занимался раскопками и разведками городищ в Прикамском 
крае. Им были проведены археологические и этнографические экскур-
сии в Шарканскую волость, на Воткинские городища и др.1 Летом 
1913 г. были произведены раскопки Ныргындинского могильника  
на берегу р. Камы, в 4 вер. от деревни Ныргынды, Чегондинской вол., 
Сарапульского уезда. Также летом была совершена экскурсия совме-
стно с М. С. Стрельцовым в с. Пьяный Бор на Каме, где помимо соб-
ственных находок, состоящих преимущественно из черепков глиняной 
посуды, им удалось от крестьян приобрести с Пьяноборского могиль-
ника около 3 фунтов бронзовых вещей, главным образом, подвесок и 
украшений сбруи2. Интересно также отметить тот факт, что музеем 
была «произведена анкета между местными жителями о памятниках 
старины, старинных вещах и пр.»3.  

Отметим, что музей Сарапульского земства на основании пере-
численного выше способствовал развитию экскурсионной деятельно-
сти среди местного населения являясь организатором экскурсий как 
непосредственно в музей так и за его пределы. Занимаясь краеведче-
                                                 
1 Отчет музея Сарапульского уездного земства за 1914 г. Сарапул, Типография Л. Ф. Лешехоно-
ва, 1915. 8 с. 
2 Отчет музея Сарапульского уездного земства за 1913 г. Сарапул, Типография Л. Ф. Лешехоно-
ва, 1914 г. 10 с. 
3 ГАКО. Ф. 205. Оп. 5. Д. 514. Л. 90 об. 
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ской работой по выявлению достопримечательных мест в историче-
ском, этнографическом и географическом отношении, музей тем са-
мым способствовал выявлению экскурсионных объектов, представ-
ляющих туристический интерес.  

В 1912 г. при музее было организовано Общество по изучению 
местного края1. В целях всестороннего изучения Прикамского края 
и ознакомления населения с этим краем вообще, с памятниками 
старины и с произведениями изящных искусств в 1913 г. открылось 
в г. Сарапуле Общество изучения Прикамского края. В задачи Об-
щества изучения Прикамского края входили: «а) изучение Прикам-
ского края в историческом, археологическом, антропологическом, 
этнографическом, естественно-историческом и географическом от-
ношениях; б) собирание путем пожертвований, покупкой, обменом, 
экскурсиями коллекций для характеристики Прикамского края  
в вышеуказанных отношениях; в) учреждение публичного музея и 
библиотеки-хранилища…»2. Эти цели достигались «а) путем сбора 
пожертвований как предметами, так и денежными взносами; б) пе-
чатанием трудов общества; в) устройством, с надлежащего разре-
шения, публичных чтений и объяснений по вопросам программы 
общества; г) образовательными экскурсиями, при чем собираемые 
этими способами коллекции поступают в собственность музея об-
щества и состоящей при нем библиотеки»3. 

В октябре 1915 г. Сарапульское земское собрание постановило 
Сарапульский земский музей с библиотекой при нем передать Обще-
ству изучения Прикамского края4. Музей Сарапульского уездного 
земства перешел в конце года в собственность Общества изучения 
Прикамского края.  

Завершая тему о роли научных и общественных организаций, чья 
деятельность была связана с краеведением в развитии туристско-
экскурсионной практики в нашем крае, следует остановить свое вни-
мание на деятельности клубов и кружков, занимавшихся организацией 
и проведением местных экскурсий. Вятский кружок рыболовов-
любителей, Вятский яхт-клуб, Вятский кружок любителей естество-
знания организовывали и проводили так называемые тематические 
экскурсии, связанные непосредственно со своей деятельностью. В ос-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 349. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. 
2 Устав общества изучения Прикамского края. Сарапул, 1913 год. Л. 1. 
3 Там же. Л. 2. 
4 Известия общества изучения Прикамского края. Вып.1. Сарапул, 1917. 114 с. 
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новном это были загородные пешеходные или транспортные природо-
ведческие, экологические экскурсии. 

Так, например, Вятский кружок любителей естествознания прово-
дил природоведческие экскурсии, в т. ч. связанные с изучением мест-
ного края. Вятский кружок рыболовов-любителей специализировался 
на загородных экскурсиях, связанных с рыбной ловлей. Вятский яхт-
клуб устраивал экскурсии-прогулки. Остановимся на этих фактах 
подробнее. 

Отметим, что правление Вятского кружка рыболовов-любителей 
регулярно с 1911 г. устраивало общественные экскурсии на рыбную 
ловлю на ближайшие к городу Вятке озера, старицы и пруды, привле-
кая к участию в поездках, как членов кружка, так и посторонних лю-
бителей.  

В Кировской государственной научной библиотеке им. А. И. Гер-
цена хранятся отчеты Вятского кружка рыболовов-любителей. По со-
хранившемся отчетам, можно констатировать следующие факты:  
в среднем за летний сезон, который как правило длился с мая по сен-
тябрь организовывалось в среднем 15–18 общественных экскурсий;  
в поездках принимали участие как члены кружка, так и посторонние 
гости, в среднем до 10 человек каждый раз, а за весь экскурсионный 
сезон до 200–230 человек1. В среднем за каждую поездку вылавлива-
лось рыбы по 10–12 фунтов, а в некоторые поездки общий улов со-
ставлял свыше 30 фунтов. Интересно отметить, что в 1911 г. во время 
первой экскурсии участники общими силами поймали свыше 200 эк-
земпляров разных пород рыб2. А в 1913 г. за сезон на общественных 
ловлях было поймано рыбы 7 пудов 12 фунтов. Из отдельных членов 
кружка вели запись своих уловов лишь некоторые. Так, например,  
Ф. П. Кунилов взял: язей 62, лещей 3, окуней 87, подустов 22, голов-
лей 19, плотичек 107, красноперок 5, уклеек 2, ершей 8, пескарей 2, 
ельцов 11, щук 14, судаков 2 и жерехов 5, а всего 349 рыб, общим ве-
сом 3 пуда 20 фунтов3.  

Правление кружка своим рупором выбрало «Вятскую речь», где 
регулярно публиковало объявления, сообщения о предстоящих и со-

                                                 
1 Вятский кружок рыболовов-любителей. (Отчет о деятельности кружка за 1911 г.) Вятка. 1912 г.; 
Вятский кружок рыболовов-любителей. (Отчет о деятельности кружка за 1912 г.) Вятка. 1913 г.; 
Вятский кружок рыболовов-любителей. (Отчет о деятельности кружка за 1913 г.) Вятка. 1914 г.; 
Вятский кружок рыболовов-любителей. (Отчет о деятельности кружка за 1914 г.) Вятка. Типо-
графия Авакумова, 1915 г. 
2 Вятский кружок рыболовов-любителей. Отчет о деятельности кружка за 1911 г. Вятка. 1912 г. С. 6. 
3 Вятский кружок рыболовов-любителей. Отчет о деятельности кружка за 1913 г. Вятка. 1914 г. С. 6. 
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стоявшихся рыболовных экскурсиях, приглашая присоединиться  
к ним всех желающих1.  

Вот как выглядело одно из таких сообщений: «…Кружок устраи-
вает по праздничным дням экскурсии на привятские озера и стари-
цы, где члены кружка и посторонние гости занимаются уженьем ры-
бы, а нелюбители этого спорта – просто отдыхают, наслаждаясь кра-
сотами природы. В текущем году кружок устроил уже несколько 
прогулок на моторе на ближайшие озера. К сожалению, наша вятская 
публика в праздничные дни предпочитает проводить время в ресто-
ранах, электротеатрах и т. п. заведениях, тратя на более, чем сомни-
тельные, удовольствия и время и деньги. Между тем, примкнув  
к кружку, можно за какие-нибудь 25–50 коп., проводить праздники 
среди роскошнейшей природы, на чистом воздухе и наслаждаться 
чудным концертом лесных и болотных птичек, восходом солнца и 
пробуждением природы»2.  

Организуя общественные экскурсии, правление столкнулось  
с необходимостью иметь более удобный и легкий способ пере-
движения по реке до места охоты, чем практиковавшийся ранее –  
на парусных яликах и бичевой. С этой целью был приобретен 
собственный катер «Экскурсант», вместимостью до 18 пассажи-
ров. Общественные экскурсии пользовались популярностью и  
с 1913 г. в помощь правлению очередным собранием была избра-
на особая комиссия, занимавшаяся планированием и разработкой 
экскурсий.  

Вятский яхт-клуб, возникший в 1896 г., занимался устройством 
летних и ученических прогулок с играми и гимнастическими уп-
ражнениями3. В течение навигации клуб устраивал прогулки 
на лодках, привлекавшие местную публику. Одно из клубных уве-
селительных мероприятий носило название «Венецианский празд-
ник»4. Кроме того, клуб стал центром конькобежного спорта в Вят-
ке. Каток яхт-клуба был всегда переполнен молодежью и гуляющей 
публикой. Здесь устраивались состязания в беге на коньках5. 

                                                 
1 Экскурсия рыболовов // Вятская речь.10 марта 1912. № 56. С. 3; Экскурсия рыболовов // Там 
же. 13 июля – 15 августа 1913. №№ 149, 155, 164, 169, 173. 
2 От Вятского кружка рыболовов-любителей // Там же. 2 июня 1913. № 116. С. 3. 
3 К делам яхт-клуба // Приложение к ВГВ. 12 июня 1903 г. № 68. С. 3.; К делам гимнастического 
зала при Яхт-клубе // Там же. 7 марта 1902 г. № 29. С. 2. 
4 Венецианский праздник // Там же. 14 августа 1903 г. № 95. С. 3. 
5 Яхт-клуб // Там же. 8 марта 1903 г. № 29. С. 2.; К делам яхт-клуба // Там же. 21 сентября 1902 г. 
№ 113. С. 2. 
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В заключении необходимо отметить, что зарождение и развитие 
туристско-экскурсионной практики во второй половине XIX – начале 
XX вв. в дореволюционной Удмуртии тесно связано с развитием крае-
ведения. Как показало исследование, краеведческие общества, ста-
ли первыми учреждениями, организовывавшими и проводившими 
экскурсии по Вятской губернии и дореволюционной Удмуртии. Ак-
тивное изучение в исследовании Вятской губернии приняли Обще-
ство естествоиспытателей и Общество археологии, истории и этно-
графии, созданные при Казанском университете, Вятский губерн-
ский статистический комитет, Вятская ученая архивная комиссия, 
Кукарское образовательное общество и Общество изучения При-
камского края, плодотворная деятельность которых оставила яркий 
след в зарождении и развитии туристско-экскурсионной практики 
нашего края.  

 Этими обществами совершались геологические, антропологиче-
ские, ботанико-географические и орнитологические, археологические и 
этнографические экскурсии по Вятской губернии и дореволюционной 
Удмуртии. Экскурсии носили познавательный научно-исследовательский 
характер и в своем доминирующем большинстве устраивались непо-
средственно для членов общества.  

Проводимые экскурсии, преследовавшие цели непосредственного 
изучения местного края способствовали созданию музеев, традицион-
ной формой работы которых с посетителями становится экскурсия. 
Характерно, что со временем музеи сами начинают организовывать 
специальные экскурсии с целью выявления и сбора материала для му-
зея, а также для всех желающих в ближайшие окрестности.  

Деятельность вышеперечисленных организаций направленная  
на изучение местного края в результате привела к тому, что именно 
они в изучаемый период закладывают основы для изучения турист-
ских ресурсов, выявлению и учету культурно-исторических объектов, 
представляющих экскурсионный интерес. 

Распространению экскурсионной практики в Вятской губернии 
также способствовало создание и деятельность таких организаций 
как Вятский кружок любителей естествознания, Вятский кружок ры-
боловов-любителей и Вятский яхт-клуб, организовывавшие специа-
лизированные экскурсии непосредственно связанные со спецификой 
деятельности данных организаций. В основном это были природо-
ведческие, экологические экскурсии и увеселительные экскурсии-
прогулки. 
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Все вышеперечисленные учреждения не стали массовыми экскур-
сионными организациями в исследуемый период (они и не ставили 
перед собой такой задачи), но заложили основы для развития турист-
ско-экскурсионной практики в нашем крае. 

 
 

1.2. Туристско-экскурсионная практика  
в учебных заведениях 

 
Исторические документы свидетельствуют о том, что туристско-

экскурсионное дело в Удмуртии берет свое начало с развития школь-
ных экскурсий и неразрывно связано со становлением системы на-
чального и среднего образования дореволюционной Удмуртии.  

Во второй половине XIX – начале XX вв. на территории дорево-
люционной Удмуртии складывается и развивается система общего 
начального и среднего образования. Так, система начального образо-
вания, состоявшая из учебных заведений, принадлежавших различ-
ным ведомствам была представлена следующим образом: 4 уездными 
и 5 приходскими училищами Министерства народного просвещения;  
6 приходскими училищами Удельного ведомства; 34 училищами Ми-
нистерства государственных имуществ; 3 духовными училищами епар-
хиального ведомства (в Сарапуле, Глазове и Елабуге)1. 

Система среднего образования была представлена: Сарапульским 
(1873) и Елабужским (1878) мужскими реальными училищами; Гла-
зовской (1910), Малмыжской (1912) и Ижевской (1914) мужскими 
гимназиями; частным средним учебным заведением В. Н. Смирнова  
в Воткинском заводе (1912); женскими гимназиями в Сарапуле (1881), 
Малмыже (1905), Елабуге (1896), Глазове (1898), пос. Воткинского 
(1910), Ижевского (1911) и Омутнинского (1917) заводов, Елабужским 
епархиальным женским училищем (1898).  

Во второй половине XIX – начале XX в. передовые педагоги учеб-
ных заведений Казанского учебного округа, в том числе Вятской гу-
бернии (в ходе реформы народного образования в России в 1804 г. 
Удмуртия в составе Вятской губернии вошла в Казанский учебный 
округ2): школ, гимназий, училищ и других, – обращают свое внимание 
на туризм и экскурсионное дело, ставшее заметным явлением в стра-

                                                 
1 Удмуртская Республика: энциклопедия. С. 96. 
2 П. Луппов. Народное образование среди вотяков со времени первых известий о них до 1840-х гг. 
(Исторический очерк). Вятка, 1898 г.  С. 35. 
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не. В экскурсиях увидели хорошую возможность отойти от классиче-
ского российского обучения, носившего преимущественно теоретиче-
ский характер, и значительно улучшить преподавание естественных 
предметов, приблизив учащихся к самой природе всех вещей. В ис-
следуемый период экскурсионный метод стал пропагандироваться  
в учебных заведениях Казанского учебного округа в деле совершенст-
вования системы образования и воспитания учащихся. 

Ради справедливости, следует отметить, что еще в конце XVIII – 
начале XIX вв. серьезное значение принципа наглядности и предмет-
ности в системе обучения находит свое отражение уже в «Уставе на-
родных училищ» (1786 г.) и в «Школьном уставе» (1804 г.).  

По уставу 1804 г. учителя, преподающие математику, естествен-
ную историю и технологию, должны были с более успешными из сво-
их учеников «ходить во время каникул за город» для того, чтобы 
«дать ученикам ясное понятие о многих предметах, которые проходи-
ли они в классах». «Сие», сказано было в уставе, «послужит тем уче-
никам некоторого рода награждением». Учитель математики «при-
обучает» учеников к главнейшим действиям практической геометрии 
и показывает им в этих прогулках различные роды мельниц, гидрав-
лических машин и др. механических предметов, если «оные» нахо-
дятся в окрестностях того места, где стоит гимназия. Учитель есте-
ственной истории и технологии собирает травы, различные роды зе-
мель, камней и изъясняет их свойства и отличительные признаки.  
В зимнее время сей же учитель с частью своих учеников осматривает 
в городе фабрики, мануфактуры и мастерские художников, дабы 
предметы, которые он преподает по сей части, объяснить практикою, 
ибо рисунки и описания не могут дать ясного и достаточного о том 
понятия»1. 

Устав 1804 г. внес в учебный процесс многие прогрессивные чер-
ты: утверждался принцип наглядности обучения, в программы были 
введены элементы краеведения. Кроме того, большое значение прида-
валось соединению теоретического и практического обучения, соче-
танию вербальных приемов с наглядными демонстрациями. Наконец, 
в уставе ясно и определенно говорилось, что цель школьного обуче-
ния заключается не в механическом усвоении некой суммы знаний,  
а в развитии личности учащегося, воспитании у него желания и выра-
ботке умения получать знания самостоятельно. 

                                                 
1 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 г. Вятка, 1911. С. 28. 
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С введением в программы учебных заведений курсов по естество-
знанию возникают первые образовательные прогулки на природу. От-
дельные учителя-энтузиасты Казанского учебного округа, в т. ч. Вят-
ской губернии начинают организовывать образовательные экскурсии 
со своими учениками. 

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные сведения дают пра-
во поставить во главе пионера ученических экскурсий Казанского 
учебного округа преподавателя Казанской Императорской первой 
гимназии Николая Константиновича Горталова, который начал орга-
низовывать и проводить свои первые ученические экскурсии сначала 
в пределах своей гимназии, затем – губернии, а потом – дальние экс-
курсии по России и за границу. И уже летом 1899 г. вместе со своими 
учениками устроил поездку для поклонения святым местам Палести-
ны и для ознакомления с памятниками древней Эллады по следую-
щему маршруту: Казань–Нижний Новгород–Москва–Курск–Киев–
Одесса–Константинополь–Пирей–Афины–Смирна–Яффа–Триполи–
Бейрут–Иерусалим и обратно тем же путем в Казань. В поездке при-
нимало участие 15 человек. Все путешествие каждому из участников 
обошлось в 75 руб.1 Под его руководством были совершены также об-
разовательные экскурсии в Грецию, Палестину, Черногорию, Италию, 
Германию и Австрию. Подробности этих экскурсий описаны в сле-
дующих брошюрах, составленных непосредственно самим Н. А. Гор-
таловым: «Заграничная поездка учеников Императорской Казанской 
первой гимназии летом 1899 г. в Грецию и Палестину» (Казань, 
1900); «Поездка в Санкт-Петербург учеников Императорской Казан-
ской первой гимназии в августе 1901 г.» (Казань, 1901); «Княжество 
Черногория, и поездка Казанских гимназистов в июне 1902 г.» (Ка-
зань, 1903)2. 

Первые упоминания об организации экскурсий в учебных заведе-
ниях Вятской губернии относятся к началу XIX в., и связаны они были 
также с отдельной, направленной исключительно на учащихся педаго-
гической инициативой. 

Так, например, первый историк, учитель и краевед Удмуртии 
Александр Иванович Вештомов, по окончании Вятской духовной се-
минарии, был назначен в 1790 г. в первое на территории Сарапульско-
го уезда учебное заведение – малое народное училище. Здесь он пре-

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 2093. Л. 93. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 346. Л. 31. 
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подавал в течение десяти лет, и проявил себя как педагог-новатор: ус-
тановил хороший контакт с учениками, пробудил в них любознатель-
ность, водил детей на прогулки, собирал вместе с ними травы, семена 
дикорастущих растений. В 1800 г. А. И. Вештомова перевели в Вят-
ское главное народное училище, где он преподавал историю и естест-
вознание с 1800 по 1810 гг., используя в своем обучении экскурсии. 
«Занимаясь усердно и с любовью своим делом, он, преподавая естест-
венную историю, водил учеников в свободное от классов время, в по-
ле весной для собирания растений, а осенью для собирания семян ди-
корастущих произрастений, чем много оживлял изучение предмета и 
возбуждал в детях любознательность». А. Вештомов составил два то-
ма Вятской флоры с приложением к ним атласа растений, а также и 
самих сухих растений1.  

Существовавшее с 1786 г. Вятское главное народное училище  
в 1811 г. было преобразовано в гимназию, где в 3 и 4 классе изучалась 
естественная история четыре часа в неделю. С самого начала существо-
вания Вятской гимназии естественную историю преподавал до 1821 г. 
Александр Яковлевич Некрасов, выдающийся как своими познаниями, 
так и трудами по избранной им части. Каждую весну с учениками,  
а летом и один совершал он экскурсии по разным уездам Вятской гу-
бернии с целью собирания различных растений и насекомых для со-
ставления из собранных представителей коллекций, служивших на-
глядным пособием для учащихся при изучении ими естественной ис-
тории. Иногда подобные коллекции выставлялись для публики во время 
открытых испытаний; так в описании испытания в 1817 г. упоминается, 
что учителем А. Я. Некрасовым предложен был публике «травник» 
вятских растений и открытые им вновь 12 растений, «срисованные  
с натуры весьма искусно» бывшим учеником гимназии Ивановым. 
Плодом многолетних исследований А. Я. Некрасова явился обширный 
труд «Вятская флора» и «Описание насекомых Вятского края»2.  

Анализ исторических документов, позволяет нам разделить все 
разнообразие ученических экскурсий дореволюционной Удмуртии  
по следующим признакам: по месту проведения (местные и дальние), 
по содержанию (природоведческие, производственные, общеобразо-
вательные и бытовые, экскурсии отдыха и развлечений, религиозные 
экскурсии культурно-познавательной направленности), по способу 
передвижения (пешеходные, транспортные, комбинированные) и  
                                                 
1 Сборник 100-летие Вятской губернии. Т. 1. С. 619. 
2 Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 г. Вятка, 1911. С. 27. 
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по форме проведения (учебные и экскурсии-массовки). Остановимся 
на этом более подробно. 

Первоначально, с момента своего возникновения экскурсии в до-
революционный Удмуртии носили локальный характер и не распро-
странялись за пределы Вятской губернии. Самым распространенным 
видом ученических экскурсий в дореволюционной Удмуртии явля-
лись местные или так называемые ближние экскурсии. Под местными 
ученическими экскурсиями подразумевались школьные экскурсии, 
совершаемые в пределах того места, где находилось учебное заведе-
ние, а также в окрестностях или в пределах своего уезда (т. е. Глазов-
ского, Сарапульского, Елабужского и Малмыжского) и в целом Вят-
ской губернии.  

Еще в 1902 г. циркуляром Министерства народного просвещения 
от 15 августа, было признанно желательным введение в практику 
средних учебных заведений местных экскурсий, и для этого в виде 
опыта, было разрешено педагогическим советам в течение учебного 
года до семи дней посвящать экскурсиям, осмотрам музеев и тому по-
добным развлечениям, смотря по времени года и местным условиям. 

В некоторых учебных заведениях Глазовского, Сарапульского, 
Елабужского и Малмыжского уездов эти дни были использованы 
весьма продуктивно, и такого рода местные экскурсии успели вызвать 
в учащихся серьезный интерес, и дали очень ценные результаты в об-
разовательном и воспитательном отношениях. 

Основной педагогической задачей таких экскурсий являлось: при-
вить учащимся культурное отношение к окружающей их природе и 
жизни; укоренить в учащихся мысль, что родной уголок, как бы он не 
был незначителен, содержит в себе много достойного познания и ува-
жения и этим путем воспитать в них любовь к познанию своей родины 
и горячую к ней привязанность. 

Находясь в связи с тем учебным материалом, который был препо-
дан на уроках, местные экскурсии являлись как бы иллюстрацией 
классного обучения. Будучи менее сложны в организации и проведе-
нии, чем дальние экскурсии, они совершались гораздо чаще, а потому 
были весьма распространенными не только в учебное, но и в канику-
лярное время. Некоторые педагоги высказались даже за обязательность 
подобных экскурсий, как для преподавателей, так и для учащихся. 

Согласно архивным документам в исследуемый период в дорево-
люционной Удмуртии широкое развитие получили местные природо-
ведческие или как их еще иначе называли «естественноисторические 
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экскурсии», совершаемые в черте местонахождения учебного заведе-
ния. В группу природоведческих экскурсий входили географические, 
геологические, гидрологические, почвоведческие, ботанические, зоо-
логические, а также – экскурсии в отделы природы краеведческих му-
зеев1.  

Как правило, эти экскурсии совершались весною и ранней осенью 
на территориях Глазовского, Сарапульского, Малмыжского и Елабуж-
ского уездах. Природоведческие экскурсии имели целью познакомить 
школьников Удмуртии с природой Вятского края. Следует отметить, 
что природоведческие экскурсии устраивались строго в черте место-
расположения того или иного учебного заведения, поэтому объектами 
экскурсий являлись ближайшие лес, поле, озеро, луг, болото, пруд, 
река и т. д.  

Так, например, для учебных заведений Елабужского уезда экскур-
сионными объектами естественноисторических экскурсий были Ма-
лый Бор, Чертово городище на берегу реки Камы, Гремячий ключ, 
Александровский сад, Прикамские луга, земская пасека и т. д.2  

Приведем пример типичных природоведческих экскурсий Ела-
бужского реального училища за 1902 г. «а) 9 мая была организована 
экскурсия в хвойный лес с учениками 1-х и 2-х классов; ученики были 
ознакомлены с представителями животного и растительного царства; 
б) 13 мая – с учениками 1–5-х классов в хвойный лес, ближайший  
к г. Елабуге, где ученики занимались изучением цветущих весенних 
растений в лиственных кустарниках. Собранные во время экскурсии 
растения были гербаризированы; в) 19 мая – геологическая экскурсия 
5-го класса на берег Камы, имевшая целью ознакомить учеников  
с геологическим характером местности, на которой расположена Ела-
буга, показать ученикам характер и строение горных пород, обнару-
женных на естественных разрезах. Ходили на высокий берег Камы, 
где находится «Чертово городище», собрав образцы горных пород и 
окаменелостей; г) 18 сентября – экскурсия 1-го класса на озеро, с це-
лью – ознакомить с растениями и животными, населяющими озеро, 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 2029. Л. 59–60; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л. 95,126; НА РТ. Ф. 92. 
Оп. 2. Д. 6895. Л. 35,86,98; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 7974. Л. 2,42; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10515.  
Л. 31, 42,108; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10516. Л.161, 219; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 12316. Л. 81;  
НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 14555. Л. 86,100,106,111; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 19042. Л. 144.; НА РТ. 
Ф. 92. Оп. 2. Д. 22360. Л. 38, 42, 53. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 14. Л. 86; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л. 96, 7,151; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2.  
Д. 4576. Л. 23; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 7974. Л. 51; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10516. Л. 56, 223.;  
НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 12316. Л. 76; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888. Л. 87. 
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находящиеся на заливных лугах около реки Камы. Собранные живот-
ные и растения были помещены в аквариум реального училища;  
д) осенью было проведено 17 уроков для трех младших классов в учи-
лищном саду, с целью знакомства и изучения травянистых цветущих 
растений, плодовых деревьев и кустарников. Сад – как общежитие 
природы на естествоведение»1. 

Начиная с 1900 г. в Елабужском реальном училище под руково-
дством преподавателя естественных наук регулярно совершались гео-
логические экскурсии. В ходе экскурсий ученики знакомились с гео-
логическим характером местности, на которой расположена Елабуга,  
с характером и строением горных пород, обнаруживающихся на есте-
ственных разрезах, с окаменелостями, встречающимися в этих поро-
дах. Совершались экскурсии на берег Камы на Чертово городище, где 
собирались образцы горных пород2. 

Результатами природоведческих экскурсий Елабужского реально-
го училища являлся сбор растительного, зоологического, минералоги-
ческого, а частью геологического материала в зарождающийся учени-
ческий естественно-исторический музей. Экскурсия обеспечивала ма-
териал для классных уроков и давала возможность побеседовать  
с учениками о почве, растениях и животных в их естественной связи и 
обстановке3.  

Для учебных заведений Сарапульского уезда природоведческие 
экскурсии организовывались в рощи, прилегающие к городу, в село 
Чеганда Сарапульского уезда для осмотра пещер на реке Белой,  
на загородную дачу А. Т. Шитова, к прудкам речки Юрманки и  
т. д.4  

Так, например, с 1900 г. регулярно для учеников Сарапульского 
духовного училища устраивались экскурсии и прогулки в рощи, при-
легающие к городу5. А ученики Сарапульского Алексеевского реаль-
ного училища совершали экскурсии в село Чеганда Сарапульского 
уезда для осмотра пещер на реке Белой6.  

Также интересен опыт проведения регулярных экскурсий учени-
ками Сарапульского городского 4 классного училища: по окончании 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 2029. Л. 61. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д.14. Л. 86. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 6895. Л. 142. 
4 ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 76; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 1543. Л. 52; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2.  
Д. 3679. Л. 108; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д.10516. Л. 264. 
5 Архивный отдел администрации г. Сарапула. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1436. Л. 7. 
6 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 6895. Л. 104. 
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курса ботаники ученики совершали экскурсию на загородную дачу  
А. Т. Шитова (как довольно богатую по обстановке и самую лучшую  
в г. Сарапуле). Объектами показа служили: цветочная и фруктовая 
оранжереи (персиковые, абрикосовые, сливовые и виноградные дере-
вья), на пруду дети видели «лебедя – редкую и красивую птицу».  
По сохранившимся отчетам и отзывам, эти экскурсии «доставляли  
не только научный интерес, но и эстетическое удовольствие»1.  

Для учебных заведений Глазовского и Малмыжского уездов экс-
курсионными объектами служили ближайшие лес, поле, озеро, река, 
луг, ботанический сад и т. д.2  

До наших дней сохранилась ведомость Глазовской мужской про-
гимназии об образовательных экскурсиях за 1907 г., которую ин-
спектор Глазовской прогимназии отправлял попечителю Казанского 
учебного округа. Согласно этой ведомости, все проводимые экскур-
сии в 1907 г. в Глазовской прогимназии были природоведческие:  
30 апреля – экскурсия в лес третьих классов в составе 58 человек,  
4 мая – экскурсия в лес вторых классов в составе 55 человек,  
27 августа – экскурсия на реку вторых классов в составе 38 человек и 
т. д.3  

Учениками Малмыжского городского приходского училища сис-
тематически совершались экскурсии в имение гос. Александровых  
(с. Савали) с целью знакомства с растениями теплых стран, выращи-
ваемых в теплицах, образцовым садом, пчельником и огородом. Тро-
пические растения, никогда не виданные детьми – пальмы, апельсины, 
лимоны, виноград интересовали экскурсантов, а также на огороде –  
цветная капуста и кукуруза4. 

Во время природоведческих экскурсий много внимания уделялось 
изучению флоры и фауны местного края, собранные во время экскур-
сий растения гербаризировались. 

Следует также отметить, что вопросы организации и проведения 
природоведческих экскурсий для наглядного ознакомления их с «объ-
ектами растительного и животного царств, под руководством соответ-
ствующих преподавателей сих предметов» регулярно обсуждались  
на педагогических и попечительских советах учебных заведений Мал-
мыжского, Сарапульского, Елабужского и Глазовского уездов5.  
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4576. Л. 73; ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 67. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 1549. Л. 15; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л.150. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 6895. Л. 74. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л. 238. 
5 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 1543. Л. 36, 52. 



 39

Нельзя не отметить тот факт, что популярности природоведческих 
экскурсий способствовало внимание к данному вопросу со стороны 
администрации Казанского учебного округа и Министерства народно-
го просвещения. Так, в марте 1903 г. вопросу организации естествен-
ноисторических экскурсий и средств для их осуществления было по-
священо заседание комиссии директоров, начальниц и преподавателей 
естествоведения Казанского учебного округа. Комиссия постановила 
считать обязательным следующие положения: в каждой экскурсии 
должны участвовать одновременно всякий раз только один класс; экс-
курсии должны быть совершаемы в учебное время; при совершении 
экскурсии руководитель не должен задаваться целью познакомить 
участников в ней обязательно сразу с несколькими общежитиями, т. к. 
подобное ознакомление не всегда может быть по силам детям первых 
трех классов средней школы, да и возможно оно, по существу дела, 
лишь в некоторых немногих случаях, а именно – допустимо одновре-
менное ознакомление с полем и лугом, как общежитиями, рекою и 
прудом и т. п. близкими по характеру общежитиями, когда помянутые 
общежития находятся рядом в природе и удобны поэтому для наблю-
дения; число экскурсантов должно быть фиксировано таким образом, 
чтобы каждое общежитие было наблюдаемо учащимися минимум два 
раза осенью и два раза весною, а если возможно, то один раз зимою; 
экскурсии, смотря по задачам их и целям могут быть загородными и 
городскими: загородные экскурсии имеют целью наблюдение живой 
природы, городские экскурсии – демонстрирование коллекций в музе-
ях города; расходы по оборудованию экскурсии должны быть всецело 
отнесены на специальные средства гимназий и реальных училищ. Ру-
ководителю экскурсии должно быть производимо за ведение экскур-
сии особое вознаграждение согласно распоряжению МНП – 10 руб.  
за каждую загородную и 5 руб. – городскую1.  

26 июня 1906 г. Министерством народного просвещения была ут-
верждена программа природоведения для учебных заведений. Соглас-
но этой программе целью естествознания в школе должно было быть 
«изучение самой природы, а не книг о природе». Главнейшее требова-
ние, отсюда проистекающее – наглядность в преподавании. В особен-
ности неуклонно это требование должно быть выполняемо в младших 
классах – при прохождении приготовительного курса природоведе-
ния. Уроки эти, по возможности, не должны были ограничиваться 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 2093. Л. 8. 
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стенами класса. «Желательно, чтобы иногда устраивались хотя бы не-
большие экскурсии в природу, во время которых преподаватель мог 
бы беседовать с учениками о почве, растениях и животных в их есте-
ственной связи и обстановке и находить материал для классных уро-
ков»1. 

Заканчивая тему организации и проведения природоведческих 
экскурсий, отметим, что имеющийся в нашем распоряжении архив-
ный материал, свидетельствуют об активном использовании при-
родоведческих экскурсий в учебном процессе в дореволюционной  
Удмуртии, пропагандирующий мысль о необходимости соединения 
теории с практикой при прохождении курса естественных наук. По-
пулярность проведения природоведческих экскурсий также можно 
еще и объяснить тем обстоятельством, что они были более просты  
в организационном плане и не требовали специальных материальных 
и технических затрат как ни со стороны учебных заведений, так и 
учеников и их родителей. 

В ходе исследования было выявлено, что следующим (после при-
родоведческих экскурсий) наиболее распространенным видом мест-
ных экскурсий среди учебных заведений Глазовского, Елабужского, 
Малмыжского и Сарапульского уездов Вятской губернии по содер-
жанию были производственные экскурсии или как их еще иначе 
называли «научно-образовательные экскурсии на фабрики и заво-
ды».  

Экскурсии на фабрики и заводы чаще всего проводились для уча-
щихся старших классов и были одними из самых популярных и вос-
требованных в дореволюционной Удмуртии. Знакомство учеников  
с местными отраслями промышленности отличались большой содер-
жательностью, так как, изучая на уроках географии хозяйственную 
жизнь страны, ученики мало представляли то или иное производство, 
между тем с их стороны присутствовал практический интерес к тому, 
как делают кирпичи, стекло и т. д. Кроме того, популярность данного 
вида экскурсий можно еще объяснить и нарастающим интересом  
к развитию капиталистического производства в крае и непосредствен-
ным интересом к заводским технологическим процессам и производ-
ствам дореволюционной Удмуртии. 

В конце XIX в. сложилась устойчивая отраслевая специализация 
промышленного производства Удмуртии, которое органично вписы-

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4982. Л. 37. 
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валось в экономику России и стало составной частью ее единого про-
мышленного рынка. По концентрации рабочей силы, технической ос-
нащенности и объемам производимой продукции наибольшее разви-
тие получили отрасли промышленности, связанные с добычей и обра-
боткой металла (17 заводов) и переработкой сельскохозяйственной 
продукции (37 заводов). Промышленный облик Удмуртии определяла 
металлургическая, металлообрабатывающая, оружейная отрасли. Кро-
ме того, широкое развитие получила продукция химической, коже-
венно-сапожной, винно-водочной, пиво- и медоваренной промышлен-
ности. В начале XX в. на территории Удмуртии насчитывалось не ме-
нее 56 заводов и фабрик1, представляющих экскурсионный интерес 
для учащихся. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные, позволяют сделать 
вывод о том, что наиболее значимыми экскурсионными объектами для 
производственных экскурсий дореволюционной Удмуртии были 
Ижевский и Воткинский заводы, химические заводы товарищества 
«Ушков П. К. и К°». 

Самыми крупными являлись государственные Ижевский и Вот-
кинский заводы. Экскурсионный интерес для учащихся представляло 
само производство мартеновской инструментальной стали, винтовок, 
револьверов и охотничьих ружей Ижевского оружейного, металлурги-
ческого завода. Главными объектами экскурсионного осмотра на Вот-
кинском металлургическом заводе являлись – производство сортового 
и листового железа, стальное и чугунное фасонное литье, железнодо-
рожные мосты и крепления, паровозы и суда для речного флота. Эти 
заводы играли большую роль в обеспечении оборонной мощи России. 
Заводы славились высоким качеством выпускаемой продукции и вхо-
дили в число крупнейших и лучших заводов отечества. Этими факто-
рами и объясняется повышенный экскурсионный интерес со стороны 
учащихся. 

Документы за 1905 г. свидетельствуют о том, что, только в тече-
ние данного года, состоялось пять экскурсий учеников Воткинского 
городского трехклассного училища в Воткинский железоделательный 
и механический завод2.  

Для проведения экскурсий было получено разрешение от горного 
начальника Воткинского завода. Проводили экскурсию по заводу мас-

                                                 
1 Лигенко Н. П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало XX века. Ижевск, 2001. С. 90. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4576. Л. 65.; ГАКО. Ф.205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 4, 91; ГАКО. Ф. 205. Оп. 3.  
Д. 2586. Л. 3; 
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тера, которые давали объяснения по устройству разного рода машин и 
по обработке на них металлов. Большинство учащихся или не имели 
никаких представлений о работах на заводе и о машинах, какие воз-
можно видеть только на больших заводах, как Воткинский, или же 
представления их об этом были очень смутными, тогда как при посе-
щении завода, знакомясь непосредственно с делом, ученики уясняли 
себе многое, дополняли свои сведения практическими подробностями, 
видели полную картину производств, «приобретали интерес к живому 
делу и некоторое техническое развитие». «Данная экскурсия в учеб-
ном и воспитательном значении оказала весьма сильное и поучитель-
ное действие всем виденным на заводе картин. Общая картина трудо-
вой жизни, представляющая на каждом шагу примеры пользы знания 
и аккуратного исполнения назначенной каждому обязанности, долж-
ны действовать на юношей в добрую сторону, так как они не видали этой 
жизни и представляют ее иначе по другим источникам, иногда нев-
нятным и смутным, в нежелательном виде. Процессы, совершающиеся  
в больших заводских размерах, невольно приковывают внимание, возбу-
ждая пытливость. Ученики видели наглядно такие приборы и явления,  
на которые школа может только указать, но не показать»1. Также совер-
шались экскурсии в лес и на пруд, которые служили интересам Воткин-
ского завода при работах водяными машинами и при сплаве судов2. 

На Ижевском оружейном и сталеделательном заводе ученики, 
прежде всего, осматривали сталелитейную мастерскую, где присутст-
вовали при отливке стали из мартеновской печи в большие ковши,   
и газовый завод при сталелитейной мастерской. Как правило, заве-
дующий мастерской или инженер давал объяснения экскурсантам  
о способах выжигания чугуна и превращения его в сталь, подробности 
устройства газового завода и сложного механизма получения газа. Затем 
ученики осматривали прокатную мастерскую, где наблюдали прокатку 
мартеновской стали, молотовую мастерскую, токарно-сверлильную и 
электрическую станцию, наиболее типичную, с паровым двигателем и 
динамо-машинами для получения постоянного тока3. Можно говорить 
о том, что такие экскурсии способствовали профориентационной ра-
боте среди учащихся, возбуждая в них интерес к производственным 
процессам4. 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4576. Л. 68. 
2 Там же. Л. 66. 
3 Движение экскурсий // Русский экскурсант, 1916. № 8. С. 44. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. Л. 2827. 
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Другим не менее интересным и популярным объектом экскурси-
онного показа для производственных экскурсий являлись химиче-
ские заводы товарищества «Ушков П. К. и К°», обладавшие высоким 
уровнем технической оснащенности и технологии, качеством и цен-
ностью выпускаемой продукции. Два химических завода товарище-
ства «Ушков П. К. и К°», входившие в число первых заводов России 
данной отрасли, производили сульфаты, соду каустическую, купо-
рос, сернокислый глинозем, соляную и хромовую кислоту, белиль-
ную известь и т. д. 

Согласно архивным данным, учебные заведения Елабужского уез-
да с 1895 г. регулярно устраивали экскурсии на Бондюжские химиче-
ские заводы товарищества П. К. Ушкова, где ученики знакомились  
с главными производствами этих заводов, осматривали различные от-
дельные заводские производства, перерабатывающие минералы в со-
ли, необходимые для центральных фабрик России, занятых белением 
и окраской тканей1.  

До наших дней в Национальном архиве Республики Татарстан со-
хранился отчет попечителю Казанского учебного округа об экскурсии 
учеников 6 и 7 классов Елабужского реального училища на Бондюж-
ские химические заводы товарищества П. Ушкова и К°, совершенной 
в феврале 1900 г. Экскурсия преследовала прежде всего учебно-
образовательные цели (показать экскурсантам последовательный ряд 
процессов при получении соды), т. к. учащиеся не имели представле-
ния о заводской работе, о машинах и особенно о тех химических про-
цессах, какие возможно было видеть только на больших заводах. Со-
провождал и руководил экскурсантами преподаватель естественных 
наук. Управляющим заводом Н. И. Скворцовым был выработан вме-
сте с техниками общий план осмотра различных технических процес-
сов в заводе. Работа воздуходувных машин представляла особенный 
интерес для экскурсантов, «ученики были поражены этими гигант-
скими машинами, стоящими по 10 000 руб. каждая». Также были ос-
мотрены паровой двигатель, слесарная мастерская, кузницы, лабора-
тория, где производились анализы сырых материалов и товаров, полу-
ченных на заводе. Все объяснения на этих заводах весьма обстоятель-
но были сделаны заведующим техником В. В. Кудрявцевым и глав-
ным лаборантом завода К. Т. Дементьевым. Впечатление от всего 
виденного учениками на заводе было сильное и поучительное.  
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888. Л. 13; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10516. Л. 223,301; НА РТ. Ф. 92.  
Оп. 2. Д. 14. Л. 67; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 2029. Л. 61. 
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В первый раз в жизни ученики видели проявление физико-химических 
сил в таких размерах, о которых школа может только рассказать, 
но не показать. «Такие химические реакции, как плавление содовой мас-
сы в пламенных печах не могли остаться не замеченными даже самыми 
вялыми и апатичными учениками. Возбужденная любознательность 
проявлялась наглядно: видя расплавленную массу, ученики подходили 
то к технику, то к инспектору за разъяснениями по поводу представляю-
щейся их глазами картины. Запечатляясь в памяти, такие картины возбу-
ждают интерес к живому делу, оживляют вялых, развивают ум»1.  

Благодаря таким экскурсиям ученики дополняли свои теоретиче-
ские знания, приобретенные в школе, применением их на практике и 
знакомились с фабрично-заводской деятельностью, к которой приго-
товляла их школа. 

Следует отметить, что в кожевенно-сапожной, деревообрабаты-
вающей, стекольной, винно-водочной, пиво- и медоваренной про-
мышленности дореволюционной Удмуртии также находились экскур-
сионные объекты представляющие огромный интерес для учениче-
ских экскурсий. Обратимся к анализу отдельных фактов. 

Так, например, в крае широко была представлена пиво- и медова-
ренная, вино-водочная отрасли промышленности. Предприятия Бода-
левых, Александровых, Бахтияровых получили известность не только  
в России, но и за рубежом высоким качеством своей продукции. На эти 
предприятия регулярно устраивались экскурсии2. Так, ученики Сара-
пульского городского 4-классного училища регулярно совершали экс-
курсии на винокуренный завод С. И. Бодалева. Целью экскурсий явля-
лось знакомство учеников с имеющимися при заводе в особом здании 
светолечебным аппаратом Финзена. В ходе экскурсий объяснялось уст-
ройство аппарата, рассказывалось о его значении в медицине, и в за-
ключении производился опыт3. «Ученики были очень заинтересованы 
таким изобретением, представлявшим для них новое незнакомое явле-
ние из области естественных наук»4.  

Экскурсии на винокуренный завод Александровых совершались  
с целью познакомить учеников с процессом брожения, с продуктами 
брожения, «с проведением в жизнь фактов, добытых наукою»5.   
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 346. Л. 1–8. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 14555. Л. 86; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10516. Л. 227; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. 
Д. 6895. Л. 142. 
3 ГАКО.Ф. 205.Оп. 3. Д. 2536. Л. 66. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4576. Л. 71. 
5 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 10516. Л. 281, 301; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 12316. Л. 73. 
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Экскурсии также устраивались и на предприятия деревообрабаты-
вающей отрасли, которая насчитывала девять небольших лесопилен и 
четыре писчебумажные фабрики. Так, с конца XIX в. учебные заведе-
ния Глазовского уезда систематически организовывали ученические 
экскурсии на писчебумажную фабрику Рязанцевых с «научной це-
лью», для того, чтобы показать производство писчей бумаги. Фабрика 
находилась в 100 верстах от г. Глазова в связи с чем Управление 
Пермской железной дороги отпускало исключительно для экскурсии 
два вагона по удешевленному тарифу1.  

Завершая тему производственных экскурсий, заметим, что учени-
ческие экскурсии совершались и на предприятия стекольной промыш-
ленности (4 завода), производившие листовое полубелое стекло, 
оконное стекло, бутылки из белого и цветного стекла, аптекарскую 
посуду и изделия для химических заводов. Во время производствен-
ных экскурсий обращалось внимание на рассказ и показ технических 
и технологических процессов производства, работу отдельных цехов и 
участков.  

Вышеперечисленный фактический материал свидетельствует о боль-
шой популярности, которой пользовались так называемые производствен-
ные экскурсии на территории четырех удмуртских уездов, что было 
обусловлено интересом к заводским технологическим процессам и 
производствам дореволюционной Удмуртии, а также нарастающим 
интересом к развитию капиталистического производства в России  
в целом. 

Обратимся к другим видам экскурсий, имевших место быть в до-
революционной Удмуртии. Фактический материал показывает, что  
на территории четырех удмуртских уездов, помимо природоведческих, 
производственных экскурсий, проводились общеобразовательные и 
бытовые экскурсии. Выделение этих экскурсий было связано с тем, 
что городские школьники совершенно не знали деревню, тогда как 
сельским столь же мало было известно о городе. Следует отметить, что 
особое внимание уделялось экскурсиям сельских школьников в город, 
«так как они вследствие полного незнакомства с городской жизнью  
не могут иметь правильных представлений о предметах и явлениях, на-
ходящихся вне условий деревенской жизни»2.  

Организовывались экскурсии в четыре уездных города Удмуртии – 
Сарапул, Елабугу, Малмыж и Глазов, где ученикам предоставлялась 
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л. 229; ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2470. Л. 11. 
2 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 67. 
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возможность побывать в типографии, на телефонной, телеграфной 
станциях и т. д. Так, например, исторические документы показывают, 
что в городах Сарапуле и Елабуге традиционно объектами экскурси-
онного показа были: городские телефонная и электрическая станции, 
городская водокачка и типография, городской сад1. На городской 
электрической станции учеников знакомили с техническими примене-
ниями электрической энергии для освещения города и преобразовани-
ем этой энергии в механическую для разных промышленно-технических 
целей; на городской водопроводной станции – с грандиозным приме-
нением действия водяных насосов и потреблением воды от водона-
порной башни по всему городу2.  

Городскими достопримечательностями в Глазове, посещаемые экс-
курсантами были: женская гимназия, часовня, городской сад, «электри-
ческое освещение – чудо для сельского народа»3. В своих отчетах учи-
теля подчеркивали важность данных экскурсий: «экскурсии такого рода 
для крестьянских детей не видевших ничего кроме своего села и гряз-
ной деревни – более чем полезна»4.   

Горожанам в общеобразовательных и бытовых экскурсиях пока-
зывали поля, крестьянский труд и быт, одновременно с этим уделяя 
внимание природе (на сегодняшний день эти экскурсии скорее можно 
было бы назвать экологическими); деревенским детям – вокзалы, по-
езда, улицы с трамваями, будками для газет, почтовыми ящиками, ав-
томобилями, велосипедами, общественные здания, жилые городские 
дома, завод или фабрику, кинематограф и т. д.  

Бросая ретроспективный взгляд на историю возникновения учени-
ческих экскурсий в Удмуртии, конечно, нельзя не упомянуть и о тех 
увеселительных экскурсиях с музыкой и пением, которые устраива-
лись в исследуемый период или как их тогда называли экскурсии от-
дыха и развлечений. Экскурсии эти, имевшие характер прогулок, 
устраивались обыкновенно экспромтом. Так как такие ученические 
прогулки устраивались исключительно в видах освежения и развлече-
ния учащихся, не преследуя никаких образовательных целей, то, само 
собой разумеется, их и нельзя назвать экскурсиями, имеющими обра-
зовательное значение. Приведем пример описание экскурсии с учени-
ками 5–7 классов Елабужского реального училища на Гремячий ключ. 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. Л. 26860; ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 42. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23891. Л. 306. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3679. Л. 229. 
4 Там же. Л. 237. 
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«29 апреля в 9 часов утра была совершена экскурсия с учениками 
названных классов на Гремячий ключ, находящийся в пяти верстах  
от Елабуги под руководством директора училища и при участии пре-
подавателей: учителя гимнастики и музыки. Ровно в 9 часов утра  
95 учеников названных классов были построены парами перед зданием 
училища на Набережной улице учителем гимнастики. Впереди постро-
ившихся был расположен ученический духовой оркестр под управлени-
ем учителя музыки. Каждый взвод экскурсантов имел свой флаг и сво-
его взводного. Отправивши вперед две конных подводы с самоварами 
и провизией для учащихся и руководителей в сопровождении двух 
служителей, экскурсанты под звуки ученического оркестра стройны-
ми рядами направились на Среднюю улицу, затем Казанскую улицу и 
оттуда в гору по направлению к Чертовому городищу. Вхождение  
на высокую гору, имеющую до 50 сажень вышины с весьма крутым 
подъемом, был сделан бегом. Чертово городище (так называются раз-
валины крепости Болгарской эпохи с полуразрушенной башней) рас-
положено на самой высокой части горы, идущей возле самого берега 
Камы, откуда представляется величественный вид на Закамье. Экс-
курсанты на некоторое время остановились у городища, чтобы с од-
ной стороны полюбоваться дивной картиной разлившейся на многие 
версты красавицы Камы с открывающимися вдали Закамскими селе-
ниями, а с другой стороны познакомиться с замечательным в архитек-
турном отношении памятником Чертово городище. При осмотре по-
следнего внимание экскурсантов было обращено на остатки каменной 
стены, башен… 

Дойдя до того места горы под которым находится пароходная 
пристань, экскурсанты заметили у последней два пассажирских па-
рохода. Сделан бы новый небольшой привал, во время которого 
ученический оркестр исполнил несколько музыкальных номеров,  
а хор пропел несколько национальных песен. Высыпавшие на гале-
реи пассажиры наградили юных музыкантов и певцов дружными 
аплодисментами. Около 10:30 часов утра экскурсанты достигли ме-
стности, называемой Гремячим ключом. Под этим названием разу-
меется источник чистой воды с резервуаром-колодцем, протекаю-
щим в ущелье двух гор и довольно шумливо (гремя) впадающем  
в реку Камы. Местность соприкасающаяся с Гремячим ключом еще 
недавно была покрыта прекрасным хвойным лесом, к сожалению за 
последние годы сильно вырубленным. Тем не менее и в настоящем 
своем виде это место представляет из себя чудный уголок природы, 
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где елабужане любят отдыхать в праздничные летние дни. Сделан 
был общий привал. Заблаговременно прибыли подводы с растороп-
ными служителями училища уже успели приготовить самовары, и 
молодежь весело принялась за свой неприхотливый завтрак, делясь 
друг с другом имеющимися запасами, разбившись на отдельные жи-
вописные группы в самом лесу. В это время оркестр исполнил не-
сколько музыкальных номеров, а хор несколько излюбленных песен. 
После завтрака фотографом-любителем преподавателем В. А. Ни-
кольским было сделано несколько фотографических снимков как 
местности, так и экскурсантов. Затем экскурсанты, разбившись  
на небольшие группы, в сопровождении отдельных руководителей 
разъсеялись по лесу, иные забрались в ущелье, иные на берег. Пре-
подаватель естественной истории Никольский давал интересующим-
ся объяснения по поводу попадавшихся растений и насекомых,  
а также сделал ученикам несколько разъяснений из области геоло-
гии. Часа через полтора прозвучал рожок, обозначавший сбор разъ-
сеявшихся по лесу экскурсантов и собравшиеся экскурсанты, раз-
бившись на группы на большой поляне, устроили игры в лапту и го-
родки; в этих играх принимали участие и некоторые руководители. 
Ученический хор в переменку с оркестром исполнял разные народ-
ные песни. Не принимавшие участия в играх занимались собиранием 
коллекций растений и насекомых. Несколько учеников – любителей 
рисования набросали небольшие пейзажи, а несколько любителей 
декламации с вершины горы, выходящий на берег Камы, продекла-
мировали перед собравшимися стихотворения, посвященные краса-
вице Каме. Развлечения на Ключе продолжались до 4-х часов дня.  
В город экскурсанты вошли военным строем, с пением народных 
песен и под звуки духового оркестра, приветствуемые встречающи-
мися горожанами. Нескольким ученикам разрешено было совершить 
поездку на экскурсию на велосипедах. Имелся даже ввиду один ав-
томобиль, принадлежавший родителям одного экскурсанта, но в ви-
ду обнаруженной неисправности автомобиля, воспользоваться им  
на этот раз не удалось»1.  

История ученических экскурсий дореволюционной Удмуртии бы-
ла бы неполной, если бы мы обошли молчанием возникновение и раз-
витие такого вида экскурсий как религиозные экскурсии культурно-
познавательной направленности. Они предполагали посещение ре-

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. О. 2. Д. 14555. Л. 98–100. 
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лигиозных центров, в которых экскурсанты могли увидеть религиоз-
ные объекты – действующие культовые памятники, музеи, посещали 
богослужения, принимали участие в крестных ходах, медитациях и 
других религиозных мероприятиях. Церковь и духовенство Вятской 
епархии стремились поставить экскурсии на религиозную основу, на-
правленную на воспитание «христианских», «верноподданнических» 
чувств. 

Анализ исторических документов, свидетельствует о том, что  
с середины XIX в. духовные училища дореволюционной Удмуртии  
(в Сарапуле (1819), Глазове (1843) и Елабуге (1848) практиковали ор-
ганизацию и проведение религиозных экскурсий познавательной на-
правленности. Воспитанники духовно-учебных заведений «посещали 
святые места и другие достопримечательности нашей родины» под 
руководством лиц педагогического персонала. В каждой такой экс-
курсии предусматривалось участие в богослужении, омовениях в свя-
тых источниках, знакомство с историей посещаемых обителей. 

Так например, Сарапульское духовное училище регулярно устраива-
ла паломничества в село Николо-Березовку Уфимской губернии, где на-
ходилась чтимая чудотворная икона святителя чудотворца Николая1. 

Особой популярностью пользовались экскурсии для поклонения 
святым местам в Москве, Петербурге и Казани. Так, например, в дни 
зимних каникул в Москве для учащихся церковью устраивались «свя-
точные экскурсии» с осмотром Кремля и Москвы в целом. Перед на-
чалом экскурсий обязательно служили молебен2. 

Религиозный туризм культурно-познавательной направленности 
получил свое развитие не только в духовных училищах, но и в сред-
них учебных заведениях. В начале XX в. система средних учебных 
заведений в Глазовском, Елабужском, Малмыжском и Сарапульском 
уездах Вятской губернии включала в себя Сарапульское и Елабужское 
реальные училища, Глазовскую, Ижевскую и Малмыжскую мужские 
гимназии, Воткинскую, Глазовскую, Елабужскую, Ижевскую, Мал-
мыжскую и Сарапульскую женские гимназии, Елабужское епархиаль-
ное училище. Преподавание «Закона Божьего» в то время являлось 
обязательным для средних учебных заведений, потому неудивительно, 
что экскурсионно-туристское дело иногда ставилось на службу инте-
ресам религиозного образования молодежи. 

                                                 
1 Архивный отдел администрации г. Сарапула. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1399. Л. 12. 
2 ЦГА УР. Ф. 8. Оп.1. Д. 37. Л. 9.; ЦГА УР. Ф. 122. Оп. 1. Д. 32. Л. 23; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2.  
Д. 3679 Л. 241. 
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В целях обеспечения контроля, сбора и систематизации всего ма-
териала, касающегося подготовки и проведений экскурсий, циркуляр-
ным предложением за № 18066 от 10 июля 1904 г. Министерство на-
родного просвещения обязало все учебные заведения России ежегодно 
не позднее 15 октября предоставлять в соответствующее Управление 
подробные отчеты о намеченных или проведенных экскурсиях1.  

Учебные заведения дореволюционной Удмуртии предоставляли 
соответствующую информацию в Управление Казанского учебного 
округа о намеченных экскурсиях, количестве экскурсантов, маршру-
тах проектируемых ученических экскурсий, планируемых объектов 
посещения, а также отчитывались за проведенные экскурсии. Интере-
сен тот факт, что все экскурсии были разделены на два блока. Первый 
блок включал в себя следующие виды экскурсий: 1) экскурсии за гра-
ницу, 2) экскурсии по России и за пределы своей губернии, 3) экскур-
сии в черте местонахождения учебного заведения и в пределах своей 
губернии. Второй – делился на общеобразовательные и специальные 
(по природоведению, историческим памятникам, фабрикам и заводам, 
др. техническим сооружениям, промыслам, с/х фермам и т. п.).2 

Так, в общем отчете попечителя Казанского учебного округа  
в МНП за 1906 г. в 17 реальных училищах (в т. ч. в гг. Вятке, Елабуге, 
Сарапуле) было организовано 108 образовательных экскурсий (т. е. в 
среднем на училище 6, 4 экскурсии). Все экскурсии проходили в черте 
местонахождения учебных заведений или в пределах своей губернии с 
целями: общеобразовательными – 11, природоведения – 87, ознакоми-
тельная с историческими памятниками – 1, фабриками и заводами – 6, др. 
техническими сооружениями – 1, сельскохозяйственными фермами – 23. 

В 10 мужских гимназиях и прогимназиях Казанского учебного 
округа за 1906 г. (в т. ч. в гг. Вятке и Глазове) было организовано  
76 образовательных экскурсий в пределах своей губернии с целями: 
общеобразовательными – 2, природоведения – 62, ознакомительная  
с историческими памятниками – 2, фабриками и заводами – 4, др. тех-
ническими сооружениями – 2, сельскохозяйственными фермами – 44. 

В 50 женских гимназиях и прогимназиях Казанского учебного ок-
руга за 1906 г. (в т. ч. в гг. Вятке, Глазове, Елабуге, Малмыже, Сара-
пуле) было организовано 67 образовательных экскурсий в пределах 

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 85. Л. 5; ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 8. 
2 ЦГА УР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 62. Л. 16; Ф. 122. Оп. 1. Д. 28. Л. 6. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4984. Л. 103. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4984. Л. 119. 
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своей губернии с целями: общеобразовательными – 37, природоведе-
ния – 21, фабриками и заводами – 5, др. техническими сооружениями – 3, 
сельскохозяйственными фермами – 11.  

Исследование возникновения и развития ученических экскурсий 
на территории четырех удмуртских уездах показало, что существен-
ный вклад в развитие школьной экскурсионной работы внесло земст-
во. 

Имеющийся в нашем распоряжении исторический материал, по-
зволяет рассмотреть участие Глазовского, Елабужского, Малмыжско-
го и Сарапульского уездных земств в развитии школьного экскурси-
онного дела. В 1867 г. в Вятской губернии было 250 начальных на-
родных школ, в которых обучалось 7 405 мальчиков и 1 035 девочек, 
всего 8 440 человек. В Глазовском уезде – 25 школ 647 мальчиков и 
112 девочек, в Сарапульском – 36 школ с 1 077 учащимися. В 1873 г. – 
469 начальных школ с учащимися 22 9662.  

Ярким примером заботы и внимания к развитию ученической экс-
курсионной практики служит активная деятельность Глазовского 
уездного земства, на примере которого покажем роль и значение уча-
стия уездных земств в становлении школьных экскурсий. Анализ ар-
хивных материалов, позволяет сделать вывод о том, что Глазовская 
уездная земская управа постоянно проявляла заботу об организации 
ученических экскурсий. На заседаниях Глазовского уездного земского 
собрания регулярно обсуждались вопросы об организации школьных 
экскурсий. Земская управа считала, что современная начальная школа 
страдает от схоластичности, книжности обучения, а предлагаемый 
учащимся учебный материал оторван от жизни, от знаний, выносимых 
от непосредственного ознакомления с предметами и явлениями, с жиз-
нью людей и природой. Поэтому в целях сближения школы с жизнью 
и детей со школой Глазовская уездная земская управа выдвигала ор-
ганизацию ученических экскурсий в качестве нового воспитательно-
образовательного фактора начальной школы. «Экскурсии, служа для 
учащихся разумным развлечением, в то же время имеют большое зна-
чение для их умственного развития. Знакомство с окружающей дейст-
вительностью только по рассказам не является достаточным и не мо-
жет дать ясных и отчетливых понятий о ней, а последние вырабаты-
ваются постепенно при непосредственном наблюдении над самой 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4984. Л. 145. 
2 Журналы Вятского Губернского земского собрания 7-ой очередной сессии и доклады вятской 
губернской земской управы. Том 3. (12–16 декабря 1873 г.) Вятка, 1874 г. 443 с.  
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жизнью. Следовательно, в основе школьных экскурсий лежит глубо-
кое развивающее начало. Во время экскурсии дети незаметно обога-
щаются нужными знаниями, знакомятся со многими явлениями при-
роды и жизни, а также с изобретениями новейшей техники и таким 
образом расширяют свой умственный кругозор. Вместе с тем экскур-
сии поддерживают бодрое, ясное у детей настроение, которое благо-
приятно влияет на успешность всего школьного обучения»1. 

 Земская управа осознавала, что образовательное значение школь-
ные экскурсии имеют только при правильной систематической орга-
низации их, «когда прогулка учащихся сопровождается сообщениями 
сведений по природоведению и родиноведению в известной последо-
вательности». При этом могут вестись учащимися под руководством 
преподавателей и практические работы, например, собирание коллек-
ций растений, цветов, насекомых. 

Но, понятно, что подобная организация школьных экскурсий тре-
бовала более широкой научной подготовки преподавателей, а со сто-
роны земства – выделения средств на устройство экскурсий с учебны-
ми целями. Материалы журналов Глазовского уездного земского 
собрания свидетельствуют о том, что, начиная с 1902 г., Глазов-
ским уездным земским собранием ежегодно отпускалось в распо-
ряжение управы на ученические экскурсии особый кредит в сумме 
100 руб.2  

Экскурсии предпринимались с различными целями: для наблю-
дения за природою, для осмотра промышленных заведений и мастер-
ских, для общего обозрения города. Устраивались экскурсии мест-
ные – ближние и дальние (поездки в город). По отзывам организато-
ров, экскурсии проходили живо, интересно и производили на детей 
сильное впечатление. Признавая несомненную пользу экскурсий в де-
ле начального образования, уездная управа организовывала поездки 
учащихся в ближайшие города под руководством и с участием учите-
лей. При чем, по мнению земской управы, целесообразнее было уст-
раивать экскурсии с учениками, перешедшими в старшее отделение. 
Это давало возможность в следующем учебном году воспользоваться 
теми сведениями, которые получили ученики и наглядно убедиться  
в практическом значении их для школьного дела. При таких условиях 
экскурсии не были оторваны от школы, а наоборот, в школе пользова-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 66. 
2 Журналы Глазовского уездного земского собрания 42-й очередной сессии с 30.09. – 12.10.1908 года 
и доклады уездной земской управы и комиссий. Вятка, 1909 год. С. 473. 
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лись ими, как практическим материалом на уроках и для письменных 
работ. 

Выработка программы экскурсии, выяснение количества учащих-
ся, желающих принять участие в ней, указание на затраты необходи-
мые на поездку и продовольствие экскурсантов – все это разрабатыва-
лось и представлялось на рассмотрение Управы, которая со своей сто-
роны оказывала возможную помощь и содействие. 

В 1902/03 уч. г. всех начальных училищ в Глазовском уезде бы-
ло 1181.  Анализ исторических материалов показал, что летом 1903 г. 
был сделан первый опыт ученических экскурсий в начальных учи-
лищах в г. Глазове. Экскурсии были организованы при материаль-
ной помощи Глазовского уездного земства и при энергичном уча-
стии и содействии инспектора народных училищ П. Н. Лаговского. 
Приведем примеры экскурсионного опыта начальных училищ Гла-
зовского уезда. 

Ученики Глазовского приходского, Глазовского женского, Пуж-
мезского, Лудошурского, Юкаменского, Омутницкого, Балезинского, 
Тутуевского и Кушманского училищ, в сопровождении инспектора 
народных училищ П. Н. Лаговского и учительского персонала «экс-
курсировали» по железной дороге до Рязанцевской писчебумажной 
фабрики, где при участии фабричной служебной администрации под-
робно осмотрели фабрику и ознакомились с ее производством2.  

Двадцать пять учащихся Тутуевского училища в сопровождении 
учителя Максимова «экскурсировали» на Глазовскую сельскохозяйст-
венную ферму, где осматривали хозяйство фермы и знакомились со всем, 
что есть в этом хозяйстве. 

Учащиеся Лудошурского училища, Отогуртского и Унтемского 
училища в сопровождении своих учителей совершили экскурсию  
в свой уездный город Глазов. 

Учащиеся Ухтымского, Верхопосинского училища в сопровожде-
нии учительского персонала побывали на Верхосунской сельскохозяй-
ственной ферме, а учащиеся Пудемского училища в сопровождении 
учительского персонала совершили экскурсию к притокам реки Вятки. 

Учащиеся Усть-Лекомского и Астраханского училищ в сопровож-
дении учительского персонала побывали в Омутнинском горном заво-
де, учащиеся Ягошурского училища – на Балезинской железно-
дорожной станции, учащиеся Тольянского и Ердвинского училищ 
                                                 
1 Приложение к докладу Глазовской уездной управы «О народном образовании» 5.09.1903. С. 1. 
2 ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2470. Л. 11. 
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«экскурсировали» в сопровождении учительского персонала на бли-
жайшие водяные мельницы. 

Глазовское уездное земское собрания XXXVII-й очередной сессии 
признало, что подобные экскурсии имели полезное учебно-воспитательное 
значение для учащихся детей и служили для них, помимо разумного, 
жизнерадостного развлечения, еще и несомненным укреплением и 
расширением образовательного кругозора. В связи с этим инспектор 
народных училищ П. Н. Лаговской «просил бы собрание не скупиться 
своими ассигнованиями на этот предмет и дать чрез это учащим  
в училищах возможность практиковать это новое образовательное 
средство для учеников в широких размерах»1.  

В 1905 г. управа известила всех преподавателей и по желанию 
некоторых из них, изъявивших готовность совершать с учащимися 
экскурсии были отпущены необходимые на этот предмет средства. 
Учащиеся Гыинского, Митроковского, Лудошурского, Отагуртско-
го, Глазовского и Вышебогатырского земских училищ, во главе 
своих преподавателей, совершили весной 1905 г. путешествия: од-
ни побывали на Верхосунской ферме, другие – в сельскохозяйст-
венной школе, третьи – в г. Глазов, где им была предоставлена воз-
можность побывать в типографии, на телефонной, телеграфной 
станциях и др.2  

Ученики Гыинского училища познакомились с производством 
стекольного завода, близ станции Чепца, а старшие учащиеся Ота-
гуртского училища, «спутешествовали» через Глазов, по железной 
дороге, в Пудемский завод, где им была показана производительность 
железоделательного завода. Как показывают исторические источники, 
все учащиеся, принимавшие участие в экскурсиях, вместе со своими 
преподавателями, «приносили искреннейшую благодарность за пре-
доставление средств и возможности познакомиться им со всем виден-
ным»3. 

Выработка программы экскурсии, выяснение количества учащих-
ся, желающих принять участие в ней, планируемые затраты на поезд-
ку и продовольствие экскурсантов – все эти вопросы разрабатывались 
и представлялись на рассмотрение управы, которая со своей стороны 
оказывала возможную помощь и содействие. 
                                                 
1 Журналы Глазовского уездного земского собрания XXXVII-й очередной сессии 18–30.09.1903 г. и 
доклады уездной управы. Вятка, 1904 год. С. 34. 
2 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 45. Л. 67. 
3 Журналы Глазовского уездного земского собрания 39-й очередной сессии 29.09. – 11.10. 1905 года и 
доклады уездной управы и комиссий. Т.1. Вятка, 1906 год. С. 261. 
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Имеющийся в нашем распоряжении материал, свидетельствует  
о том, что Сарапульская, Елабужская и Малмыжская уездные зем-
ские управы также принимали участие в организации и проведе-
нии ученических экскурсий. Так, например, Сарапульская уездная 
земская управа, на своих совещаниях в рассмотрении вопросов  
о задачах уездного земства в школьном деле, обращало внимание 
на предоставление уездным земским органам заботы о развитии 
внеклассных средств образования и воспитания учащихся детей, 
среди которых не последнее место занимали экскурсии1. Земство 
должно было «заботиться о доставлении ученикам возможности 
посещать окрестные фабрики, заводы и фермы и вообще об уст-
ройстве экскурсий»2.  

Сарапульское уездное земское собрание планировало открыть  
в г. Сарапуле в 1884 г. съезд учителей начальных училищ, необходи-
мость которого вызывалась следующими соображениями: «Многие 
преподаватели недостаточно знакомы с разумными методами и прие-
мами преподавания предметов, входящих в курс начальных училищ,  
а потому им необходимо выслушать практический курс преподава-
ния означенных предметов… На съезде будут рассмотрены следую-
щие вопросы:… п. 34) на сколько полезно с учениками, по преиму-
ществу в свободное от занятий время весной, летом, осенью, пред-
принимать экскурсии в окрестности сел и деревень, с целью озна-
комления их, т. е. учеников, с географической терминологией, а так-
же с целью ознакомления с предметами встречаемыми в полях, ле-
сах, лугах и пр.»3 

В ряде учебных заведений дореволюционной Удмуртии педагоги 
осознают необходимость введения экскурсионной практики в про-
граммы обучения и воспитания, видя в них эффективную форму при-
обретения знаний и важное средство патриотического воздействия. 
Так, например, уже в 1902 г. на Елабужском съезде учителей и учи-
тельниц земских училищ А. Овчинников выступал с докладом «Уче-
нические образовательные экскурсии и их воспитательное значе-
ние», в котором призывал к повсеместному введению образователь-
ных экскурсий в учебных заведениях: «Ведите ваших детей в мас-
терские, фабрики, заводы и другие учреждения, где труд человека спо-
                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 145. Л. 8. 
2 Журналы Сарапульского уездного земского собрания 12-й очередной сессии 1878 года и докла-
ды управы. Сарапул, 1879 год. С. 298. 
3 Журналы Сарапульского уездного земского собрания 17-й очередной сессии 1883 г. и доклады 
управы с прочими приложениями. Сарапул, 1884 г. С. 494. 
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рится. Ознакомив детей с окружающей средой, везите их в большие 
села и города, везите их туда, где природа и люди живут «не по на-
шему»1. 

В 1904 г. учитель-инспектор Малмыжского Александровского го-
родского 3-классного училища выступал с докладом на совещании 
учителей-инспекторов в г. Вятке, где говорил о том, что экскурсии 
должны быть введены в систему школьной жизни2. 

До наших дней сохранилась и дошла программа вопросов, пред-
полагаемых к обсуждению на съезде учащих начальных народных 
училищ г. Сарапула и Сарапульского уезда в августе 1905 г. где от-
дельным пунктом обсуждения были также обозначены организация и 
проведение экскурсий3.  

Все эти вышеперечисленные факты являются ярким примером за-
боты и внимания уездных земских управ по вопросу организации и 
внедрения экскурсий в учебный процесс начальных народных училищ 
дореволюционной Удмуртии. 

Следующей ступенью в развитии ученических экскурсий являлись 
дальние экскурсии. Имеющийся в нашем распоряжении архивный 
материал свидетельствует о том, что в дореволюционной Удмуртии  
до 1907 г. экскурсии носили локальный характер и не распространя-
лись за пределы Вятской губернии.  

Скорее всего, на первых порах причинами такой территориаль-
ной и тематической ограниченности были новизна дела, отсутствие 
законодательной и нормативно-правовой базы и несовершенство 
механизмов организации дальних экскурсий. Когда же необходи-
мые документы (циркуляры Министерства народного просвещения 
за № 20152 от 29 июня 1903 г. и попечителя Казанского учебного 
округа) и организационные схемы появились, то это естественным 
образом отразилось на развитии экскурсионной инициативы. Для 
вовлечения преподавателей в туристско-экскурсионную работу и 
стимулирования организации дальних поездок государством была 
разработана целая программа, частью которой оказались следую-
щие элементы. Во-первых, были опубликованы многодневные 
маршруты по стране, во-вторых, организована система льготного 
проезда и предоставления бесплатного жилья, в-третьих, установ-
                                                 
1 Овчинников А. Ученические образовательные экскурсии и их воспитательное значение // При-
ложение к ВГВ. 5 октября 1902 г. № 119. С.1–2. 
2 ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2470. Л. 18. 
3 Журналы Сарапульского уездного земского собрания 39-й очередной сессии и приложениями  
к ним заседаний с 30.09 по 20.12.1905 г. Вятка, 1906 г. С. 702 
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лен строгий контроль Министерства народного просвещения за ис-
полнением всех циркуляров и предписаний. 

Возможно, именно эта система помогла преподавателям учебных 
заведений дореволюционной Удмуртии начиная с 1908 г. организо-
вывать и проводить образовательные экскурсии за пределы Вятской 
губернии. Обратимся к анализу отдельных фактов. По имеющимся  
в нашем распоряжении документам, можно говорить, о том, что од-
ними из первых, начали организовывать дальние экскурсии по Рос-
сии Глазовская, Ижевская, Воткинская и Елабужская женские гим-
назии. Как правило, сначала они проводили образовательную экс-
курсию в Казань, затем – в Москву и Петербург. 

К примеру, в 1908 г. Ижевская женская гимназия осуществила 
свою первую дальнюю образовательную экскурсию для 36 учениц  
в г. Казань. Результаты экскурсии – «ученицы, не имеющие поня-
тий о больших культурных городах и о всем, что в них находится 
приобрели оное. Дан толчок к развитию любознательности»1. 

Елабужская женская гимназия в 1908/09 уч. г. совершила экс-
курсию в Казань. Это была также первая экскурсия за пределы Вят-
ской губернии. Целью экскурсии являлось ознакомление с досто-
примечательностями Казани и посещение международной вы-
ставки. Объектами экскурсионного показа стали: Кремль, часов-
ня Спасителя, Казанский монастырь, здание и библиотека Духов-
ной Академии, городская электрическая станция, городской театр, 
городской музей, художественная выставка картин, ботанический 
сад2. 

В 1912 г. Ижевской и Воткинской женскими гимназиями были 
организованы экскурсии в Москву «для ознакомления с историче-
скими памятниками и музеями столицы»3, а Глазовской женской 
гимназией – в Санкт-Петербург4. Вот как выглядела программа 
экскурсии учениц в Санкт-Петербург в течение пасхальных кани-
кул 1912 г., составленная педагогическим советом Глазовской 
женской гимназией. Программа включала осмотр следующих 
мест: «Храмы и святыни: Казанский собор, Исаакиевский собор, 
Петропавловский собор, Троицкий собор, Александро-Невская 
лавра. 

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 65. Л. 53; НА РТ. Ф. 92. Оп. 3. Д. 433. Л. 9. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 9797. Л. 60. 
3 ЦГА УР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 41. Л. 46.; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888. Л. 51. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888. Л. 28. 
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Памятники: Петра Великого, Александровская колонна, Алексан-
дра III, Николая I, Екатерины II, Суворова, гробницы Кутузова и 
Барклая де Толли, Пушкина, Глинки. 

Дворцы: Зимний, Таврический – Гос. Дума, Мраморный, Михай-
ловский – музей Александра III. Если возможно достать разрешение, 
то не ограничиваясь наружным осмотром, ознакомиться и с внутрен-
ними апартаментами. 

Заводы: императорские – фарфоровый, стеклянный. Рельсо-прокатный 
на Александровском шоссе, императорская карточная фабрика. Пути-
ловский. 

Музеи, театры, цирк, зоологический и ботанический сады»1. В про-
грамме также рекомендовалось при посещении вышеперечисленных 
объектов обращать внимание на главные улицы Петербурга и на укра-
шающие их церкви и здания, как например, Адмиралтейство, Сенат и 
Синод, Государственный банк, Пажеский корпус и прочее, «разъясняя 
их историческое и общественное значение». 

Одним из выразительных примеров динамичного и успешного 
развития школьной туристско-экскурсионной практики является экс-
курсионный опыт Елабужского женского училища Вятской губернии. 
Рассмотрим более подробно экскурсионный опыт Елабужского жен-
ского училища Вятской губернии, как один из типичных примеров 
организации и проведения дальних образовательных экскурсий  
по России. Воспитанницы училища побывали в 1909 г. в Казани,  
в 1910 г. – в Москве, в 1911 г. – в Петербурге, в 1912 г. – в Крыму, 
в 1914 г. – на Кавказе. Сохранились дореволюционные описания, со-
ставленные руководителями и участниками данных экскурсионных по-
ездок. Вот как обосновывались необходимость и потребность в осуще-
ствлении образовательных экскурсий: «Нужно приветствовать это 
культурное начинание добрых людей и искренне пожелать, чтобы эти 
образовательные экскурсии привились как можно крепче в школах, 
где они являются необходимым дополнением учебного дела, нагляд-
ным воспроизведением теоретического материала, преподанного вос-
питанникам в учебном заведении. Никакое чтение географических и 
исторических книг, никакое преподавание, хотя бы и самое увлека-
тельное, не дадут такого ясного и полного представления о родной 
стране, как посещение исторических мест самими учениками, озна-
комление их с бытом и обстановкою жизни ее обитателей. Эти экс-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 128. Л. 53. 
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курсии, несомненно, явятся мощным средством для самообразования, 
для развития наблюдательности у учащегося. Его умственный гори-
зонт расширяется, при непосредственном соприкосновении с жизнью 
в нем растет сознательное отношение к своей родине, пробуждаются 
гуманные чувства к своим соотечественникам, а через посещение раз-
личного рода музеев и исторических памятников он воскрешает в своей 
памяти историческое прошлое своей родины, проникается духом ис-
торической перспективы и наглядно создает себе картину постепенно-
го культурно-бытового роста своего отечества»1.  

В состав первой экскурсии входили 22 воспитанницы, в состав 
второй – 23 в сопровождении семи лиц педагогического и воспита-
тельного персонала; в состав третьей – 28 воспитанниц и 10 сопрово-
ждающих лиц; в состав четвертой – 17 воспитанниц и 13 сопровож-
дающих лиц2.  

Для руководства в пути и детального ознакомления с г. Казанью, 
ее святынями и достопримечательностями были заблаговременно вы-
писаны из Казани лучшие и новейшие путеводители – «Волга-Кама» и 
«Путеводитель по Казани» М. В. Казанского. Благодаря этим путево-
дителям, экскурсантам еще до поездки представлялась возможность 
ознакомиться с теми местами, которые предстояло им обозревать  
во время экскурсий3.  

Следующие экскурсии были совершены в Москву и Петербург 
для того чтобы «ближе познакомиться с главными центрами истори-
ческой и современной общественно-политической жизни нашего 
отечества»4.  

Во время второй экскурсии на пути в Москву экскурсанты осмот-
рели гг. Казань, Н. Новгород, Кострому и Ярославль. Экскурсия про-
ходила по следующему маршруту: от Елабуги на пароходе до Яро-
славля, от Ярославля до Москвы по железной дороге с заездом  
на два дня в Троице-Сергиеву лавру5. В Москве посетили: Красную 
площадь, Кремль, Соборную площадь (все соборы на ней находящие-
ся), Оружейную палату, храм Христа Спасителя, Румянцевский музей, 
Третьяковская галерея, Исторический музей, зоологический сад. Про-
должительность поездки составила три недели6.  
                                                 
1 ВЕВ. 26 августа 1910 г. № 34. С.1047. 
2 Там же. 6 декабря 1912 г. № 49. Л. 823. 
3 Там же. 6 августа 1909 г. № 31. С. 815. 
4 Там же. 10 января 1913 г. № 1–2. С. 14. 
5 Там же. 26 августа 1910 г. № 34. С. 1049. 
6 Там же. 24 июня 1910 г. № 25. С. 760. 
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В 1911 г. группою педагогического персонала училища после лет-
них экзаменов была организована третья научно-образовательная экс-
курсия в Петербург. Эта поездка проходила по следующему маршру-
ту: от Елабуги на пароходе до Перми, от Перми через Вятку по желез-
ной дороге до Петербурга. Осмотр столицы и ее окрестностей – 
Кронштадта, Царского Села, Петергофа. Поездка на Иматру и на ост-
ров Валаам. В этой поездке принимали участие воспитанницы стар-
ших классов1.  

Следует отметить, что организовать экскурсию к Крым было значи-
тельно труднее, чем предыдущие экскурсии. Дело организации экскур-
сии в предшествующие годы облегчалось тем обстоятельством, что как 
учащиеся духовного учебного заведения, экскурсанты пользовались бес-
платным помещением епархиальных училищ Казани, Москвы, Петер-
бурга. Здесь же, в Крыму, при необыкновенно громадном стечении 
экскурсантов – учащихся получить бесплатное помещение было 
очень трудно, пользоваться же гостиницами при дороговизне жизни 
на юге, «весьма ощутительно для тощего экскурсантского бюдже-
та». Это обстоятельство и вызвало довольно раннюю переписку ру-
ководителей с теми учреждениями, которые могли бесплатно пре-
доставить помещения.  

До нас дошло полное и точное описание этой экскурсии, опубли-
кованное на страницах Вятских епархиальных ведомостей одним из ее 
участников – инспектором классов Стахеевского епархиального жен-
ского училища священником Василием Головиным2. 

Данная образовательная экскурсия осуществлялась по специально 
разработанной программе под руководством членов клуба и имела 
целью ознакомить учащихся с историческими и природными памят-
никами Крыма. Экскурсанты посетили Севастополь – «город истори-
ческих теней, синоним неувядаемой славы и мужества русского сол-
дата, своего рода Голгофа русской армии. Каждая пядь земли, каждый 
уголок севастопольских окрестностей полны исторических воспоми-
наний…»3 и ознакомились в районе между Севастополем и Гурзуфом 
с археологическими раскопками в Херсонесе, древним Инкерманским 
монастырем и многими другими достопримечательностями Крыма. 
Побывали на Ай-Петри, в Гурзуфе и Алупке4. Для каждой экскурсии 

                                                 
1 ВЕВ. 13 января 1911 г. № 2. С.50. 
2 Там же. 7 марта – 13 июня 1913 г. № 9–13, 16–18, 23, 24. 
3 Там же. 7 марта 1913 г. № 9–10. С. 285 
4 Там же. 6 июня 1913 г. № 23. С. 705. 
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правлением был разработан специальный план. Клуб брал на себя ор-
ганизацию приютов в местах остановок и питание1.  

Безусловно, из всех упомянутых самой сложной можно считать 
экскурсию, организованную для 18 воспитанниц старших классов 
женского училища под руководством инспектора классов священника 
В. Головина и в сопровождении преподавателей Н. Никонова и  
Е. Ральниковой и воспитательниц О. Шабалиной и А. Олюниной  
на Кавказ2.  

Во время этой экскурсии воспитанницы проехали на пароходе  
по Каме и Волге от Казани до Царицына, по железной дороге от Цари-
цына до станции «Минеральные Воды», отсюда съездили в Пятигорск, 
и обратно до «Минеральных» и во Владикавказ, где пробыли два дня и 
осмотрели достопримечательности города. Военно-Грузинскую дорогу, 
протяженностью в 200 верст, экскурсанты проехали на лошадях в те-
чение четырех с половиною суток и за это продолжительное время 
имели возможность близко познакомиться с кавказской природой и 
обитателями Осетии и Грузии. В древних городах Мухете и Тифлисе 
экскурсанты осмотрели исторические памятники, музеи и другие дос-
топримечательности и за два дня пребывания в Тифлисе пользовались 
помещением Иоанникиевского епархиального женского училища.  
Из Тифлиса по железной дороге экскурсанты проехали на Черномор-
ское побережье. В Батуме они осмотрели приморский бульвар, воен-
ный собор и сам город, а затем на пароходе посетили Новый Афон. 
Экскурсанты имели возможность познакомиться с распорядком мона-
стырского дня и древним строгим афонским уставом за всенощным 
бдением 29 июня, день памяти святых апостолов Петра и Павла. Но-
вый Афон в памяти экскурсанток оставил самые неизгладимые воспо-
минания. Из Нового Афона, через Новороссийск на Царицын и снова 
Волгой и Камой, возвратились домой3.  

Таким образом, экскурсионный маршрут выглядел так: от Елабуги 
до Царицына на пароходе, из Царицына до Владикавказа по железной 
дороге; Военно-Грузинская дорога – на лошадях; из Тифлиса до Бату-
ми железная дорога; от Батуми до Новороссийска с заездом на Новый 
Афон по Черному морю, и от Новороссийска до Царицына по желез-
ной дороге. Экскурсантки проехали по Волге, Кавказу и Черномор-
скому побережью. 

                                                 
1 ВЕВ. 25 апреля 1913 г. № 16-17. С. 512. 
2 Там же. 3 июля 1914 г. № 27. С. 846. 
3 Там же. 9 октября 1914 г. №  41. С. 34. 
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Придавая большое значение устройству и проведению экскурсий, 
администрация Елабужского женского училища и преподаватели от-
мечали в своих отчетах следующее: «Экскурсия – это не простое вре-
мяпрепровождение, это интеллектуальная деятельность в свободное 
или учебное время, требующая определенной затраты физических и 
духовных сил. Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоцио-
нальности экскурсия является чрезвычайно эффективной формой пе-
редачи знаний экскурсантам, способствует прочному усвоению при-
водимых фактов, оказывает сильное воздействие на формирование 
духовного облика человека». 

Интересно также отметить тот факт, что распространенным явле-
нием в экскурсионной практике учебных заведений дореволюционной 
Удмуртии было совмещение в одной поездке посещения нескольких 
городов при проведении дальней экскурсии. Все это сказывалось на 
сложности маршрута и его продолжительности.  

Так, например, летом 1913 г. Воткинская женская гимназия орга-
низовала 18-дневную научно-образовательную экскурсию по сле-
дующему маршруту: Воткинск–Галево (по железной дороге), Галево–
Казань–Н. Новгород–Кострома–Ярославль (на пароходе), Ярославль–
Троице-Сергиева лавра–Москва–Санкт-Петербург–Пермь (по желез-
ной дороге), Пермь–Галево (на пароходе), Галево–Воткинск (по же-
лезной дороге). Остановки делались в гг. Н. Новгород, Кострома, Тро-
ицкая лавра, Москва и Санкт-Петербург, где осматривались историче-
ские памятники1.  

В июне 1913 г. Воткинское среднее механико-техническое учили-
ще организовало трехнедельную ученическую экскурсию в Киев для 
осмотра Киевской Всероссийской выставки с попутным осмотром  
Н. Новгорода и Москвы. В этих городах экскурсанты познакомились  
с историческими памятниками, фабриками и заводами, различными 
устройствами и сооружениями промышленного и технического харак-
тера2. 

Елабужское реальное училище летом 1914 г. совершила 22-дневную 
научно-образовательную экскурсию по следующему маршруту: 
Елабуга–Казань–Н. Новгород–Кострома–Ярославль–Рыбинск–Тверь–
Петербург–Москва–Казнь–Елабуга. Маршрут также был комбиниро-
ванный: часть пути – на пароходе, часть – по железной дороге. Мар-
шрут, составленный руководителем экскурсии преподавателем есте-
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 18133. Л. 9. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 3. Д. 19610. Л. 1. 
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ствознания и географии А. В. Ложкиным преследовал две цели: исто-
рическую и естественно-географическую. Центральные пункты экс-
курсии – Петербург, Москва, Кострома и река Волга.  

Интересен маршрут ученической экскурсии, выработанный особо 
созданной для этого случая комиссией Малмыжской женской гимна-
зии в 1914 г. До Ярославля – на пароходе, от Ярославля до Москвы –  
по железной дороге; обратно из Москвы до Н. Новгорода по железной 
дороге, от Н. Новгорода до Малмыжа на пароходе. В Казани экскур-
санты провели два дня, осмотрев Кремль, городской музей, Казанский 
монастырь, Черное озеро, памятник имп. Александру II, Николаевский 
сквер, Державинский сад, театральную площадь, Арское поле, ботаниче-
ский сад, зоологический университетский музей. В Н. Новгороде – 
Кремль, собор Спаса-Преображения, гробницы нижегородских кня-
зей. Также по пути следования экскурсанты познакомились с досто-
примечательностями гг. Костромы и Ярославля. Непосредственно  
в Москве пробыли семь дней1. 

Согласно архивным документам, широкое распространение среди 
учебных заведений дореволюционной Удмуртии получили образова-
тельные экскурсии на Урал. 

Так, летом 1913 г. Воткинская женская гимназия организовала 
экскурсию с учениками 5–7-х классов на Урал с общеобразователь-
ными целями для ознакомления с природою Урала и осмотра  
гг. Перми, Екатеринбурга, Златоуста, Челябинска и Уфы, общей 
продолжительностью две недели. Экскурсантки отправились с при-
стани Галево на р. Каме до г. Перми; отсюда по Пермь-Тюменской 
железной дороге до Кушвинского завода с заездом по Горо-
Богословской железной дороге в г. Верхотурье; далее от ст. Кушва 
по той же Пермь-Тюменской железной дороге до г. Екатеринбурга, 
где была остановка на четверо суток, затем по Екатеринбурско-
Челябинской железной дороге до г. Челябинска, отсюда по Самаро-
Златоустовской железной дороге до г. Златоуста, где была остановка 
на сутки и далее до г. Уфы откуда по реке Белой до Пьяного Бора и 
по р. Каме до пристани Галево и в Воткинский завод. В Перми был 
осмотрен кафедральный собор и научно-промышленный музей;  
в г. Екатеринбурге – соборы: кафедральный, Богоявленский и Алек-
сандровский, памятники: Петру Великому, Екатерине II, Александру II, 
метеорологическую и магнитную обсерваторию, золотосплавочную 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 20247. Л. 31. 
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лабораторию, музей Уральского общества любителей естествознания 
и Императорскую гранильную фабрику1.  

Педагогический совет Воткинского среднего механико-технического 
училища в июне 1912 г. организовал для 37 учеников третьего класса 
училища переходящих в четвертый класс экскурсию для ознакомления  
с заводами и промышленностью Урала. Экскурсия отправлялась с при-
стани «Галево» по реке Каме до г. Перми, отсюда по Уральской железной 
дороге, до г. Екатеринбурга и обратно по Пермь-Екатеринбургской же-
лезной дороге через Кунгур до Перми и далее по реке Каме до Галево.  
По пути объектами экскурсионного показа служили: г. Пермь и его дос-
топримечательности, Пермские пушечные заводы, Чусовской метал-
лургический завод акционерного общества «Кама» при ст. Чусовая, 
Уральские дороги, заводы и рудники Гороблагодатского горного ок-
руга, заводы и прииски Тагильского округа; в г. Екатеринбурге были 
осмотрены достопримечательности – музей Уральского общества ес-
тествоиспытателей, императорская гранильная фабрика, золотоспла-
вочная лаборатория и др. Было израсходовано на устройство экскур-
сии из специальных средств училища 300 руб.2 

Завершая тему организации и проведения дальних ученических 
экскурсий учебными заведениями четырех удмуртских уездов Вят-
ской губернии отметим, что особый тип ученических экскурсий пред-
ставляли юбилейные экскурсии 1911, 1912 и 1913 гг., посвященные 
празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны и 300-летнего 
юбилея со дня вступления на престол царствующего дома Романовых. 
Учебные заведения дореволюционной Удмуртии во время таких экс-
курсий посещали те местности, которые были связаны с вышеуказан-
ными событиями, а в частности – Москву, Смоленск, Бородино, Яро-
славль, Нижний Новгород, Кострому и др.3 

Так, например, в 1912 г. педагогический совет Ижевской женской 
гимназии обсуждая способы участия учебного заведения в общена-
родном праздновании ВОВ 1812 г. и 300-летия царствующего дома 
Романовых постановили организовать экскурсию в Москву на Боро-
динское поле. Главным центром для экскурсии была избрана Москва – 
«как средоточие религиозной, умственной и торгово-промышленной 
жизни страны, как живой памятник нашего богатого исторического 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 20247. Л. 13. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 3. Д. 315. Л. 11. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 21216. Л. 133.; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 15748. Л. 10; НА РТ. Ф. 92. Оп. 2.  
Д. 16888. Л. 82, 168. 
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прошлого». В результате двухнедельной экскурсии в Москве были 
осмотрены дворцы, Грановитая палата, храмы и обращено особое 
внимание на главные музеи, галереи, исторические собрания, где хра-
нились реликвии 1812 г. Маршрут экскурсии лежал через Н. Новгород 
(для осмотра достопримечательностей) – Москва (ж/д) – Ярославль 
(пароход) – Кострома1.  

Педагогический совет Елабужской женской гимназии в 1912 г. 
также разработал подробную экскурсионную программу по мар-
шруту: Елабуга–Н. Новгород–Владимир–Москва–Бородино–Троице- 
Сергиева лавра–Ярославль–Кострома–Казань. Целью экскурсии по-
служило знакомство учениц с историческим памятниками и местно-
стями, прославленными подвигами русских людей в 1812 г. Тем 
самым, экскурсия по мнению ее организаторов, должна была спо-
собствовать развитию в ученицах патриотического чувства – «зна-
комство с историческими памятниками и местами, с великим исто-
рическим прошлым не только способствует духовному развитию 
учащихся, но и способствует воспитанию в них любви к отечеству 
и всему русскому»2. 

Нельзя не отметить, что все эти поездки не могли бы осущест-
виться, если бы в первом десятилетии XX в. не получилось более или 
менее наладить находящуюся под пристальным вниманием соответст-
вующих ведомств систему транспортного и жилищного обслуживания 
экскурсантов-школьников. 

Исследование дальних экскурсий позволяет выделить приорите-
ты в географии дальних образовательных экскурсий по России, про-
водимые учебными заведениями четырех удмуртских уездов. Исто-
рические документы показывают, что приоритет отдавался главным 
центрам исторической и современной общественно-политической 
жизни нашего отечества Москве и Петербургу. Организаторы экс-
курсий рассматривали столицы как «одни из важнейших центров ум-
ственного и духовного развития Империи, крупнейшие пункты оте-
чественной торговли и промышленности, которые дадут экскурсан-
там возможность непосредственного ознакомления, наблюдения и 
изучения исторических памятников прошлой жизни и современной 
бытовой и торгово-промышленной жизни, а также замечательных 
произведений искусства и человеческого духа». Крым и Кавказ де-
лили между собой третье после столиц место. Непривычный для Уд-
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888 Л. 51. 
2 Там же. Л. 39. 
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муртского края ландшафт – горе и море, восточный колорит. Импе-
раторские резиденции Крыма, многочисленные дворцы и парки, бес-
численное количество памятников истории и древностей, храмы и 
горные монастыри – все это представляло необыкновенный интерес 
для путешественников. Для ученических экскурсий Крым и Кавказ 
представлял собой музей и питомник под открытым небом, живое и 
наглядное учебное пособие по многим дисциплинам: истории, бота-
нике, геологии и т. д.  

Анализ сохранившихся архивных материалов позволяет констати-
ровать факт, что война, начавшаяся в 1914 г., отразилась на географии 
школьных экскурсий дореволюционной Удмуртии. 

До наших дней в архивном отделе администрации г. Сарапула со-
хранились протоколы заседаний педагогического совета Сарапульско-
го реального училища и документы к ним за 1916 г., среди которых 
заслуживает внимание протокол заседания от 24 августа 1916 г.,  
на котором обсуждался вопрос о приостановке льготных тарифов  
на время войны для учащихся экскурсантов. Было заслушано предложе-
ние попечителя Казанского учебного округа от 03. 06. 1916 г. за № 9720  
о том, что Министерством финансов, по соглашению с Министерст-
вом путей сообщения, признано целесообразным приостановить  
со 02. 06. 1916 г. на время войны действия льготного тарифа, установ-
ленного на проезд учащихся, отправляющихся в образовательную 
экскурсию1. 

 Данное постановление повлияло на приостановление дальних 
экскурсий по всей России. 

Исторические документы дают конкретную картину о развитии 
ученических экскурсий на территории Удмуртии после 1914 г. Со-
гласно архивным данным, резко сократилось число дальних экскурсий 
по России, но продолжали развиваться местные, т. е. по территории 
Вятской губернии. 

В целях более правильной постановки экскурсии, создавались  
в учебных заведениях Удмуртии специальные комиссии по организа-
ции экскурсий. Перечень вопросов, входящих в компетенцию комис-
сии заключался в следующем: продолжительность экскурсии, стои-
мость экскурсии, программа осмотра достопримечательностей и раз-
личных памятников, цель экскурсии, способы осуществления экскур-
сии (подготовка руководителя, участников и др.) и предметы снаря-

                                                 
1 Архивный отдел администрации г. Сарапула. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2. Л. 21. 
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жения, средства осуществления экскурсии и необходимая для озна-
комления литература. 

Комиссия намечала целый ряд мероприятий направленных  
на развитие и правильную постановку ученических экскурсий, ре-
шала вопрос о различных типах или видах экскурсий. Комиссия 
вырабатывала план экскурсий, который утверждался педагогиче-
ским советом. При составлении плана брали во внимание: с одной 
стороны желание ознакомить учащихся с промышленностью горо-
да, с фабрично-заводским производством и с современной техникой;  
с другой стороны, познакомить учащихся с окружающей природой,  
с геологическими, ботаническими и историческими особенностями 
края. 

Не могла, конечно, не касаться комиссия и весьма важного во-
проса об изыскании необходимых и определенных материальных 
средств, обусловливающих собою реальное осуществление наме-
ченных ею постановлений. Справедливость требует сказать, что 
отсутствие средств являлось часто главной причиной, почему уче-
нические экскурсии недоступны были многим учебным заведениям. 
Здесь же кроется отчасти и причина более чем равнодушного от-
ношения педагогов к экскурсиям, так как труд руководителей со-
всем не оплачивался, а между тем он ложился тяжелым добавоч-
ным бременем на педагога. 

В некоторых учебных заведениях имелся особый экскурсионный 
капитал, из которого выдавались пособия беднейшим ученикам,  
не имеющим возможности, по состоянию средств своих родителей, 
принять участие в образовательных экскурсиях. 

Так, в Сарапульской женской гимназии в 1916 г. для организации 
ученических экскурсий была создана особая комиссия из состава чле-
нов педагогического совета, которая выработала план экскурсий  
в пределах местонахождения своего учебного заведения и представи-
ла на утверждение педагогического совета «свои соображения отно-
сительно состава экскурсии, порядка их исполнения, выбора мест и 
объектов экскурсии, назначение руководителей и т. д.». Комиссия 
наметила 21 экскурсию в апреле и мае естественно-исторического, 
ботанического и зоологического характера (хвойный лес и болото);  
на строящееся полотно железной дороги, на мыловаренный завод; гео-
графического характера (на берег Камы), на телефонную и электриче-
скую станцию, водокачку, типографию, механический завод обуви,  
в женский монастырь (на пароходе в село Николо-Березовку, которое 
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находится в 45 верстах от Сарапула) и поклонения чудотворной иконе 
Николая Чудотворца1. 

В Сарапульском Алексеевском реальном училище также для орга-
низации ученических экскурсий была создана особая комиссия, в со-
став которой вошли преподаватели: М. С. Коровин, П. П. Беркутов,  
Т. Т. Пушкарев и преподаватель родительского комитета Е. Е. Лавров. 
Комиссия выработала план экскурсий для учеников реального учили-
ща. Было спланировано 39 экскурсий в пределах Вятской губернии,  
в т. ч. экскурсии на Ижевский оружейный завод, Воткинский, Бон-
дюжский и Сюгинский заводы, на электрическую станцию, водокачку, 
кожевенные заводы Смагина, Пешехоновых, в типографию и т. д.2 
Экскурсии состоялись в марте, апреле и мае 1916 г. Необходимые де-
нежные средства для совершения экскурсий изыскивались из специ-
альных средств училища, из сбора платы за учение3. 

Педагогический совет Малмыжской мужской гимназии избрал 
специальную комиссию куда входили не только преподаватели гимна-
зии, но и представители родительского комитета. Комиссией был раз-
работан план экскурсий в окрестностях Малмыжа. Так, только осенью 
1916 г. было совершено 8 экскурсий. Под руководством преподава-
тельницы физики Е. К. Грязновой три экскурсии: первая – на лесопил-
ку Хамидуллина для знакомства с устройством парового котла и паро-
вой машины; вторая на – Савальскую вальцовую мельницу и шерсто-
чесалку (3 версты от города) для осмотра водяной турбины; третья – 
на Стуковскую мельницу для ознакомления с двигателем внутренне-
го сгорания. Также экскурсии были совершены: на мельницу;  
на Болтушину гору для объяснения вопросов, связанных с образова-
нием гор; на гору Ирюк и Черный Лог; в типографию Черемшанско-
го, для знакомства учеников с «важною отраслью современной куль-
туры – книгопечатанием»; на бумажно-обверточную фабрику, где 
ученики ознакомились со всеми стадиями производства, начиная  
с варки соломы и кончая резальной машиной4. В своих заседаниях 
экскурсионная комиссия разработала обширный план организации 
систематических экскурсий на весну и лето 1917 г., кроме местных 
экскурсий предполагалось организовывать и экскурсии для ознаком-
ления с Уралом. 

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23889. Л. 260. 
2 Архивный отдел администрации г. Сарапула. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3. Л. 30. 
3 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23889. Л. 414. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. Л. 848. 
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Педагогический совет Глазовской мужской гимназии также избрал 
специальную комиссию для проработки плана ученических экскурсий, 
согласно которому были проведены экскурсии на писчебумажную 
фабрику Рязанцевых, в Пермь и Мотовилиху и др.1 

Регулярно совершались экскурсии на Ижевские оружейный и 
сталеделательный заводы. Так в апреле 1916 г. ученики 7 класса 
Ижевской мужской гимназии под руководством преподавателя ма-
тематики и физики И. А. Раппенгейм совершили экскурсию на эти 
заводы. Экскурсанты осмотрели сталелитейную мастерскую (при-
сутствовали при литье стали), прокатную мастерскую, магазинно-
коробочную, молотовую, механическую лабораторию и электриче-
скую станцию2. 

В декабре 1916 г. под руководством преподавателя истории А. И. Ми-
хайлова состоялась экскурсия по заводу учеников 1 класса Ижевской муж-
ской гимназии. Тема экскурсии: «Былое вокруг нас». Экскурсия была за-
вершением вступительных бесед, которым посвящено было первое 
полугодие в первом классе, и первоначальным ознакомлением с исто-
рией завода3. 

В 1916 г. Ижевская женская гимназия ввиду невозможности пред-
принять экскурсию более отдаленного характера, также ограничилась 
экскурсиями в окрестностях Ижевского завода и знакомством учени-
ков с некоторыми местными отраслями промышленности. Так, на-
пример, только в мае 1916 г. были совершены следующие экскурсии: 
10 и 12 мая – экскурсия в лес с целью наблюдения некоторых явлений 
физико-географического характера. Осмотрены: река, ручей, болото, 
озеро и условия их образования; 13 мая – кирпичный завод; 15 мая – 
чугунно-литейный завод Березина; 17 мая – типография; 18 мая – ко-
жевенный завод; 24 мая – по железной дороге, 17 верст от Ижевского 
завода – мельница. Следует отметить, что в некоторых случаях дети 
сами принимали участие в производстве: например – набирали шриф-
ты, брошюровали, делали кирпичи и т. д.4 

Елабужская женская гимназия за 1916 г. провела 14 местных экс-
курсий, в которых участвовало 497 учениц. Экскурсионными объекта-
ми служили: берег реки Камы, берег реки Тоймы, «Малый Бор», город-
ская электрическая станция, «Чертово городище», городской сад, мест-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 89. Оп. 1. Д. 17. Л. 63. 
2 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. Л. 827. 
3 Русский экскурсант. № 8. С. 44. 
4 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. 
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ный свечной завод, чугунно-литейный завод, Покровская церковь, го-
родская водокачка, электрическая станция, химический завод1. 

Как мы видим, имеющийся в нашем распоряжении архивный фак-
тический материал, позволяет сделать вывод о том, что экскурсии 
становятся практически обязательной формой работы с учащимися  
в учебных заведениях дореволюционной Удмуртии. 

Другим свидетельством широкого внедрения экскурсий в процесс 
обучения является создание в г. Вятке в 1914 г. Общества содействия 
начальному образованию. Правление Общества выделило из своего 
состава комиссию по организации школьных экскурсий. Желая озна-
комить учеников с достопримечательностями г. Вятки, правление ор-
ганизовывало экскурсии в земские учебные мастерские, губернскую ти-
пографию, художественный, естественный и Трифоновский музеи, же-
лезнодорожные мастерские2. Так, например, в 1914 г. комиссией было 
организовано 105 экскурсий, в которых приняло участие 2 864 ученика3. 
Согласно статистическим данным, наибольшее количество экскурсий 
было организовано в пчеловодный музей (17 экскурсий – 520 участ-
ников), мастерские губернского земства (15 экскурсий – 497 учащих-
ся), музей при реальном училище (14 экскурсий – 541 учащийся), 
Трифоновский музей (14 экскурсий – 250 учащихся)4. 

В 1915–1917 гг. в стране происходил пересмотр учебных планов и 
программ почти всех типов школ, независимо от их ведомственной 
принадлежности. Министром народного образования была впервые 
подписана новая программа высших начальных школ, в объяснитель-
ной записке которой указывалось, что для каждого класса должны 
быть разработаны план и программа экскурсий, которые следовало 
проводить в учебные часы. Для дальних экскурсий рекомендовалось 
выделить по нескольку полных учебных дней в течение года. 

В мае 1916 г. попечитель Казанского учебного округа получил 
циркуляр № 3097 Министерства народного просвещения, в котором 
регламентировались занятия: «в одногодичном педагогическом классе 
при женских гимназиях должны быть введены следующие обязатель-
ные для всех учениц занятия: …в том числе – Методика объяснитель-
ного чтения статей географического и исторического содержания  
                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23890. Л. 860. 
2 Журналы Вятского губернского земского собрания 47-й очередной сессии, 1–18 декабря 1914 г.,  
с приложениями к ним. Т.3. Приложения к журналам заседаний 13–18 декабря. Вятка, 1915 г.  
С. 587. 
3 Экскурсии учеников начальных училищ г. Вятки // Русский экскурсант. 1915. № 3. С. 169. 
4 Там же. 
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из книги для чтения, в связи с пользованием картами, картинами и 
прочими пособиями и с ведением экскурсий – 1 час недельный в тече-
ние года или 2 часа в полугодие (в год около 30 часов)»1.  

В июне 1916 г. на съезде директоров, начальниц, председателей 
педагогических и попечительских советов, родительских комитетов и 
преподавателей средних учебных заведений Казанского учебного ок-
руга обсуждались вопросы, связанные с устройством и организацией 
образовательных экскурсий учащихся, рассматриваемых как «меро-
приятия, ведущие к улучшению школьной жизни». 

Интерес к экскурсиям стал побудительным мотивом для проведения 
заседания школьной секции четвертого Вятского губернского совещания, 
где был сделан доклад временно исполняющего обязанности зав. отде-
лом народного образования при Вятской губернской земской управе  
А. С. Лебедева «о задачах Вятского земства в области организации вне-
школьного образования», рассмотренный секцией по внешкольному об-
разованию при совещании по народному образованию и единогласно 
принятый общим собранием совещания по народному образованию при 
губернской управе 13.08.1917 г. В докладе говорилось, что внешкольно-
просветительская деятельность должна быть направлена на «развитие  
в населении сознательного и деятельного отношения к окружающей жиз-
ни, на почве научного познания родного края и к поднятию в населении 
стремления к общему развитию. Экскурсии являются могущим средст-
вом воспитания народа. Для правильной организации экскурсий как  
в пределах родного края, так и за его пределами требуется создание в гу-
бернии специального органа, ведающего это дело»2. 

Следует отметить, что впервые вставал вопрос о необходимости 
организации постоянного Вятского губернского экскурсионного спра-
вочного бюро, которое бы занималось организацией экскурсий, разра-
боткой маршрутов, составлением путеводителей, карт, подготовкой 
инструкторов, проводников, заботой об устройстве пунктов для оста-
новки экскурсантов и т. д. Планировалось, что губернское бюро через 
уездные отделы внешкольного образования должно было всегда нахо-
диться в курсе экскурсионного дела в Вятской губернии. 

Завершая тему участия Вятского губернского земства в развитии 
школьного экскурсионного дела, заметим, что на третьем Вятском гу-
бернском совещании по вопросам народного образования, рассмотрев 
проект осуществления предположенных губернским собранием меро-
                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 92. Л. 7. 
2 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1652. Л. 6. 
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приятий по качественному улучшению земских школ, было принято 
решение о выделении 11 тыс. руб. на экскурсии учащихся в началь-
ных училищах на 1921 г.1 

Таким образом, в школах России, в т. ч. и в Удмуртии к 1916 г. 
экскурсии, связанные с учебным материалом, были признаны равно-
правными среди других методов обучения. 

Следует отметить, что одним из важнейших условий успешного раз-
вития экскурсионного дела в учебных заведениях дореволюционной Уд-
муртии было наличие квалифицированных кадров, опытных организато-
ров экскурсионной практики. Серьезным препятствием в деле организа-
ции экскурсий со школьниками оказался дефицит квалифицированных 
кадров и почти полное отсутствие туристско-экскурсионных навыков  
у преподавателей – руководителей экскурсий. Осознание того, что отсут-
ствие практического опыта и слабое знание теории экскурсионного дела 
мешает качественному проведению экскурсий, различные общества и 
учреждения начинают организовывать соответствующие курсы подго-
товки квалифицированных экскурсионных кадров.  

В начале XX в. еще не разрабатывались методические приемы 
экскурсий, не анализировались особенности показа и рассказа, требо-
вания к экскурсионному рассказу; в то время главным было познако-
мить экскурсантов с уникальными природными и историческими па-
мятниками, сообщив при этом определенную информацию, полнота 
которой зависела от знаний экскурсовода.  

С развитием экскурсионного дела рос и учительский интерес к ос-
воению методов экскурсионной работы. Однако отсутствие единого 
методического туристско-экскурсионного центра в России не позво-
лило создать какой-либо системы подготовки руководителей учениче-
ских экскурсий. Рекомендации, советы и пожелания по организации и 
проведению экскурсий можно было почерпнуть в основном из специ-
альных периодических журналов – «Русский экскурсант», «Экскурси-
онный вестник», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Естест-
вознание и география», «Русская школа» и т. д. 

При Казанском учебном округе издавался научно-педагогический 
журнал «Вестник образования и воспитания», из которого преподава-
тели учебных заведений Вятской губернии брали советы по организа-
ции и проведению экскурсий. Журнал состоял из нескольких отделов: 
общенаучный, педагогический, критика и библиография, обзор жур-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1652. Л. 25. 
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налов и хроника школьной жизни, где размещались статьи из жизни 
Казанского учебного округа. На страницах этого журнала в педагоги-
ческом отделе и в отделе хроники школьной жизни размещались ста-
тьи и информация про экскурсии. Так, в мартовском номере за 1914 г. 
в педагогическом отделе журнала была опубликована статья «Экскур-
сии учащихся на Урал (теория и практика)»1, содержащая подробное 
описание программы экскурсии продолжительностью в 21 день. Экс-
курсия давала полное и систематическое знакомство с основными яв-
лениями природы и жизни Урала и Приуралья. Были подробно пред-
ставлены: расчет времени, стоимость (20–25 руб. на чел.), практиче-
ские указания и рекомендации, программа экскурсии, состав экскур-
сии (не более 30–40 чел. и 2 преподавателя по географии и естество-
знанию), способ передвижение и рекомендуемый список продоволь-
ствия. В апрельском номере была размещена статья о том, как пра-
вильно организовывать и проводить весенние экскурсии по геогра-
фии2, а в майском номере – естественноисторические экскурсии3 и т. д. 

В отделе хроники школьной жизни размещались статьи и инфор-
мация про экскурсии, совершаемые учениками Казанского учебного 
округа. Так, в январском номере за 1914 г. была опубликована инфор-
мация: об образовательных экскурсиях учеников Казанского первого 
реального училища в Москву; о заграничной экскурсии 28 учеников 
Самарского реального училища имени императора Александра Благо-
словенного с образовательною целью в Англию; об экскурсиях Нико-
лаевской мужской гимназии в Москву, Киев, Севастополь и Крым;  
об экскурсиях императорской Казанской первой гимназии в Крым и 
на Кавказ и т. д. 

Все эти литературные источники не могли полностью заменить 
специальной подготовки, непосредственного обретения практического 
опыта от теоретиков и практиков экскурсионного дела. Поэтому не-
многочисленные обучающие курсы по подготовке руководителей экс-
курсий, организуемые в различных городах Российской империи вы-
зывали большой практический интерес в учительской среде.  

В плане нашего исследования заслуживает также внимание тот 
факт, что со второй половины XIX в. в Казанском учебном округе ши-
рокое распространение стали получать курсы учителей, как форма 

                                                 
1 Научно-педагогический журнал «Вестник образования и воспитания» издаваемый при Казан-
ском учебном округе. Казань, центральная типография. Март, 1914. С. 277–284. 
2 Там же. Апрель, 1914. С. 392–399. 
3 Там же. Май – июнь, 1914. С. 510–520. 
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повышения квалификации. В Казанской губернии первые временные 
педагогические курсы были организованы в 1850 году. В программу 
курсов, кроме теоретических лекций, входили практические занятия и 
экскурсии. 

В первую очередь, курсы устраивались для сельских учителей, 
учителей земских школ и народных училищ. К чтению лекций и прак-
тических занятий привлекались известные ученые и практики. Про-
граммы, состав и кураторы курсов утверждались на уровне губернато-
ра Казанской губернии и министра народного просвещения Россий-
ской империи. 

В 1903 г. руководством Казанского учебного округа было принято 
решение об открытии летних временных педагогических курсов.  
На краткосрочные курсы возлагались задачи, связанные с разрешени-
ем текущих вопросов школьной практики, с обеспечением знакомства 
с современными течениями в различных областях научного знания,  
с вопросами краеведения. Курсы предполагались трех уровней – уезд-
ные, губернские и областные (в университетских городах и главных 
культурных центрах). Необходимым условием должны были стать 
экскурсии по России и за границу, которые дополняли бы общеобразова-
тельную часть учебной программы и давали бы слушателям возможность 
усвоить приемы и навыки ведения экскурсионного дела. Наряду с обще-
образовательными предусматривались специально-педагогические экс-
курсии. 

В 1902–1903 гг. состоялись съезды учителей начальных народных 
и земских училищ Казанской губернии. Судя по сохранившимся про-
ектам программ этих съездов, на них предполагалось в том числе об-
суждение вопросов, связанных с организацией и проведением экскур-
сий и путешествий1. 

В 1907–1908 гг. в Москве начинают свою деятельность две турист-
ско-экскурсионные организации для педагогов. Одна из них ставила 
своей целью ознакомление русских учителей с историей и географией 
Отечества и была организована при российском обществе туристов, 
получив название «Экскурсии по России». Параллельно ей развитие 
экскурсионных поездок за рубеж взяла на себя экскурсионная комис-
сия учебного отдела Общества распространения технических знаний 
(ОРТЗ). Созданная в 1908 г., она за пять лет (до начала Первой миро-
вой войны) помогла побывать на экскурсиях или отдыхе за границей  

                                                 
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 3816. Л. 4. 
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7 217 любителям путешествий, включая 4 500 учителей из различных 
городов Российской империи, в т. ч. из Удмуртии1. Так, в 1910 г. учи-
тель Ляльшурского училища г. Сарапула Гусев ездил в Германию и 
Австрию с образовательной целью под руководством Комиссии обра-
зовательных экскурсий при учебном отделе Общества распростране-
ния технических знаний. О поездке им был составлен отчет, к которо-
му прилагались проспекты и планы экскурсий. Из них можно видеть 
плодотворность и полезность таких образовательных экскурсий. При-
нимая во внимание, что учителя, воспользовавшись возможностью 
заграничной экскурсии, знакомятся с лучшей постановкой школьного 
дела, «которую они несомненно встретят в Западной Европе», приобре-
тают «знакомство с культурными странами и вообще расширяют свой 
умственный кругозор», уездная управа со своей стороны оказывала ма-
териальную помощь учителям в этих поездках, принимая на счет земст-
ва какую-либо часть расходов по ним2. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что первые сведения  
о проведении экскурсий в учебных заведениях дореволюционной Уд-
муртии относятся к началу XIX в. Первоначально экскурсии носили ха-
рактер совершенно случайного явления, всецело зависящего от энергии 
отдельного преподавателя. Со второй половины XIX в. экскурсии по-
степенно входят в практику отдельных школ, преимущественно гим-
назий и училищ. Практика использования экскурсий в процессе обуче-
ния активно осуществлялась преподавателями естественно-научного 
цикла предметов. Экскурсионный метод возник и оформился как пе-
дагогический метод в преподавании истории и естествознания.  

Самыми распространенными на территории Сарапульского, Ела-
бужского, Малмыжского и Глазовского уездов Вятской губернии бы-
ли местные экскурсии природоведческого, производственного и об-
щеобразовательного характера. Если естественноисторические экс-
курсии организовывались в черте местонахождения учебного заведе-
ния, то экскурсии на фабрики и заводы проходили уже в пределах 
уезда и Вятской губернии. 

Экскурсии естественноисторические имели целью познакомить 
школьников Удмуртии с природой Вятского края. Фактический мате-
риал показывает, что ученические экскурсии устраивались в лес, на по-
ле, озеро, луг, к истокам реки Вятки, на берег реки Камы, на реку Белая 

                                                 
1 Движение экскурсий // Русский экскурсант. 1914. № 5–6. С. 52–53. 
2 Журналы Сарапульского уездного земского собрания 43-й очередной сессии 1909 г. с приложе-
ниями к ним. Вятка, 1910 г. С. 619. 
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для осмотра пещер и т. д. Особое внимание в них обращалось на сбор 
различных коллекций: ботанических, зоологических, минералогиче-
ских и геологических. 

Во второй половине XIX в. наблюдается активное развитие экс-
курсионной практики и широкая поддержка ее общественностью. Ор-
ганизацию и проведение ученических экскурсий поддерживают зем-
ства, церковь и общественность. 

В тот период не существовало продуманной системы использова-
ния экскурсий, их организация носила эпизодический и случайный 
характер. Экскурсионная практика в этот период времени еще не ста-
ла целенаправленной учебной деятельностью и не приобрела методи-
ческого характера. 

Следует отметить, что в учебных заведениях официальное исполь-
зование экскурсий в учебном процессе внедрить было практически 
невозможно. Правительственные и имеющие статус и права казенных 
учебные заведения были связаны определенными программами и 
учебными планами, выполнение которых должно было быть неизмен-
ным и обязательным. 

Внедрение экскурсионной практики ограничивало время «прохо-
ждения» обязательных курсов, и с этой точки зрения понятно недо-
вольство отдельных преподавателей и директоров (в принципе даже и 
сочувственно относящихся к экскурсионному делу), особенно отве-
чающих перед начальством за недовыполнение намеченной учебной 
программы. 

Экскурсии могли получить статус экскурсионного метода, равно-
правного с прочими принятыми только при условии вхождения их  
в школьный режим не в качестве случайного добавочного элемента,  
а при определении им определенного места в общеобязательном плане 
занятий всего учебного заведения. 

К началу XX в. практика образовательных экскурсий существо-
вала по большей части в стенах средней школы. В учебных заведе-
ниях происходит формирование экскурсионного метода как основ-
ного метода учебно-воспитательной работы. Экскурсии становятся 
обязательной частью учебного курса. На них выделяется время в те-
чение всего учебного года. Экскурсии вводятся в учебные планы 
школ в качестве необходимого и полноправного элемента обучения. 
Местные и дальние экскурсии включены в учебный процесс как обя-
зательная, тесно связанная с преподаванием различных предметов 
форма работы.  
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 Развитие лечебно-оздоровительного туризма 
 
Важная роль в становлении туристско-экскурсионной практики 

дореволюционной Удмуртии принадлежит зарождению и развитию 
лечебно-оздоровительного туризма. Туристско-рекреационный потен-
циал лечебно-оздоровительного туризма Удмуртии в изучаемый пе-
риод был представлен природной ресурсной базой, которую составля-
ли минеральные воды, грязи и кумыс. Кроме природных ресурсов 
становлению санаторно-курортного дела способствовали культурно-
исторические, социально-экономические, финансово-кредитные и про-
изводственно-трудовые ресурсы, благодаря которым в исследуемый 
период в Вятской губернии зарождается санаторно-курортное дело 
представленное бальнеологическим и грязевым курортом «Варзи-
Ятчи», Танаевским кумысолечебным заведением, детским санаторием 
в с. Филейском. Минеральные воды находились в Елабужском, Но-
линском и Орловском уездах. Из них более известными были Бутыр-
ские (Орловского уезда), Кузенбаевские (Елабужского уезда) серные 
воды, Ижевский (Спиридоновский) источник натуральной минераль-
ной воды. Соляные ключи встречались в разных местах Орловского и 
Слободского уездов. Исторические источники свидетельствуют, что 
на территории четырех удмуртских уездов находились бальнеологи-
ческий и грязевой курорт «Варзи-Ятчи», Танаевское кумысолечебное 
заведение и Ижевский (Спиридоновский) источник натуральной ми-
неральной воды. Остановимся на них более подробно.  

Согласно архивным данным, в Удмуртии находится старейшая 
здравница России, бальнеологический и грязевой курорт «Варзи-
Ятчи». История возникновения Варзи-Ятчинского курорта уходит 
своими корнями в 40-е годы XIX в.  Заметим, что курорт как уникаль-
ное социально-культурное явление предопределяется самой природой. 
На территории Удмуртии, в пределах Алнашского района, вследствие 
особых природных обстоятельств формировались сероводородные 
торфяные болота. Сероводородные воды и грязи этих болот широко 
применялись в народной медицине. Затем на базе сероводородной во-
ды и сероводородных торфяных отложений варзи-ятчинского болота 
возник грязевый курорт «Варзи-Ятчи». 

Имеющийся в нашем распоряжении исторический материал, по-
зволяет рассмотреть, как шаг за шагом происходило становление и 
развитие курорта. Когда впервые местные жители стали использовать 
грязь, установить трудно. До наших дней сохранилась передававшаяся 
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из уст в уста на протяжении многих поколений любопытная легенда  
о бедном пастухе, первым неожиданно для себя излечившемся здесь 
от тяжелого недуга в ногах. Не зря в народе грязи Варзи-Ятчи получи-
ли наименование «Болото жизни» или «Золотая грязь» («Зарни дэри»). 

Переходя к мероприятиям в области изучения лечебных факторов 
Варзи-Ятчи, нельзя не отметить, что природная лечебная местность 
становится курортом только при наличии ряда условий. Становление 
любого курорта начинается с научного обоснования его целебных со-
ставляющих. Именно степень изученности лечебных факторов мест-
ности обусловливает неизбежную необходимость создания условий 
для их применения и использования. Обратимся к анализу отдельных 
фактов. 

Впервые известия о серных торфяниках Варзи-Ятчи были опубли-
кованы в «Горном журнале» в 1832 г., в Санкт-Петербурге. В начале 
1830 г. горный инженер Игнатьевский в земельных владениях кресть-
ян деревень Варзино-Алексеево, Кузебаево, Ляли, Варзи-Ятчи и Кы-
рынды производил поиск медной руды для существовавшего  
в то время в 7 верстах от с. Варзи-Ятчи Бекмаевского медеплавильно-
го завода. Игнатьевский обратил внимание на серные источники  
на месте будущего курорта между селом Варзи-Ятчи и деревней Ляли 
на реке Большая Варзи. Кроме того, он указал ещё несколько подоб-
ных источников с торфяными болотами, в том числе Вишурские и Ку-
зебаевские. В своих записях Игнатьевский отметил, что «торфяники  
с серными источниками, из воды которых выпадает сера, используют-
ся местными жителями в лечебных целях». 

Уже в 1830-е гг. серную воду широко использовали местные жи-
тели для лечения самых различных заболеваний кожи, гинекологиче-
ских, нервных болезней, а главным образом – заболеваний суставов. 
Водой пользовались как для бальнеолечения, так и для внутреннего 
употребления при желудочно-кишечных заболеваниях. Согласно ар-
хивным документам, грязи приобрели широкую известность – боль-
ные стекались сюда из соседних Казанской, Пермской, Уфимской,  
и даже Владимирской губерний. В то время никаких специальных по-
мещений для приёма желающих лечиться не было. Преодолевая сотни 
вёрст, приходили пешком, приезжали на лошадях, услышав о лечеб-
ном болоте. На его берегах рядом с источником больные устраивали 
шалаши из рогож и лубков, в которых и принимали горячие серные 
ванны, «а некоторые прямо под открытым небом», грея серную воду 
здесь же в котлах, вмазанных в небольшие самодельные земляные пе-
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чурки. Вместо ванн употреблялись долбленые колоды. Некоторые 
увозили грязь в бочках и принимали горячие ванны в банях окрестных 
удмуртских деревень. Никаких врачебных наблюдений за ходом лече-
ния не было, термометров для измерения температуры ванн так же  
не употреблялось часто больной, приняв горячую ванну, затем шёл 
или ехал еще 2–3 версты до ближайшей деревни, где он останавливал-
ся на время лечения. А это не только не способствовало излечению,  
а порой лишь усугубляло болезнь, особенно это касается ревматиче-
ских заболеваний. 

В середине XIX в. власти так же заинтересовались лечебными ис-
точниками. В 1852 г. Вятская губернская палата государственных иму-
ществ запросила Елабужскую уездную администрацию о свойствах Вар-
зи-Ятчинских вод и грязей. Что ответило земство осталось неизвестным. 
Поводом для запроса стало письмо в мае 1852 г. в Вятское губернское 
правление владельца Таншевского горного завода А. Л. Кормильцева.  
Он писал, что в течение 8 лет страдал кожными заболеваниями и 
только с помощью варзи-ятчинских «серных ключей» и грязей («гли-
ны») наконец-то излечился. Кормильцев аналогичные письма напра-
вил так же в Казанский университет и в Медицинский совет МВД  
с просьбой «о распоряжении исследования минеральных вод и глин». 

В 1855 г. лялинские (источник располагается между деревнями 
Ляли и Варзи-Ятчи) и кузебаевские воды были подвергнуты хими-
ческому исследованию в аптеке Вятского приказа общественного 
призрения, и протокол об этом представлен в медицинский депар-
тамент. 

Однако первое достоверно известное нам научное исследование 
минеральных источников и грязей «Варзи-Ятчи», как показывают ар-
хивные документы Елабужской земской управы было проведено лишь 
в 1872 (1874) г. химиком Казанского императорского университета 
Грабовским и лаборантом Ломаном. Результаты подтвердили лечеб-
ные свойства сернистых вод и грязей варзи-ятчинского болота, при 
чем оказалось, что серные воды по их целебному свойству не уступа-
ют даже пятигорским минеральным водам на Кавказе (как свидетель-
ствует доктор медицины Розов)1. Последний анализ лаборатории тех-
нологического института в Санкт-Петербурге, 5 января 1889 г., пока-
зал как в воде, так и в грязи содержание преимущественно серно-
кислой магнезии, извести и сернистого калия и натрия2. 
                                                 
1 В. А. Весновский. Путеводитель по курортам Урала. Екатеринбург, 1902. С. 14. 
2 Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1898 г. Вятка, 1897. С. 148. 
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С образованием Елабужского уездного земства оно, конечно же, 
обратило внимание на местность Варзи-Ятчи Асановской волости. 
Там при серных источниках было решено в 1884 г. устроить в виде 
опыта на первое время приемный покой на 10 коек в селе Варзи-Ятчи 
с возможностью дальнейшего расширения. 1 июля 1885 г. приемный 
покой в небольшом частном крестьянском доме был открыт. Там же и 
поселился врач. Поток больных был постоянным. У большинства на-
лицо было, если не полное выздоровление, то значительное улучше-
ние состояния. Но приёмный покой не был специально приспособлен 
к грязелечению. Из-за того, что это была единственная больница  
на округу в 50–70 верст, она была переполнена самыми разными боль-
ными, нуждающимися не только и не столько в грязелечении, сколько 
в другой медицинской помощи. Так что у врача не было ни возможно-
сти, ни времени специально заняться водо- и грязелечением. Тем  
не менее, грязелечение давало порой просто блестящие результаты 
полного выздоровления. Об этом свидетельствуют различные дела 
Елабужской уездной управы 1850–1880-х гг. отчёты земских врачей 
Елабужского уезда, отзывы ряда влиятельных лиц. Эти примеры были 
представлены в докладе Елабужской уездной земской управы чрезвы-
чайному Елабужскому уездному земскому собранию в 1889 г., кото-
рый был опубликован в журналах собрания. Из этого доклада видно, 
что серные воды и грязи «Варзи-Ятчи», возможность создания на их 
базе лечебного заведения давно занимали администрацию Вятской 
губернии, Елабужское уездное земство, земских врачей. Но вопрос, 
как это часто случается в России с полезными проектами, упирался  
во многом в недостаток средств. 

Анализ сохранившихся до наших дней исторических документов, 
показывает, что определяющую роль в возникновении и развитии ку-
рорта сыграли личностный и административный факторы. Способность 
осознать курортную предопределенность местности, организовать изу-
чение лечебных факторов и дальнейшее их использование, изыскать 
для этого необходимые средства – важнейшие административные и 
личностные условия основания и становления курорта «Варзи-Ятчи», 
связаны с именем Петра Капитоновича Ушкова (1840–1898). Исследуя 
вопросы истории экономической, политической и общественной дея-
тельности купеческой династии Ушковых, Н. П. Лигенко характеризу-
ет П. К. Ушкова как крупного российского предпринимателя, про-
мышленника и торговца, владельца Бондюжского и Кокшанского хи-
мических заводов, потомственного почётного гражданина г. Елабуги, 
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старейшего гласного Елабужского земства, в последствии получивше-
го почетное звание мануфактур-советника1.  

Следует отметить, что почетного звания мануфактур-советника 
удостаивались очень немногие, как правило, за исключительные за-
слуги перед отечеством, среди которых часто была значительная бла-
готворительная деятельность. Важнейшим основанием для присвое-
ния звания мануфактур-советника П. К. Ушкову стало строительство 
и передача в 1889 г. Елабужскому земству комплекса курортных зда-
ний в Варзи-Ятчи. Но и до этого события Ушков активно участвовал  
в благотворительной деятельности2.  

И. В. Есиева рассматривая основные направления благотворитель-
ной деятельности купеческой династии Ушковых, отмечает стремление 
Ушковых к общественному признанию, так как благотворительная 
меценатская деятельность считалась делом государственным и регу-
лярно поощрялась властью, награждавшей крупных благотворителей 
орденами и медалями, чинами, почетными званиями и сословными 
правами. Все это повышало имидж семьи, который мог повлиять на 
успех в бизнесе3. 

Как-то знакомый П. К. Ушкова помещик Н. Д. Курбатов, владелец 
имения Арбайка, что в двух верстах от Варзи-Ятчи, узнав о тяжелом 
ревматизме ног, которым страдала мать Ушкова, порекомендовал по-
пробовать грязи варзи-ятчинских болот. Курбатов не мог не знать, что 
многие крестьяне победили недуг с их помощью. Ушкова перепробо-
вавшая не одно патентованное лекарственное средство, ухватилась  
за это предложение как за последнюю надежду. В июле 1885 г. по по-
ручению владельца Бондюжского завода (Бондюга с 1960 г. переиме-
нована в Менделеевск) П. К. Ушкова варзи-ятчинские серные воды и 
грязи были исследованы химиком-аналитиком завода англичанином 
И. Д. Макмиландом и признаны лечебными. После этого ими пользо-
валась больная мать Ушкова, страдавшая хроническим заболеванием 
суставов. И грязи помогли. 

К 1885 г. село Варзи-Ятчи можно считать достаточно крупным. 
Тогда в нем было зарегистрировано 218 земельных наделов, т. е. на-
считывалось примерно 450 жителей. В селе проживали люди разных 
                                                 
1 Лигенко Н. П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало XX в. Ижевск, 2001.  
С. 126. 
2 Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII – XX вв.: коллективная моно-
графия / Отв. ред., авт. предисл. Н. П. Лигенко. Ижевск, 2008. С. 51–52. 
3 Есиева И. В. «Купеческая династия Ушковых (первая половина XIX в. – 1918 год)» Автореф. 
дис. на соиск. канд. историч. наук. Казань, 2004. 
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национальностей. Русские главным образом из Нолинского и Уржум-
ского уездов той же Вятской губернии переселились в Варзи-Ятчи  
в 1866–1867 гг., основное же население составляли вотяки (удмурты), 
причем большинство из них придерживалось старой языческой веры. 
Село было старинным. Об этом свидетельствовало расположенное 
рядом большое старое вотякское кладбище. И это стало одним из пре-
пятствий к созданию курорта. Дело в том, что место между деревнями 
Варзи-Ятчи и Ляли, откуда вытекали ключи, являлось святым для уд-
муртов-язычников. Там раз в три года крестьянами девяти окрестных 
деревень совершались особо значимые языческие моления1. Поэтому 
крестьяне были первоначально против сдачи в аренду Ушкову этих 
земель. Тогда Ушков пошел на хитрость. Он поручил провести дело 
тому же Курбатову, который кроме всего прочего был хлебозакупщи-
ком и имел на этом основании большое влияние на крестьян. Курба-
тов не сразу, где уговорами, а где прямым подкупом наиболее влия-
тельных удмуртов, но добился согласия на аренду земель с торфяным 
болотом и источником. 

В 1880-е гг. в одной версте к северо-востоку от села Варзи-Ятчи и 
в восьми верстах к югу от него у деревни Кузебаевой той же Асанов-
ской волости Елабужского уезда были известны серные источники,  
но только при самих Варзи-Ятчи наряду с источником имелись значи-
тельные запасы грязей. Поэтому выбор при устройстве лечебницы 
выпал именно на это место. 

Исторические документы свидетельствуют, что 2 сентября 1885 г. 
П. К. Ушков арендовал за сумму 600 руб. (причем 300 руб. за первые 
12 лет были уплачены сельскому обществу Варзи-Ятчи сразу при за-
ключении договора) у местных крестьян более семи десятин земли  
в районе варзи-ятчинского болота, в одной версте к северо-западу  
от села Варзи-Ятчи сроком на 24 года2. 

Ушков тогда же начал там, у серного «Павильонного источника», 
располагавшегося всего в 550 саженях от села на собственные средства 
строительство семи зданий: небольшого ванного павильона на шестна-
дцать ванн для приема грязевых процедур и ванн, который состоял  
из пяти отдельных номеров, двух общих отделений для крестьян (муж-
ского и женского) и зала; корпуса земской больницы на тридцать мест; 

                                                 
1 Кама и Вятка. Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Составил Д. Зеле-
нин. Юрьев, 1904. С. 56. 
2 Журналы Вятского губернского земского собрания XXXI-й очередной сессии и приложения  
к ним (заседаний с 27 ноября по 17 декабря 1897 г.) Вятка, 1898 г. С. 23. 
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дома для врачей; дома для фельдшера и акушерки; дома для смотрите-
ля; платной гостиницы для состоятельных приезжих больных с 6 номе-
рами и большим общим залом; павильона при источнике для внутрен-
него употребления серной воды и ряда других подсобных зданий1.  

В строительстве в основном принимали участие жители окрест-
ных селений. Эта дата заключения договора об аренде земли для бу-
дущего курорта и начала строительства (2 сентября 1885 г.) считается 
датой его основания. 

Ушков лично принимал самое активное участие в строительстве и 
закладке фундаментов всех основных сооружений. Он был архитекто-
ром всех курортных зданий. В феврале 1889 г. П. К. Ушков закончив 
строительство, «в память чудесного избавления от опасности Его Им-
ператорского Величества 17 октября 1888 г.», связанного с организа-
цией очередного неудачного покушения на Александра III, безвоз-
мездно передал курорт, получивший наименование Александровского, 
и все постройки со всем имеющимся необходимым оборудованием 
стоимостью до 25 тыс. руб. в дар Елабужскому земству2. Все здания 
были оборудованы искусственной вентиляцией, а здание ванного па-
вильона еще и паровиком с инжектором, посредством которого хо-
лодные серные ванны источника накачивались в стоящий на высоте 
пяти сажень деревянный чан. Из чана вода самотеком по трубам по-
ступала в каждую ванну, где нагревалась до необходимой температу-
ры паром от паровика (парового котла), который так же поступал  
к ваннам по трубам: «При ванном здании имеется паровик (с давлени-
ем фунт.) и инжектор, посредством которых холодная серная вода на-
качивается из чанов при ключе в особый, стоящий на высоте 7 аршин 
деревянный бак, из которого она идет по трубам в каждую ванну и 
здесь уже на месте перед самым принятием ванн нагревается до же-
лаемой температуры паром, проведенным из паровика к каждой ванне 
по особым трубам. Приспособление это довольно удобно, вода в ван-
не и примешенная к ней грязь нагревается довольно быстро, менее 
чем в 10 минут, при чем паром грязь лучше разбивается и нагревается 
равномерно»3. 

18 июня 1889 г. состоялось официальное открытие серно-грязевого 
заведения. На торжественном открытии присутствовали вятский гу-
                                                 
1 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 573. 
2 В. А. Весновский. Путеводитель по курортам Урала. Екатеринбург, 1902. С. 13. 
3 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 574. 
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бернский врачебный инспектор, врачи Елабужского уезда, представи-
тели земства, чины судебного ведомства и ряд других уважаемых лиц. 
После совершения молебна Ушковым для присутствовавших был дан 
обед. 

Таким образом, роль П. К. Ушкова в организации Варзи-Ятчинского 
курорта трудно переоценить. Не случайно его портрет, выполненный 
маслом, размером 1х1,5 метра, в фигурной позолоченной раме укра-
шал стены главного здания курорта вплоть до революции 1917 г. Еже-
годно в Петров день, как икона, под звон всех колоколов варзи-
ятчинской церкви он выносился в центр усадьбы курорта, куда в этот 
день допускали всех желающих местных жителей. 

Согласно фактическому материалу, в июле 1889 г. грязелечебница 
приняла первых больных. Первым заведующим курортом стал врач 
Елабужского земства Леопольд Карлович Зейдель, который прорабо-
тал здесь до 1898 г. Его сменил уроженец Белоруссии доктор Михаил 
Сафронович Зосимович, проработавший в больнице Варзи-Ятчи 
вплоть до революционного 1917 г. 

Вот как описывались в конце XIX в. варзи-ятчинские воды и грязи 
в «Памятной книжке и календаре Вятской губернии»: «Варзи-
Ятчинское серно-грязелечебное заведение находится в Елабужском 
уезде в 69 верстах от города Елабуги и в 35 верстах от Пьяноборской 
пристани на реке Каме. Расположено оно в соседстве с селом Варзи-
Ятчи, на плоском, низменном, болотистом левобережье р. Большая 
Варзи, у подножия высокого и довольно крутого левого берега этой 
реки. Левобережье занято торфяными болотами. Болота эти занимают 
два разобщенные между собою участка; один из них вверх по речке,  
по направлению к д. Кузюмовой, а второй, нижний, по речке, начинается 
против села Варзи-Ятчей и продолжается вниз по речке до кладбища и 
далее. Первый участок торфяных болот в настоящее время и эксплуати-
руется земством с врачебной целью. Пространство его в среднем около 
106 сажен длины и около 60 ширины или до 6360 квадратных сажен. 

В упомянутый участок впадают главнейшие ключи: Докторский, 
Овражный, Зыбун и Конопляный, первый из них вытекает из корен-
ных пластов этой местности около квартиры врача, второй – выходить 
на поверхность из пермских песчаников в небольшом овраге, находя-
щемся на северной стороне эксплуатируемого земством торфяного 
участка, на земле крестьян деревни Ляли; саженях в 40 к западу  
от Овражного ключа расположен третий ключ, Зыбун, последний же 
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ключ впадает в болото на северо-западе участка»1. Добраться до Вар-
зи-Ятчинского курорта можно было на пароходе до города Елабуги 
или села Пьяного Бора, а потом в экипажах на лошадях от гор Елабуги  
69 верст, от Пьяного Бора (пароходная пристань на реке Каме) –  
35 верст2. 

В 1890 г. сгорело здание ванного павильона на 16 ванн, построен-
ное Ушковым. Через год на том же месте, т. е. в западной части болота 
у реки Большая Варзи, земством сооружается новый ванный павильон 
для приёма грязевых процедур на 17 кабин, по 2 ванны в каждой.  
Он просуществовал до 1935 г. первоначально же на курорте было все-
го 16 ванн – 8 железных и 8 деревянных. Из них 10 находились  
в 5 отдельных комнатах для платных больных по 2 в комнате. Одно-
временно они могли принять лишь 5 человек, т. к. для платных боль-
ных делалось сразу 2 ванны – одна грязевая, а другая – из чистой воды 
для купания после грязевой ванны. Остальные 6 ванн размещались  
в двух крестьянских бесплатных отделениях (по 3 в мужском и жен-
ском). Таким образом, одновременно лечебные процедуры могли при-
нимать не более 11 человек. 

В 1895 г. заведующий грязелечебницей врач К. Л. Зейдель находил, 
что существующий паровик уже «оказывается малосильным и поэтому  
в последний сезон с трудом можно было отпустить в день 55–60 ванн,  
и больным приходилось долго ждать своей очереди. Для изготовления 
этого числа ванн паровику приходилось работать с 4 часов утра до 8 ча-
сов вечера не переставая, чтобы накачивать инжектором серную воду  
в бак и давать пар для согревания ванн, при чем одновременно эти две 
работы производить он не мог, т. к. инжектор мог подавать серную воду 
в бак только при всем запасе пара в паровике (50 фунт.), а для наполне-
ния всего бака требовалось всего 8 часов; зараз же можно отпускать ван-
ны только 11 больным, по числу имеющихся в грязелечебницы ванн, и 
смену ванн после одних больных для других нельзя было делать чаще, 
чем через 1,5 часа. Поэтому г. Зейдель находит необходимым поставить 
отдельный паровой насос для накачивания серной воды в бак; тогда бу-
дет возможность при том же имеющемся паровике отпускать в 2–3 раза 
большее число ванн, причем еще серная вода для ванн не будет разбав-
ляться паром из инжектора и пойдет в бак цельной»3. 

                                                 
1 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1899 г. Вятка,1898. С. 99. 
2 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1898 г. Вятка,1897. С. 152. 
3 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 574. 
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С открытием курорта земская больница была перенесена из села 
Варзи-Ятчи на территорию самого курорта. Но одного врача, на кото-
ром лежало руководство и курортом, и земской больницей, явно  
не хватало. Он физически не успевал делать всё необходимое для об-
служивания курортных больных. В лучшем случае он раз или два  
в неделю успевал заходить к привилегированным больным, делая им 
назначения. Остальные находились на попечении среднего медицин-
ского персонала: двух фельдшеров и одной медсестры, которые были 
перегружены работой по больнице, да и не всегда были компетентны в 
вопросах грязелечения. Основным объектом внимания врача была зем-
ская больница, а курорт как сезонная лечебница отошел на второй план. 

Врачебный участок Варзи-Ятчи включал 37 селений с населением, 
достигшим к 1914 г. 18 тыс. человек, естественно, что для одного вра-
ча это была большая нагрузка и без обслуживания курортных боль-
ных. Тем более, что врач не получал за это дополнительного возна-
граждения. Лишь в 1915 г. после неоднократных обращений врача 
Варзи-Ятчинской земской больницы М. С. Зосимовича к Елабужскому 
земству было решено увеличить его жалование за работу с курортны-
ми больными на 300 руб. за сезон. 

Летом с начала курортного сезона часть мест в больнице (в сред-
нем 10–12 кроватей) освобождалась для курортных больных – кресть-
ян Елабужского уезда, бесплатно пользовавшихся водо- и грязелече-
нием, но этого было явно недостаточно. И основная их часть была вы-
нуждена искать пристанище в окрестных деревнях. Лечение было  
не дешевым. Курс в 40–60 ванн стоил 50–70 руб., что было явно  
не по карману простым городским и сельским обывателям. И это при-
том, что размещение и питание больных не было организовано. 

Варзи-Ятчинские воды и грязи с описанием грязелечения и ре-
зультатами пяти лечебных сезонов в 1893 г. были представлены на 
первую Всероссийскую гигиеническую выставку в Казани, устроен-
ную Русским обществом охранения народного здравия, и на основа-
нии заключения экспертной комиссии 29 мая 1893 г. награждены по-
хвальной грамотой и бронзовой медалью1. 

В 1897 г. профессор Казанского университета гидрогеолог А. И. Кро-
тов занимается исследованием торфообразования, определением запасов 
торфа, разработкой мер по сохранению торфяного болота от усыхания, 

                                                 
1 Урал северный, средний, южный. Справочная книга. Сост. Ф. П. Доброхотов с участием  
В. А. Весновского, В. С. Зыбина. Петроград, библиотека «вечернего времени», изд. Б. А. Суво-
рина, 1917 г. С. 272. 
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описывает серные источники. Для этой цели Елабужское земство выде-
ляет специальные средства. Уже тогда Кротов указал на «замечательное 
сходство геологического характера района низовьев реки Иж с районом 
Варзи-Ятчинских серных вод. Что неминуемо отражается на общем 
сходстве этих районов и в гидрогеологическом отношении»1. 

С точки зрения развития лечебно-оздоровительного туризма в доре-
волюционный период интерес представляет не только история откры-
тия лечебных природных ресурсов (лечебных свойств минеральной во-
ды и грязей) и постройка самого курорта, но немаловажное значение 
отводится непосредственно функционированию вновь созданного 
бальнеологического и грязевого курорта, в частности: сезонность, 
стоимость, сопутствующая инфраструктура (питание, организация до-
полнительных услуг, развлечения), пропускная способность и т. д., т. е. 
те факторы которые влияли на популярность и востребованность «Вар-
зи-Ятчи» населением, тем самым, способствуя развитию внутреннего и 
въездного туризма. Остановимся на этих вопросах более подробно.  

Важным показателем в развитии внутреннего и въездного лечебно-
оздоровительного туризма являются количественные статистические 
данные о посещаемости курорта, позволяющие судить о популярности 
курорта, об эффективности лечения, об его востребованности обществом. 

Данные рукописи самого курорта «Варзи-Ятчи», свидетельствуют, 
что по имеющимся сведениям доктора Л. К. Зейделя в «Варзи-Ятчи»  
с 1889 по 1897 гг. (т. е. за девять лет существования курорта) офици-
ально прошло лечение 637 больных. Интересно отметить тот факт, что 
за первые семь лет (1889–1895) курорт посетило 386 человек (в среднем 
около 55 человек в год), а за последующие два года – 251 человек  
(в среднем около 125 человек). Это говорит о том, что первые семь лет 
были годами зарождения и становления курорта. 

Согласно официальным статистическим данным, опубликованным 
в «Памятных книжках Вятской губернии» ежегодная пропускная спо-
собность первоначально исчислялась несколькими десятками больных. 
Так, в 1889 г. на вновь открывшемся курорте побывало 24 человека,  
в 1890 г. – 45, а уже в 1895 г. – 96, 1896 г. – 108, 1897 г. – 143, 1898 г. – 
157, 1899 г. – 157, 1900 г. – 178, 1901 г. – 1782. Как показывают стати-
                                                 
1 Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1899 г. Вятка,1898. 188 с. 
2 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 576; Календарь и памятная книжка Вятской губер-
нии на 1898 г. Вятка,1897. С. 152; Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1899 г. Вятка, 
1898. С. 101; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1901 г. Вятка,1900. С. 122; Календарь 
Вятской губернии за 1903 г. С. 261 
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стические данные, популярность курорта с каждым годом росла. 
Скорее всего, это можно объяснить эффективностью лечения и 
распространению информации о курорте среди местного населе-
ния. 

В связи с этим отметим, что за первые семь лет существова-
ния курорта большая половина всех больных (61 %) были жители 
Елабужского уезда, затем 28 % общего числа больных составляли 
жители соседних с Елабужским уездом – Сарапульского, Мал-
мыжского, Мамадышского, Чистопольского, Мензилинского, Бе-
лебеевского, Бирского, Оханского и Осинского, что вместе с Ела-
бужцами дает более 90 % общего числа больных. Больные из дру-
гих уездов Вятской губернии составляли менее 8 %. При этом  
из уездов Уржумского и Котельнического за все шесть лет не бы-
ло ни одного, из уездов Урловского, Яранского, Слободского  
за то же время было от одного до двух больных и только из уез-
дов Нолинского, Глазовского и Вятского от четырех до десяти 
больных. Таким образом, Варзи-Ятчинской лечебницей из жите-
лей Вятской губернии пользовались преимущественно елабужцы 
и сарапульцы1. 

Данные «Памятных книжек Вятской губернии» дают информацию 
о том, какие сословия лечились на курорте. Так, с 1889 по 1895 гг. 
распределение по сословиям было следующее: крестьяне – 168 чело-
век, мещане – 55 человек, купцы – 32 человека, чиновники – 33 чело-
века, духовные – 14 человек, фельдшера, акушерки, сестры милосер-
дия – 9 человек, учителя – 7 человек, врачи и провизоры – 4 чело-
века, военные – 2 человека2. Как мы видим, из общего числа боль-
ных больше половины (52 %) было крестьян; затем вторая по вели-
чине группа – мещане (17 %). Крестьяне и мещане составляют бо-
лее 2/3 (почти 69 %) всех больных, остальное – люди привилегиро-
ванных классов.  

С годами число больных ежегодно посещавших Варзи-Ятчи росло. 
Согласно данным «Обзоров Вятской губернии», в 1903 г. Варзи-Ятчин-
скую грязелечебницу посетило уже 204 человека3, в 1905 г. – 2724,  

                                                 
1 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 578. 
2 Там же. 
3 Обзор Вятской губернии за 1903 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1904. С. 87. 
4 Обзор Вятской губернии за 1905 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1906. С. 89. 
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в 1908 г. – 3281, в 1909 г. – 3362, в 1910 г. – 3433, в 1911 г. – 3664,  
в 1912 г. – 3825 в 1913 г. – 484, в 1914 г. (в 26-й сезон) – уже 545 чело-
век6, естественно, что сам курорт не мог разместить такое количество 
больных. Большинство из них селились на время лечения в ближай-
ших селах без всяких удобств.  

Варзи-Ятчинская серная грязелечебница из года в год приобретала все 
большую и большую популярность и не только в пределах Вятской губер-
нии, но и в соседних губерниях: Пермской, Уфимской, Казанской, Орен-
бургской. Необходимо отметить, что с ростом популярности курорта, уве-
личивалась доля больных из отдаленных регионов России. Так, в 1914 г.  
в «Варзи-Ятчи» лечились грязями трое больных из Владивостока, двое –  
из Николаевска-на-Амуре, двое – из Ораниенбаума, один – из Андижана. 
Среди больных растет доля крестьян. К 1914 г. она достигла 70 % (381  
из 545 больных). В большинстве это были крестьяне Елабужского уезда 
(156 человек). Почти столько же (165) составляли крестьяне других уездов 
Вятской губернии, 28 человек – крестьяне соседних Пермской и 14 – Ка-
занской губерний, 18 крестьян прибыло из других более отдаленных ре-
гионов. Таким образом, «Варзи-Ятчи» являлись курортом, доступным для 
простых слоев населения. Это, конечно же, было достоинством курорта. 

Одним из факторов, способствующих популярности курорта, стало 
включение его в отечественные путеводители как специализированные 
(непосредственно по курортам), так и региональные (по Уралу). Кроме 
того, следует отметить немаловажную роль в популяризации «Варзи-
Ятчи» местной региональной дореволюционной периодической печатью, 
которая регулярно размещала статьи, сообщения рекламного характера  
о лечебных свойствах минеральных вод, общем терапевтическом дейст-
вии внутреннего и наружного употребления минеральных вод, предос-
тавляли информацию о показаниях к лечению и о результатах лечения, 
печатали информацию об итогах лечебного сезона и т. д.  

                                                 
1 Обзор Вятской губернии за 1908 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1909. С. 80. 
2 Обзор Вятской губернии за 1909 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1910. С. 76. 
3 Обзор Вятской губернии за 1910 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1911. С. 102. 
4 Обзор Вятской губернии за 1911 г. Приложение к всеподданнейшему отчету. Вятского губер-
натора. Вятка, 1912. С. 98. 
5 Обзор Вятской губернии за 1912 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1913. С. 83. 
6 Обзор Вятской губернии за 1914 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1915. С. 130. 
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Немаловажную роль в развитии внутреннего и въездного лечебно-
оздоровительного туризма играет интенсивность посещения курорта, ко-
торую можно подразделить на постоянную, т. е. круглогодичную и сезон-
ную. Анализ имеющихся в нашем распоряжении исторических докумен-
тов, показывает, что «Варзи-Ятчи» имел сезонное функционирование. От-
метим, что курорт функционировал ежегодно с конца мая до середины-
конца августа со средней продолжительностью сезона в 83 дня. В табл. 1 при-
ведены статистические данные, касающиеся функционирования курорта. 

Таблица 1 
Год Продолжительность сезона Количество дней 
1889 с 6 июня по 15 августа 71 день 
1890 с 22 мая по 20 августа 91 день 
1891 с 1 июня по 15 августа 76 дней 
1892 с 20 мая по 20 августа 88 дней 
1893 с 20 мая по 23 августа 96 дней 
1894 с 23 мая по 12 августа 81 день 
1895 с 30 мая по 18 августа 82 дня 

 
Метеорологических наблюдений, к сожалению, при Варзи-Ятчинской 

грязелечебнице не велось. На успех сезона, т. е. большее или меньшее чис-
ло съехавшихся больных, большее или меньшее пребывание их в грязеле-
чебнице, а также, значит, более или менее удовлетворительные результаты 
лечения зависело от состояния погоды. Так, в сезон 1894 г., по словам вра-
ча К. Л. Зейдель: «все лето была дурная погода: постоянные, можно ска-
зать ежедневные дожди, сырость, ветра, вечерние туманы и холода застав-
ляли больных часто пропускать ванны, скучать в номерах и торопиться с 
отъездом; от этого же многие приняли только 8–10 ванн и, не дождавшись 
результата лечения, бежали от скуки и слякоти; да и в такую погоду те хро-
нические болезни, которые приходиться обыкновенно лечить серными 
ваннами, особенно ревматизмы, плохо поддаются лечению. Хороших, 
жарких, ясных летних дней в сезон 1894 г. можно было насчитать только 
15, из которых 10 падают на первые числа августа, когда все уже почти 
разъехались. Средняя температура лета в 1894 г. была +14 градусов и часто 
была только + 8–10 градусов. Положим, лето 1894 г. было особенно хо-
лодное и дождливое; но надо сказать, что вообще в Вятской губернии хо-
рошее, теплое лето (июнь, июль) редкость. Поэтому климатические усло-
вия для лечения в Варзиятчах следует признать не благоприятными»1. 

                                                 
1 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 576. 
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Если говорить о поступлении больных в грязелечебницу по от-
дельным месяцам сезона, то следует отметить, что большинство боль-
ных поступало в июне и в самом конце мая, в июль же поступало их 
менее четверти общего числа.  

По имеющимся в нашем распоряжении документам просматрива-
ются и другие важные составляющие курортной деятельности – стои-
мость лечения, проживания и питания.  

Следует отметить, что с момента официального открытия «Варзи-
Ятчи» предоставляли как платное, так и бесплатное лечение. За пер-
вые семь лет своего существования на курорте прошли лечение  
386 человек, из них платных 183 и бесплатных 203. Их распределение 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. всего 

платно 12 23 21 24 34 19 50 183 
беспла-
тно 12 22 24 26 35 38 46 203 

Итого 24 45 45 50 69 57 96 386 
 
Из вышеприведенной таблицы можно видеть, что число больных  

с каждым годом увеличивалось, а соотношение числа платных боль-
ных к бесплатным каждый год оставалось примерно одинаковым. 

Интерес также представляют статистические данные с 1889 по 1895 гг. 
о соотношении платных и бесплатных больных по сословиям (см. табл. 3). 

Таблица 3 
 платных бесплатных итого 

крестьяне 30 138 168 
мещане 38 17 55 
купцы 32 - 32 

чиновники 29 4 33 
духовные 14 - 14 

фельдшера, акушерки,  
сестры милосердия 3 6 9 

учителя 6 1 7 
врачи и провизоры 1 3 4 

военные 2 - 2 
 155 169 324 

 
Заметим, что бесплатно пользовались лечением в Варзи-Ятчинской 

грязелечебнице только крестьяне Елабужского уезда. Они как налого-
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плательщики Елабужского земства, в ведении которого находился ку-
рорт, обладали привилегией бесплатного лечения. Важно отметить, 
что значительную часть среди них составляли рабочие Бондюжского и 
Кокшанского химических заводов, принадлежавших П. К. Ушкову, 
основателю курорта. На основании вышеперечисленных фактов мож-
но говорить, о зарождении социального туризма в Удмуртии. 

Лечение в Варзи-Ятчинской грязелечебнице для больных платных 
обходилось недешево. Так, в 1898 г. за каждую ванну из серной воды 
бралось 40 коп., за общую ванну грязевую – 50 коп., полуванна или 
детская стоила 30 коп., ванна из морской соли – 65 коп.; с крестьян  
(не Елабужского уезда) за общую ванну бралось дешевле – 30 коп.1  
Но далеко не у всех платных больных хватало средств на полный курс 
лечения, который состоял минимум из 30 ванн (в среднем рекомендо-
валось 40–60 ванн). При цене ванны 40 коп. только лечение вылива-
лось в сумму 12 руб. Также необходимо было дополнительно платить 
за проживание и питание. 

Что касается средств размещения для приезжающих лечиться  
в «Варзи-Ятчи» то, для размещения платной публики имелось шесть 
номеров (на 28 человек) в особом здании, очень просто обставленных. 
Номера для привилегированных больных сдавались по 50 коп. в су-
тки2. Бесплатные же больные (крестьяне Елабужского уезда) разме-
щались в общей земской больнице. Для платных больных данный тип 
размещения обходился в 30 коп. за сутки. Остальным приходилось 
самостоятельно заботиться о своем размещении и питании, останав-
ливаясь на частных квартирах в селе Варзи-Ятчи, зачастую «очень 
грязных и неудобных»3.  

Когда пропускная способность «Варзи-Ятчи» составляла несколь-
ко десятков больных, курорт не испытывал острой нехватки помеще-
ний для приезжих. Но со временем, когда обороты посещаемости на-
чали расти и в конце XIX в. количество приезжих на курорт достигало 
200 человек, а вначале XX в. и 500 человек, существующих средств 
размещения, катастрофически не хватало. В связи с этим приведем 
информацию, которая обсуждалась на Вятском губернском земском 
собрании в 1910 г.: «Широко распространяются благоприятные отзы-
вы о грязелечебнице в Варзиятчах и больных суда ежегодно стекается 
                                                 
1 Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1898 г. Вятка, 1897. С.154 
2 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Под 
ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Том 5. Урал и Приуралье. С-Петербург, 1914. С. 529. Стол 
из трех блюд – 15–18 руб., из двух – 12 руб., а из одного 6 руб. в месяц. 
3 Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1898 г. Вятка, 1897. 188 с. 
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все больше и больше, но, к сожалению, немногим удается устроиться 
около ванн, и некоторым, приехавшим из далека, приходится возвра-
щаться назад. Тех десяти номеров, которые имеются при ваннах, дос-
таточно только для 20 человек, между тем в настоящее время пользу-
ются ваннами свыше 150 человек, так что больным, за исключением 
немногих, лежащих в самой больнице и живущих в бесплатном об-
щежитии, приходиться размещаться в селениях, стоящих от ванн  
не менее 2-х верст. И что приходится испытывать этим больным – 
представить трудно. Не все больные могут проходить это расстояние 
пешком, а нанимать лошадей большинство не в состоянии. В сырую и 
холодную погоду тем и другим путешествие это, безусловно, вредно. 

Для устранения этих неудобств расширения дела является необхо-
димым устройство дешевых номеров и общежитий, в особенности для 
не состоятельного класса – по крайней мере, человек на сто»1. 

Кроме отсутствия удобных помещений для больных, к недостат-
кам курорта следует отнести и отсутствие каких-либо культурно-
досуговых мероприятий. Так, согласно данным «Журналов Вятского 
губернского земского собрания», приезжавшие на курорт «Варзи-
Ятчи» не имели «никаких развлечений, даже сада или леса, где бы они 
могли гулять; окружающая природа имеет крайне монотонный вид, 
местность пустынная болотистая, больные скучают от крайнего одно-
образия жизни. Все это вызывает не удовольствие и жалобы со сторо-
ны больных»2. 

Все вышеперечисленные недостатки требовали определенных фи-
нансово-кредитных и производственно-трудовых ресурсов, которыми 
Елабужское уездное земство на тот период не обладало. Важно отме-
тить, что на курорте «Варзи-Ятчи» преобладавшим было лечение,  
а не отдых и развлечения. «Варзи-Ятчи» просто стало местом для ле-
чения природными лечебными ресурсами. Тем не менее, известность 
и популярность курорта, а следовательно и его востребованность об-
ществом, напрямую зависело исключительно от той пользы, которую 
получали приехавшие больные в своих хронических заболеваниях.  

Так, например, с 1889 по 1895 гг. из 324 больных 200 человек (61,7 %) 
лечилось исключительно только грязями и серной водой, остальные 
же 124 человека (38,3 %) пользовались, кроме того, медикаментами, 

                                                 
1 Журналы Вятского губернского земского собрания чрезвычайной сессии 28 мая – 2 июня  
1910 года с приложениями. Вятка, 1910 г. 420 с. 
2 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения  
к ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. 731 с. 
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электричеством, массажем и пр. Исходы болезней были следующие: 
«вполне выздоровело» 115 человек (35,5 %), получили «значительное 
улучшение» 108 человек (33,3 %), «незначительное улучшение» –  
42 человека (13 %) и у 59 человек (18,2 %) «болезнь осталась без улуч-
шения», т. е. 2/3 всех случаев заболевания поддались лечению, треть 
же осталась почти без перемены. Это было первое медицинское на-
блюдение над эффективностью грязелечения, опубликованное в офи-
циальных источниках. 

Преобладающими болезнями, от которых лечились посетители Вар-
зи-Ятчинских грязей, являлись хронический суставный ревматизм, хро-
нический мышечный ревматизм и золотуха1. Лечебница приобретала 
доверие населения. Так, в 1903 г. 28 человек приехало во второй раз, 
двое больных приехали в третий раз, а один больной – в пятый раз2.  

До Октябрьской революции лечение на Варзи-Ятчинском курорте 
проводилось почти исключительно грязевыми разводными ваннами: 
5–6 ведер грязи разводили в 15–20 ведрах воды (первоначально – сер-
ного «Павильонного источника», а затем после его исчезновения воды 
из самого болота). Температура ванны была от 36 до 41 градуса, про-
должительность приёма – 15–30 минут. Курс лечения был рассчитан 
на 17–19 ванн. После курса грязевых ванн существовала практика на-
значения 7–10 соляных ванн (из чистой или серной воды с примесью 
морской соли). Температура, продолжительность и крепость ванн 
(слабая, средняя, крепкая) назначались врачом с учетом заболевания, 
его течения и общим состоянием организма больного. Часто вначале 
больной получал серную или серно-хвойную ванну при температуре 
37 градусов, а затем назначались грязевые разводные ванны на 2–3 дня, 
в зависимости от состояния больного на четвертый день лечащемуся 
давали отдых с приемом в этот день индифферентной ванны. При 
хронических заболеваниях суставов как подсобное лечение применя-
лись массаж и медикаментозное лечение, кроме того, больные прини-
мали внутрь по одному стакану серной воды «Павильонного источни-
ка». Наряду с общими грязевыми ваннами практиковались и местные 
ванны отдельных частей тела (рук, ног, таза)3. 

                                                 
1 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения к 
ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. С. 581; Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Том 5. 
Урал и Приуралье. С-Петербург, 1914. С. 529. 
2 Календарь Вятской губернии за 1903 г. 208 с. 
3 Журналы Вятского губернского земского собрания XXIX-й очередной сессии и приложения к 
ним (с 17 по 21 декабря 1895 г.) Вятка, 1896 г. 731 с. 
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До революции показания к водо- и грязелечению не были доста-
точно разработаны. Грязевые процедуры делались зачастую самых 
высоких температур, и, случалось, больных извлекали из ванн в бес-
сознательном состоянии. 

В результате забивки свай глубокого шпунта в 1904 г. по указа-
нию геолога профессора А. И. Кротова, который таким образом хотел 
предотвратить начавшееся высыхание болота, в «Варзи-Ятчи» исчез 
серный «Павильонный источник», известный по своим лечебным 
свойствам местному населению задолго до создания курорта и выхо-
дивший у юго-западного края болота, вблизи от русла реки Большая 
Варзи. Грязевое болото общей площадью около 2,8 га было разделено 
шпунтовым рядом на две части: северо-западную, где производилась 
добыча лечебной грязи, и юго-западную, в которой постепенно стано-
вилось всё больше отвалов отработанной грязи, а остальная часть бы-
ла покрыта зарослями ольхи, ивы, кустарников. Северо-западная часть 
болота в значительной степени была испещрена ямами, заполненными 
водой, – следами выемки грязи. Грязь добывалась с деревянных по-
мостов железным черпаком и в деревянных тачках доставлялись  
к ванному павильону. С 1889 по 1901 г. отработанная грязь по дере-
вянным желобам отводилась в реку Большая Варзи, а с 1901 г. –  
в юго-западную часть болота, а вода по-прежнему сбрасывалась в реку. 

В связи с финансовыми проблемами на развитие курортной ин-
фраструктуры, улучшение бытовых условий средств не выделялось. 
Для увеличения повторных прибытий необходимо было создать бла-
гоприятные условия для пребывания на курорте. Курорт «Варзи-Ятчи» 
должен был стать не только лечебным местом, но и иметь полноцен-
ную транспортную и коммунальную инфраструктуру, развитую сферу 
отдыха и развлечений. Недостаток средств у Елабужского земства от-
рицательно сказывался на развитии курорта вплоть до революции 
1917 г. Курортное учреждение не было прибыльным, требовало по-
стоянных вложений и не привело к инвестиционной привлекательно-
сти курортной инфраструктуры со стороны частного капитала.  

Елабужское земство, понимая лечебную значимость грязей Варзи-
Ятчи, тем не менее, старалось делать всё возможное для развития ку-
рорта. Земская больница Варзи-Ятчи получала приоритетное финан-
сирование из шести больниц Елабужского уездного земства. В по-
следние годы перед Первой мировой войной строятся еще корпуса для 
размещения больных на курорте, в том числе «крестьянский» («ниж-
ний») барачного типа. Второй и третий корпуса в народе назывались 
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«господскими номерами». В 1914 г. из общей суммы 18 884 руб., пред-
назначенных для всех шести земских больниц, на содержание больни-
цы Варзи-Ятчи было выделено 7 724 руб. и на Варзи-Ятчинскую грязе-
лечебницу 4 206 руб., причем основная часть суммы пошла на обуст-
ройство курорта. На 1915 г. планировалось выделить на дальнейшее 
обустройство Варзи-Ятчинской грязелечебницы еще 4 311 руб.  

Отметим, что отсутствие быстрого роста числа приезжих из дру-
гих регионов страны было обусловлено отдаленностью и неудобством 
путей сообщения с курортом. Рассматривался проект строительства 
железнодорожной ветки Яранск–Уржум–Малмыж–Елабуга, которое, 
конечно же, стимулировало бы развитие курорта. Но воплощению 
этих планов помешала начавшаяся Первая мировая война, а затем ре-
волюция 1917 г. и события Гражданской войны. 

Завершая тему зарождения и развития курорта «Варзи-Ятчи», от-
метим, что с началом Первой мировой войны положение курорта ста-
ло ухудшаться. Меньше стало выделяться средств, прекратилось 
строительство, не проводился ремонт больницы. После Февральской 
революции 1917 г. М. С. Зосимович уехал в Казань. Курорт остался 
без врача. По этой причине Елабужское земство первоначально даже 
объявило, что грязелечебница в сезон 1917 г. функционировать не бу-
дет. Кроме отсутствия врача, назывались также материальные слож-
ности (нет средств на содержание буфета на курорте; дороговизна 
проезда, которая достигала только от пристаней Икское Устье и Пья-
ный Бор 40 руб.; плохое состояние дороги). Земство сетовало, что  
в настоящих условиях бороться с указанными явлениями оно просто 
не в состоянии. Тем не менее, позже оно все-таки объявило об откры-
тии курортного сезона 1917 г. в «Варзи-Ятчи» с 19 мая. 

Согласно сохранившемся историческим документам, отметим, что 
кроме бальнеологического и грязевого курорта «Варзи-Ятчи» в XIX в.  
в Елабужском уезде Вятской губернии находился климатический курорт – 
Танаевская кумысолечебница, которую также можно отнести к типу 
санаторно-курортного учреждения зарождающегося и развивающегося 
лечебно-оздоровительного туризма дореволюционной Удмуртии. 

Отметим, что кумысолечение – исключительно российское изобре-
тение в мировой курортологии. Использовать его как лечебное средство 
впервые стали уфимские врачи на рубеже XVIII–ХIХ вв. В 1914 г. было 
официально зарегистрировано 165 «кумысов» (так называли места 
лечения кумысом), из которых одним из первых был устроен Н. Пост-
никовым в шести верстах от Самары. 
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Обратимся к возникновению Танаевской кумысолечебницы. Тана-
евское кумысолечебное заведение (рассчитанное на 200 человек) на-
ходилось в шести верстах от уездного города Елабуги, Вятской губер-
нии, в трех верстах от пароходной пристани на реке Каме; было рас-
положено на южном склоне высокого берега реки Камы, в сосновом 
бору, в сухой и защищенной от ветра местности, против Святого 
Ключа, дачи гос. Стахеевых, бывшей летней резиденции оренбургско-
го генерал-губернатора Крыжановского. Танаевский табун насчиты-
вал тогда до 100 кобылиц. «Два месяца кумыса равносильно двум го-
дам климатолечения», – заявляли поклонники целебного пенного на-
питка. 

Что касается размещения и питания, то больные помещались или  
в отдельных дачах-особняках, или в отдельных номерах в корпусах. 
При заведении имелись номера от 15 до 125 руб. за сезон и дачи-
особняки от 125 до 175 руб.1 Дача-особняк в три комнаты, кухня (тер-
раса, особый дворик) за сезон обходилась в 175 руб., за 6 недель –  
140 руб., за месяц – 105 руб.; дачу особняк в три комнаты с террасой 
за сезон можно было снять за 125 руб., на шесть недель – за 100 руб. и 
на один месяц – за 75 руб. Кроме того номера сдавались и посуточно 
от 40 коп. до 3 руб.2 Обед из двух блюд стоил 10 руб., а из четырех – 
20 руб. в месяц3.  

Кумыс готовился под наблюдением владельца заведения доктора 
Михаила Васильевича Кроткова. Бутылка кумыса стоила 20 коп4. Сту-
дентам, учителям и учительницам народных школ кумыс отпускался 
по 15 коп. бутылка. За отдельную плату можно было воспользоваться 
баней, прачечной, ванной, купальнями на реке Каме, лодками, верхо-
выми лошадьми, экипажами, личной прислугой. В заведении также 
имелись рояль, газеты и журналы, кегельбан, бильярд. 

Сезон открывался с 15 мая по 15 августа5. Проезд в омнибусе  
до Елабуги стоил 20 к., от заведения до пристани на лодке – 40 к., оди-
ночный экипаж до Елабуги или обратно (конец) – 60 коп., парный –  
1 руб., рессорный парный – 2 руб. По письменным и телеграфным за-
казам, для встречи едущих в заведение высылались, по желанию, эки-

                                                 
1 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Под 
ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. Том 5. Урал и Приуралье. С-Петербург, 1914. С. 543.  
2 Там же. С. 543. 
3 В. А. Весновский. Путеводитель по курортам Урала. С. 114. 
4 Кама и Вятка. Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Составил Д. Зеле-
нин. Юрьев, 1904. С. 48.  
5 В. А. Весновский. Путеводитель по курортам Урала. С. 116.  
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пажи, лодки. Лица, не сделавшие заказа, могли ехать с городскими 
извозчиками или с частными лодочниками, которые на пристани на-
ходились постоянно. 

Танаевское кумысолечебное заведение существовало с 1888 г. и 
ежегодный приток больных увеличивался, чему способствовала деше-
визна жизни на курорте, красивое местоположение на многоводной 
реке Каме. 

Согласно сохранившемся историческим документам, отметим, что 
кроме курорта Варзи-Ятчи и Танаевской кумысолечебницей в иссле-
дуемый период XIX в. Елабужский уезд Вятской губернии прославил-
ся Ижевским (Спиридоновским) источником натуральной минераль-
ной воды под названием Соленый ключ, расположенный на правом 
берегу р. Иж в одном километре выше ее впадения в р. Каму. Точ-
ное время открытия источника неизвестно. С давних пор он проса-
чивался на поверхность, образуя небольшое озеро. Местные кре-
стьяне не могли не заметить, что его вода привлекала к себе скот, 
свободно пасшийся на окрестных прикамских лугах. Увидев благо-
творное влияние на животных Соленого ключа, как называли местные 
жители Ижевский источник, они стали применять его воду при раз-
личных болезнях: особенно при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта («от живота»), при ревматизме («от ломоты»), от болезней пе-
чени («от желтухи»). Со временем известность целебных свойств Со-
леного ключа росла. За его водой начали специально приезжать жите-
ли из ближних и отдаленных селений местного края и «бочонками 
увозить с собой эту воду как очень полезную для лечения»1. 

Вскоре, добрая молва о Соленом ключе дошла до местных врачей. 
По утверждению старшего врача по Вятской губернии А. Г. Крылова 
(в его письме от 08.09.1908 г.), он узнал от своего брата елабужско-
го врача Н. Г. Крылова, еще в 1876 г., что тот уже в течение восем-
надцати лет (т. е. примерно с 1858 г.) использует воду ключа как 
терапевтическое средство: «Первые сведения об Ижевском источ-
нике я получил в 1876 г. в один из приездов в Елабугу из Набереж-
ных Челнов, где я служил земским врачом, от бывшего в то время 
елабужского городового врача Н. Г. Крылова, который в течение 
18-летней в городе Елабуге практики нередко пользовался этим ис-
точником с хорошим успехом при болезнях печени и желудочно-

                                                 
1 Ижевский источник. Известково-гипсовая и соляно-магнезиальная радиоактивная натуральная 
минеральная вода, заменяющая дорогие заграничные воды: Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др. Петроград, 1915. С. 29. 
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кишечного тракта. Воспользовавшись этим указанием, я с таким же 
успехом при означенных болезнях стал назначать воду Ижевского 
источника и рекомендовал другим врачам»1. Таким образом, на ос-
новании данных сведений и других свидетельств можно заключить, 
что уже во второй половине XIX в. Ижевская минеральная вода 
применялась местными врачами при лечении ряда заболеваний, 
прежде всего желудочно-кишечного тракта. С самого же начала XX в. 
(приблизительно с 1903 г.) вода Ижевского источника использо-
вались в комплексе лечебных мероприятий Варзи-Ятчинского ку-
рорта. 

Дальнейшая история Ижевских минеральных вод до 1917 г. связа-
на с именем малмыжского мещанина Дмитрия Федоровича Спиридо-
нова. Благодаря ему, источник получил всероссийскую известность, 
стал активно использоваться врачами. Именно 1903 г. называется го-
дом «официального открытия» Ижевского источника, который получил 
наименование Спиридоновского. Летом 1903 г., землемер Д. Ф. Спири-
донов был в служебной командировке в районе Ижевского Устья и, 
уже имея некоторые сведения об источнике, обратил на него внима-
ние. В то время по описанию Спиридонова, источник представлял  
из себя простую лужу, ничем не огражденную, вода постоянно загряз-
нялась приходившей на водопой скотиной. В 1903 г. землемер  
Д. Ф. Спиридонов, испытав на себе его целебные свойства при лече-
нии почек и желудка, арендовал источник, прекратил водопой скота, 
соорудил каптаж и начал рассылать воду врачам для проведения кли-
нических испытаний. 

Спиридонов понимал, что для того чтобы Ижевская вода стала из-
вестна в России как лечебная, необходима ее популяризация, создание 
о ней благоприятного мнения, прежде всего в среде медицинской об-
щественности. Спиридонов самым активным образом принялся за это. 
Насколько первые встречи в университетах и клиниках и у медицин-
ских знаменитостей были сухи и официально вежливы, настолько 
вторые и последующие были восторженны и сердечно благожелатель-
ны, т. к. испытания воды дали всюду результаты, далеко превзошед-
шие самые смелые ожидания. 

Главные составные части воды Ижевского источника по анализам 
лаборанта С.-Петроградской центральной химической лаборатории 

                                                 
1 Ижевский источник. Известково-гипсовая и соляно-магнезиальная радиоактивная натуральная 
минеральная вода, заменяющая дорогие заграничные воды: Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др. Петроград, 1915. С.13. 
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министерства финансов г. Садикова, приват-доцента Казанского уни-
верситета Ищерекова и Щербакова, лаборанта того же университета 
Бенинга и др. были следующие. В одном литре воды содержалось: 
хлористого натра – 1,5126; хлористого калия – 0,3286; сернокислого 
кальция – 1,8931; сернокислого магния – 1,0520; двууглекислого 
кальция – 0,0558; углекислого железа – 0,00611. 

Также вода была сдана для производства анализа в Центральную 
химическую лабораторию Министерства финансов вследствие отно-
шения Общества охранения народного здравия от 5 октября 1908 г.  
за № 1385 и по поручению врачебного отделения вятского губернско-
го правления. Вода ижевского источника была признана «представи-
телем совершенно нового оригинального типа минеральных вод 
вследствие довольно редкого сочетания в ней в равных долях солей 
гипса и сернокислой магнезии, сочетания, которое способно прояв-
лять особенно благоприятное лечебное действие. По своей минерали-
зации вода ижевского источника относится к пути вод средней мине-
рализации, что позволяет ее применение не только в качестве лечеб-
ной, но и в качестве столовой воды»2. 

Вода все экзамены сдала блестяще. Первейшие столпы отечест-
венной медицины (так например, заслуженный профессор император-
ской военно-медицинской академии, лейб-медик академии В. Н. Си-
ротинин, профессор той же академии лейб-хирург С. П. Федоров, из-
вестный не только в России, но и за ее пределами, специалист баль-
неолог-химик профессор С. И. Залесский, доктор Д. М. Цвет и др.), 
признавая колоссальную важность для народного здравия популяри-
зации вновь открытой отечественной воды, превосходящей во многих 
отношениях аналогичные заграничные воды, дали о ней свои отзывы. 
Мало того, многие выразили готовность содействовать Д. Ф. Спири-
донову в образовании акционерного общества и своим влиянием и 
личным участием в качестве учредителей. На призыв Д. Ф. Спиридо-
нова отозвался заслуженный ординарный профессор Казанского уни-
верситета П. И. Кротов, произведший геологическое обследование 
источника. 

В своих отзывах корифеи отечественной медицины, клиницисты-
терапевты Казанского и Московского университетов, Военно-
                                                 
1 Обзор Вятской губернии за 1914 г. Приложение к всеподданнейшему отчету Вятского губерна-
тора. Вятка, 1915. С. 141. 
2 Ижевский источник. Известково-гипсовая и соляно-магнезиальная радиоактивная натуральная 
минеральная вода, заменяющая дорогие заграничные воды: Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др. Петроград, 1915. С. 18. 
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Медицинской Академии, Клинического института Великой Княжны 
Елены Павловны, Петроградского урологического института, Аку-
шерской академической клиники, частные врачи-практики – все еди-
ногласно ставили воду ижевского источника на ряду с всемирно про-
славленными земельными водами Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др., но с тем перед 
ними преимуществом, что признавали ее пригодной для употребления 
не только в качестве лечебного средства при болезнях, но и в качестве 
великолепного гигиенического напитка, предупреждающего заболе-
вания. 

Вследствие этого Д. Ф. Спиридонов развернул настоящую компа-
нию по популяризации Ижевской минеральной воды, которая получи-
ла название «Спиридоновской». В газетах публиковались объявления 
об Ижевской воде с отзывами врачей. На рекламу в первые три года 
было затрачено 250 рублей. В российских газетах, особенно выхо-
дивших в местном крае, в 1914–1916 гг. активно печаталась реклама 
воды «Ижевский источник». Как правило, объявления состояли из 
изображения бутылки, перечисления названий заграничных вод, кото-
рые ижевская минеральная вода при более дешевой цене может заме-
нить (Вильдунген, Ракочи, Контрексевилль, Виши и др.), а также от-
зывов профессоров-медиков о её пользе при лечении определенных 
заболеваний. 

Русское Общество охранения народного здравия поместило в сво-
ем журнале1 статьи-отзывы: доктора К. С. Моркутина и магистранта 
химии В. С. Садикова. Обе статьи были безусловно благоприятны 
для нового минерального источника. Благодаря помощи и сочувст-
вию частных лиц, трудами инженеров С. И. Чернышева, Важинско-
го, И. И. Мелехова и А. Ф. Спиридонова был сооружен каптаж источ-
ника. Официальный осмотр каптажа состоялся 4 сентября 1910 года. 
Каптаж признан вполне удовлетворительным, источник – представ-
ляющим особенную ценность по химическому составу и его терапев-
тическим свойствам и подлежащим признанию за ним общественного 
значения. 

Кроме того, вода экспонировалась на целом ряде выставок (Пол-
тавской 1909 г., Петербургской 1910 г., в Народном доме и др.).  
На Международной Казанской выставке 1909 г. по решению жюри, 
куда входили и профессора Казанского университета, Ижевская мине-

                                                 
1 № 7. 1909 г. С. 61 и №  6–7. 1910 г. С. 49. 
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ральная вода получила большую серебряную медаль. На Петербург-
ской гигиенической выставке в 1913 г. Спиридоновская минеральная 
вода была награждена большой серебряной медалью за оригинальный 
состав1. 

«Скромный открыватель Ижевского источника последние 5–6 лет 
обивал пороги влиятельных лиц и канцелярий, ища поддержки. Этот 
русский источник вошел в жизнь только потому, что выдающиеся 
представители отечественной науки признали после добросовестных 
испытаний в лабораториях и клиниках, что его вода по своим физиче-
ским и химическим свойствам является безусловно лечебной»2. Бла-
годаря этому, с 1908 г. Ижевская минеральная вода стала поступать  
в продажу. В 1908 г. ее было продано на 129 руб., в 1909 г. – на 1 322 руб., 
в 1910 г. – уже на 6 847 руб. (при цене бутылки – 15 коп.) Следует от-
метить, что до революции в России существовало всего четыре завода 
по розливу натуральных минеральных вод – помимо Ижевского, Бор-
жомский, Ессентукинский и Железноводский. 

В 1911 г. медицинским советом Министерства внутренних дел 
разрешена мещанину Д. Ф. Спиридонову эксплуатация воды Ижев-
ского источника, в качестве натуральной минеральной воды. «В апре-
ле 1911 г. МС признал возможным разрешить малмыжскому мещани-
ну Спиридонову эксплуатацию воды источника, арендованного им 
у крестьян селения Ижевское Устье Вятской губернии, для продажи ее 
под названием «Спиридоновской». Ввиду того, что воды рек Ижа 
и Камы, заливающие источник при весеннем разливе, могут прони-
кать в капотажный колодезь и загрязнять его органическими вещест-
вами, МС поставил условием, чтобы налив воды в бутылки не произ-
водился в апреле, мае и июне».  

Но все-таки не разлив и продажа воды, а создание крупного обще-
российского курорта являлось основным замыслом Д. Ф. Спиридоно-
ва. Как гласил устав, «АО Спиридоновских минеральных вод» (его 
учредителями стали тайный советник В. И. Ковалевский, профессора 
Военно-медицинской академии В. Н. Сиротин, С. П. Федоров, баль-
неолог, проф. С.И. Залесский, лаборант Военно-медицинской академии 
Д. М. Цвет, инженер А. Ф. Спиридонов и владелец Ижевского источ-
ника Д. Ф. Спиридонов) было создано с целью «расширения эксплуа-

                                                 
1 Ижевский источник. Известково-гипсовая и соляно-магнезиальная радиоактивная натуральная 
минеральная вода, заменяющая дорогие заграничные воды: Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др. Петроград, 1915. С. 31. 
2 Новое Время, 10.04.1915. 
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тации Минерального Ижевского Источника с правом устройства обще-
доступного курорта и других, соответствующих целям Общества, уч-
реждений, как-то: санаторий, лабораторий, лечебных заведений, гости-
ниц, аптек и аптекарских магазинов...»1. Создание курорта у Ижевского 
минерального источника являлось тем более актуальным, что курорт-
ное дело в России было недостаточно развито. 

Д. Ф. Спиридонов совместно с другими лицами обратился в Ми-
нистерство торговли и промышленности с ходатайством об учрежде-
нии «АО Спиридоновских минеральных вод» с целью дальнейшего 
устройства и эксплуатации арендованного им Ижевского минерально-
го источника («Спиридоновского»), с прилегающим к нему и принад-
лежащим названному лицу участком земли в 60 десятин. Просители 
желали предоставления им права устроить общественный курорт, са-
натории, лаборатории, лечебные заведения, аптеки, гостиницы и др., 
торговые и промышленные заведения, открывать оптовые и рознич-
ные склады и производить торговлю названной минеральной водой. 

Как показали результаты исследования, только в 1914 г. образова-
лось, наконец, акционерное общество для эксплуатации источника 
под названием «Акционерное общество Спиридоновских минераль-
ных Вод», позже переименованное в «Акционерное Общество «Ижев-
ский Источник», с первоначальным капиталом в 300 тыс. рублей, ко-
торое и открыло свои действия 30 марта того же года. Общество энер-
гично приступило к делу и за лето 1914 г. несмотря на кризис, вы-
званный во всех делах мобилизацией и войной, установило новое тех-
ническое оборудование источника и за навигацию успело вывезти  
на рынок один миллион бутылок воды. Так как спрос оказался значи-
тельным, то за навигацию 1915 г. было предназначено к вывозу  
не менее 4 миллионов бутылок и полубутылок. 

Следует отметить, что приезд больных к источнику был незначи-
тельным, потому что как таковой курорт не был устроен и для боль-
ных, кроме крестьянских изб в деревне Ижевке (в ½ версте от источ-
ника) никаких других помещений не было2.  

Акционерное общество, взяв в свои руки эксплуатацию Ижевского 
минерального источника, ставило своими задачами – экспорт воды 
                                                 
1 Ижевский источник. Известково-гипсовая и соляно-магнезиальная радиоактивная натуральная 
минеральная вода, заменяющая дорогие заграничные воды: Вильдунген, Контрексевилль, Вит-
тель, Баден, Фахинген, Ракочи, Виши, Мариенбад и др. Петроград, 1915. С. 30. 
2 Урал северный, средний, южный. Справочная книга. Сост. Ф. П. Доброхотов с участием  
В. А. Весновского, В. С. Зыбина. Петроград, библиотека «вечернего времени» изд. Б. А. Сувори-
на, 1917 г. С. 274. 
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для удовлетворения потребности в ней самых широких кругов населе-
ния; наилучшее техническое оборудование источника и постановку 
розлива вод на высоту современных требований; изучение свойств ис-
точника. Произведенный в Центральной химической лаборатории ми-
нистерства финансов, уже по поручению общества, 15 марта 1915 г. 
особенно тщательный и всесторонний, по новейшей методе, химиче-
ский анализ воды источника свидетельствовал о замечательном по-
стоянстве химического состава воды за шестилетний период его изу-
чения. 

Нельзя не отметить, что 1915 г. начался съездом курортологов, 
в тематике которого минеральные воды занимали центральное место: 
«Съезду по улучшению отечественных лечебных мест (7–11 января) 
надлежит взять на себя нелегкий труд – отделить пшеницу от плевел и 
своим авторитетным словом указать соотечественникам те лечебные 
места и источники, которые действительно заслуживают этого назва-
ния. Ведь за последнее время мы стали встречаться в газетах с рек-
ламными объявлениями об источниках, мало до сих пор кому ведо-
мых, но, судя по рекламам, обладающих чудодейственными свойст-
вами против целого ряда болезней»1. 

В 1923 г. Ижевский источник с прилегающей местностью был 
вновь передан в состав Татарской Республики. Именно в том году на-
чала осуществляться давняя мечта Дмитрия Федоровича Спиридонова 
и его сподвижников об основании здесь санатория. Новый курорт по-
лучил название «Ижевский источник». Начав принимать отдыхающих 
в 1924 г., курорт стал быстро расти. Уже в первые годы существова-
ния курорта определился его основной профиль (заболевания органов 
пищеварения) и статус (питьевой курорт). Постепенно «Ижевский ис-
точник» приобрел общероссийскую известность. 

Завершая тему зарождения и развития лечебно-оздоровительного 
туризма дореволюционной Удмуртии, отметим, что в изучаемый 
период в нашем крае был распространен и выездной лечебно-
оздоровительный туризм. Согласно сохранившимся до наших дней 
историческим источникам, популярностью пользовались бальнеоло-
гические курорты Кавказских Минеральных Вод (Железногорск, Пя-
тигорск, Ессентуки), климатические курорты на Черноморском побе-
режье Крыма и Кавказа (Сочи, Ялта и Евпатория) обладавшие разви-
той производственной и социальной инфраструктурой, а также инду-

                                                 
1 Русский Врач. 1915. № 1. 
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стрией развлечения и отдыха: спортивные площадки, экскурсионные и 
туристические маршруты, культурно-просветительные и зрелищные 
учреждения. Данные курорты были доступны только для состоятель-
ных слоев населения дореволюционной Удмуртии, привлекая купцов, 
мещан и чиновников уровнем комфортности и благоустройства ку-
рортных мест. Также популярностью среди жителей четырех удмурт-
ских уездов пользовались близлежащие кумысолечебные заведения, 
расположенные в Пермской, Казанской, Саратовской, Самарской и 
Оренбургской губерниях. Анализ источников позволяет определить 
отличительные черты лечебно-оздоровительного туризма в изучаемый 
период. Во-первых, пребывание на курорте, вне зависимости от забо-
левания, должно было быть длительным, не менее трех недель (только  
в этом случае можно говорить о достижении оздоровительного эф-
фекта). Во-вторых, лечение на курортах стоило недешево. В связи  
с этим значительную роль в развитии курортного дела имел и соци-
альный состав посетителей курортов. Лечебные услуги относились  
к категории наиболее дорогих, т. к. основаны на применении ценных 
природных лечебных ресурсов, эксплуатация которых требует слож-
ного бальнеологического хозяйства и медицинской техники. Вышепе-
речисленные курорты не были ориентированы на обслуживание ши-
роких слоев населения, предпочтение отдавалось обеспеченным лю-
дям. В основном выездной лечебно-оздоровительный туризм могли 
позволить себе единицы (купцы, мещане, чиновники), о массовом раз-
витии данного вида туризма в дореволюционной Удмуртии не может 
идти речи. Экономический фактор развития явно преобладал над со-
циальным, в следствии чего курортная медицина функционировала  
на коммерческой основе и не являлась частью системы российского 
здравоохранения (земской медицины). 

Тем не менее, архивные документы предоставляют нам конкретный 
фактический материал, свидетельствующий о существовании социаль-
ного лечебно-оздоровительного туризма дореволюционной Удмуртии. 
Так, например, служащие Ижевского оружейного и сталеделательного 
заводов регулярно отправлялись на лечение кумысом «за казенный 
счет» в Самарское кумысолечебное заведение и на Сергиевский мине-
ральный источник Самарской губернии1. 

Схема распределения и отправки на курорты была следующей. 
Прежде всего, в хозяйственное отделение Ижевского оружейного за-

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2218. Л. 17, 40, 259, 362, 365, 372, 376. 
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вода шли рапорты от старшего врача лазарета Ижевского оружейного 
завода, от управления Ижевским оружейным сталеделательным заво-
дом вместе со списками нижних воинских чинов, назначаемых на ле-
чение кумысом и минеральными водами. Затем начальник хозяйст-
венного отделения Ижевского оружейного завода посылал эти списки 
на утверждение в окружное военно-медицинское управление Казан-
ского военного округа. Там утверждали и высылали обратно утвер-
жденный список на нижних чинов, назначенных к отправлению  
на Сергиевские минеральные воды и кумыс, для дальнейшего распо-
ряжения. 

Были случаи, когда пользовались заграничными курортами. Так,  
в 1880 г. член приемной комиссии Ижевского оружейного завода ка-
питан Березин по совету врачей (приступы почечной колики) восполь-
зовался трех месячным отпуском для лечения Карлсбадскими загра-
ничными минеральными водами за собственный счет. Согласование и 
разрешение шло через Казанский военный округ, Окружное военно-
медицинское управление г. Казани1. 

Подводя итог, отметим, что зарождение и развитие лечебно-
оздоровительного туризма в дореволюционной Удмуртии было обу-
словлено наличием природной ресурсной базы, которую составляли 
минеральные воды, грязи и кумыс. Совокупность природно-лечебных 
факторов и искусственно созданной инфраструктуры предназначен-
ной для лечебно-оздоровительных мероприятий определили возмож-
ности и перспективы развития внутреннего и въездного лечебно-
оздоровительного туризма в Удмуртии, выразившиеся в создании и 
функционировании бальнеологического и грязевого курорта «Варзи-
Ятчи» (1885 г.), Танаевского кумысолечебного заведения (1888 г.),  
а также открытия Ижевского источника натуральной минеральной 
воды (1903 г.) и учреждения акционерного общества Спиридоновских 
минеральных вод (1914 г.). Успехи и темпы развития вышеперечис-
ленных заведений определялись личным отношением к делу непо-
средственно организаторов, а также чиновников и должностных лиц 
всех уровней. При этом имели большое значение образование, эруди-
ция, широта и масштабность мышления, организаторские способно-
сти, предприимчивость, инициативность, патриотизм. В создании пер-
вых санаторно-курортных учреждений дореволюционной Удмуртии 
принимал активное участие частный капитал. 

                                                 
1 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2218. Л. 280, 281. 
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Основным методом лечения являлось использование природных 
лечебных факторов. Результаты эффективности лечения предопре-
делили востребованность и популярность курорта «Варзи-Ятчи» и 
Танаевского кумысолечебного заведения не только в пределах Вят-
ской губернии, но и в соседних губерниях: Пермской, Уфимской, Ка-
занской, Оренбургской и др. Основными потребителями санаторно-
курортных услуг «Варзи-Ятчи» и Танаевского кумысолечебного заве-
дения являлись жители Вятской губернии, что позволяет говорить  
о зарождении и развитии внутреннего лечебно-оздоровительного ту-
ризма, в т. ч. социального (т. к. «Варзи-Ятчи» в т. ч. предоставляли 
бесплатное лечение для жителей Елабужского уезда). Также в иссле-
дуемый период зарождается и въездной лечебно-оздоровительный 
туризм (приезжают на лечение не только из соседних губерний, но и 
из дальних регионов страны), исчисляемый несколькими десятками 
приезжих. Активному развитию въездного лечебно-оздоровительного 
туризма мешали следующие факторы: не всегда благоприятные 
климатические условия, отсутствие удобного транспортного сооб-
щения, отдаленность от основных промышленных и аграрных цен-
тров страны, недостаточность инвестиций, неразвитость курортно-
туристской инфраструктуры и материально-технической базы. Функ-
ционирующие курортные заведения изначально были ориентирова-
ны только на лечение, а не на отдых, в связи с чем, не уделялось 
внимание развитию сопутствующей инфраструктуры отдыха и раз-
влечений. Для постановки курортного дела было характерно также 
отсутствие общегосударственной системы организации (в т. ч. и 
отсутствие целевого государственного финансирования санаторно-
курортных учреждений) и управления курортами, которые находи-
лись в ведении местных органов самоуправления – Елабужского 
уездного земства, у которого не хватало финансово-кредитных ре-
сурсов для развития транспортной и инженерной инфраструктуры, 
коммунального благоустройства и организации медицинского об-
служивания, развития лечебного дела и научно-исследовательской 
работы на курорте. Санаторно-курортное дело дореволюционной 
Удмуртии на этапе своего становления не стало стимулом развития 
различных отраслей экономики, производственной и социальной 
инфраструктуры: транспорта, связи, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли, предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания.  

 



 108

1.4. Роль справочных и периодических печатных изданий  
в развитии туристско-экскурсионной практики 

 
 В ходе исследования было выявлено, что важную роль в попу-

ляризации и распространении туризма и экскурсий в дореволюцион-
ной Удмуртии сыграли справочные и периодические печатные изда-
ния.  

Имеющийся в нашем распоряжении исторический материал, в оп-
ределенной мере позволяет рассмотреть, как шаг за шагом происходи-
ло зарождение и развитие позиционирования Удмуртии как турист-
ского региона посредством справочных и периодических печатных 
изданий, показывающей туристско-рекреационный потенциал респуб-
лики. Справочные и периодические печатные издания способствовали 
развитию и формированию туристско-экскурсионной практики доре-
волюционной Удмуртии, позитивно влияли на общественное мнение, 
укрепляли зарождающиеся традиции туризма и экскурсий. 

Важную роль в популяризации путешествий и экскурсий сыграло 
издание специальной справочной литературы, в том числе, популяр-
ных путеводителей. 

В целом, путеводители и справочники являлись ценным и порой 
незаменимыми источниками необходимых сведений из области исто-
рических и краеведческих знаний о дореволюционной Удмуртии. Они 
были полезны как в своей познавательной части, так и, особенно,  
в практической. Они, так или иначе, формировали образ туристиче-
ских мест для тех, кто намеревался сюда приехать или уже начинал 
свое движение по региону. 

Путеводителей по дореволюционной Удмуртии, если брать ее  
в нынешних границах, в принципе не могло быть, поскольку админи-
стративное деление было иным. Территория современной Удмуртии  
в историографической традиции определяемая Глазовским, Елабуж-
ским, Малмыжским и Сарапульскими уездами, оформившимися  
к концу XVIII в., входила в состав Вятской губернии. 

В связи с этим, следует отметить, что в рассматриваемый период 
существовали справочники, которые формально не являлись путево-
дителями, вошедший в них материал мог служить в совокупности не-
ким заменителем путеводителей. Последний вариант особенно важен 
в тех случаях, когда стандартных путеводителей по данному турист-
скому объекту не существовало. В этом отношении особенно показа-
тельна справочная литература о Вятской губернии.  
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Для любознательного туриста конца XVIII – начала XIX вв. были 
доступны географические справочники и словари, в которых можно 
было найти сведения не только о местоположении Вятской губернии, 
но и об его истории, населении, торговле. Так, в 1786–1789 гг. вышел 
«Географический словарь Российского государства, сочиненный в на-
стоящем оного виде», составленный Афанасием Щекатовым. Внима-
ние к нему было настолько велико, что в 1801–1809 гг. пришлось вы-
пускать 2-е издание. В первой части словаря помещены краткие све-
дения о Вятке-городе, Вятке-реке, Вятской губернии1.  

В книге профессора Петербургского университета Е. Ф. Зяблов-
ского «Землеописание Российской империи для всех состояний», из-
данной Академией наук в 1810 г., дано подробное описание Вятской 
губернии – ее территории, воды, почвы, климата, числа жителей, про-
мышленности, герба, деления на уезды, характеристики городов2.  

Информацию о Вятской губернии также можно было получить  
из опубликованных в последней трети XVIII – начале XIX в. «дневных 
записок» и «описаний» участников знаменитых академических экспе-
диций XVIII в.: И. Г. Георги, Г. Ф. Миллера, Н. П. Рычкова, П. С. Пал-
ласа, И. И. Лепехина, И. П. Фалька и др. В своих описаниях они уде-
ляли большое внимание природно-климатическим условиям Вятского 
края, хозяйственным занятиям жителей, их численности, расселению, 
социальным отношениям.  

Также своеобразным заменителем путеводителей по Вятской гу-
бернии можно считать «Памятные книжки Вятской губернии», яв-
ляющиеся официальным универсальным справочным изданием и от-
личающиеся богатством материалов об экономике, культуре, истории, 
населении края. В каждом ежегоднике обязательно публиковались 
содержательные статистические и справочные сведения, которые мог-
ли пригодиться для путешественников.  

«Памятные книжки Вятской губернии», говоря современной тер-
минологией, содержали в себе наиболее полную информацию о турист-
ских ресурсах Вятской губернии, в т. ч. дореволюционной Удмуртии, 
в исследуемый период. Весь комплекс туристских ресурсов, содер-
жавшихся в «Памятных книжках Вятской губернии» можно условно 
разделить на три группы: природные (климат, водные ресурсы, мине-
ральные источники и лечебные грязи, рельеф, растительный и живот-

                                                 
1 Щекатов А. Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного 
виде» Ч. 1. М.,1801. С. 1283–1300. (Вятка). 
2 Зябловский Е.Ф. Землеописание Российской империи. Ч. 1. СПб, 1810. С. 62–92. (Вятка). 
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ный мир, природные памятники и др.); культурно-исторические (музеи, 
археологические, исторические, архитектурные памятники, этнографи-
ческие особенности, фольклор и др.); социально-экономические (эко-
номико-географическое положение, транспортная доступность терри-
тории, уровень ее экономического развития, уровень развития транс-
портной сети). 

Следует особо отметить, что все вышеперечисленные элементы 
придают «Памятным книжкам Вятской губернии» исключительную 
ценность в информационном плане для популяризации туристско-
экскурсионной практики в пределах Вятской губернии. Издаваемые 
сравнительно небольшими тиражами и распространяемые преимуще-
ственно в пределах своей губернии, «Памятные книжки Вятской гу-
бернии» способствовали развитию внутреннего туризма, экскурсий и 
путешествий.  

Переходя к другому виду справочного издания – путеводителю, 
отметим, что история путеводителей в России, к сожалению, еще со-
вершенно не изучена. Это относится и к истории путеводителей  
по Вятскому краю. Нет и сколько-нибудь полной библиографии путево-
дителей. Судя по имеющимся в нашем распоряжении материалам, появ-
ление первых путеводителей по краю и их дальнейшее развитие, прежде 
всего, связано с возникновением туристического интереса к Уралу.  

Если говорить о «территориальном» охвате описываемых объек-
тов, то следует отметить, что в XIX – начале ХХ вв. преобладали бе-
декеры, посвященные отдельным городам. Выпущенный в Вятке  
в 1874 г. «Вятка и ее достопримечательности» был составлен графом 
Григорием Александровичем Милорадовичем (1839–1905). В нем при-
сутствовал краткий исторический обзор и современное состояние  
г. Вятки. Также в издании размещались иллюстрации Спасского собо-
ра, Троицкого кафедрального собора, Успенского Трифоновского мо-
настыря, Святого Трифона Вятского чудотворца, Александро-Невского 
собора, Александровского сада, Великорецкой часовни и Крестного 
хода1. Это издание, на наш взгляд, можно условно отнести к путе-
водителям, т. к. здесь отсутствовали традиционные для такого типа 
изданий разделы: география и статистические данные о городе, его 
история, достопримечательности, описание необходимых для при-
езжих учреждений и заведений, в т. ч. существующие пути сообще-
ния. 
                                                 
1 Вятка и ее достопримечательности. / Составил гр. Милорадович. Вятка, Губ. типография, 1874. 
33 с. 
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Путеводителей по другим городам Вятской губернии, по-видимому, 
не было, по крайней мере, они не зафиксированы в библиографиях и  
в картотеках библиотек. 

Ускорение социально-экономического развития страны в начале 
XX в., развитие деловой активности и туризма породили спрос  
на справочные издания популярного характера, необходимые в ком-
мерческих и туристических поездках – путеводители, содержащие, 
наряду с историческими сведениями, зарисовки современного быта и 
экономическую характеристику Урала, в состав которого к началу  
XX в. входила наравне с Пермской, Уфимской, Оренбургской и 
Вятская губерния. Среди появляющихся путеводителей по Уралу, 
необходимо выделить следующие: «Путеводитель по Уралу» (1899), 
«Путеводитель по Уралу» (1902), «Спутник туриста по Уралу» (1903), 
«Иллюстрированный путеводитель по Уралу» (1904) В. А. Веснов-
ского  и «Урал северный, средний, южный» (1917) Ф. П. Доброхо-
това. Информация о Вятской губернии, в т. ч. дореволюционной 
Удмуртии в этих путеводителях давалась в контексте повествова-
ния. 

Отметим, что согласно вышеперечисленным путеводителям, для 
туриста Урал в исследуемый период представлял «громадный инте-
рес». В конце XIX – начале XX вв. в связи с проведением железнодо-
рожного и пароходного сообщения, Урал с его оригинальною и краси-
вою горною природою, с его железными и медными заводами, с золо-
тыми и платиновыми приисками, минеральными и целебными источ-
никами и пр. стал привлекать к себе внимание как русских, так и ино-
странных туристов. Туристы ехали на Урал для того, чтобы посмот-
реть его достопримечательности, ознакомиться с промышленною 
жизнью края, его богатствами, полюбоваться своеобразными и чуд-
ными горными красотами и т. д. 

Уникальны работы уральского журналиста, публициста, краеведа 
и общественного деятеля Виктора Александровича Весновского 
(1873–1938), который является автором целого ряда путеводителей по 
Прикамью и Уралу: «Путеводитель по Уралу» (Екатеринбург, 1899), 
«Путеводитель по курортам Урала» (Екатеринбург, 1902), «Спутник ту-
риста по Уралу» (Екатеринбург, 1902. 89 с.), «Иллюстрированный путе-
водитель по Уралу» (Екатеринбург, 1904. 307 с.), «Вверх по Каме: (Путе-
вые заметки)» (Пермь, 1913), «Целебные силы Урала» (Пермь, 1916).  

«Путеводитель по Уралу» В. А. Весновского был одним из первых 
подробных описаний края и его достопримечательностей, предназна-
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ченный для путешественников1. По словам автора, он должен был по-
мочь туристу «если не изучить Урал, то, по крайней мере, ориентиро-
ваться и разбираться в той массе разнообразного материала, какой да-
ет Урал – этот богатейший и интересный уголок России». Помимо 
общих сведений об Уральском крае «Путеводитель» содержит в себе 
описание каждой сколько-нибудь значительной местности с точки 
зрения истории, привлекательности ее для туриста в смысле красоты 
природы, способов путешествия, удобств жизни и пр. В том числе 
здесь можно было встретить информацию про г. Сарапул:  «Сарапул – 
занимает красивое местоположение на правом нагорном берегу Ка-
мы… Прекрасным украшением Сарапула служат многие обширные 
храмы…»2; про Воткинский завод – история завода и его производст-
во – «…заводские фабрики, представляющие громадный интерес.  
На фабриках делают морские и речные пароходы и шкуны, локомати-
вы и с/х машины, производством которых Воткинский завод славит-
ся»3. В структуре издания отразились воображаемые маршруты путе-
шествий по рекам, городам, заводам, природным объектам обширной 
территории Среднего и Южного Урала. В справочнике имеется алфа-
витный указатель включенных в него объектов, а также дается рекла-
ма различных предприятий.  

 «Спутник туриста» В. А. Весновского служил карманной спра-
вочной книжкой для «всякого путешествующего по Уралу: будет ли 
то простой турист, комивояжер, промышленник, коммерсант и т. п.» 
Автор включил в него «все, что может интересовать туриста, восполь-
зовавшегося для путешествия по Уралу культурными путями сообще-
ния». В связи с этим в справочник вошло «описание городов, заводов, 
сел, достопримечательностей, горнопромышленных предприятий», 
расположенных близ линий железных дорог, крупных речных путей и 
сухопутных трактов. Издание включает алфавитные указатели заво-
дов, городов и сел, а также рекламные проспекты многочисленных 
промышленных и торговых фирм Урала4.  

Вышедший в 1904 г. «Иллюстрированный путеводитель по Ура-
лу» В. А. Весновского содержит массу полезной информации о гео-
графии и истории Урала. В предисловии автор подчеркивает, что  
в обществе и в печати давно уже «раздаются справедливые сетования» 

                                                 
1 Весновский В. А. Путеводитель по Уралу. Екатеринбург, 1899. 454 с. 
2 Там же. С. 9. 
3 Там же. С. 10. 
4 Весновский В. А. Спутник туриста по Уралу. Екатеринбург: тип. «Уральской жизни», 1902. 96 с. 
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на отсутствие на книжном рынке необходимого в путешествии  
по Уралу «путеводителя». «Выпуская в свет свое издание, я надеюсь,  
что отвечаю назревшей в нем потребности и мой «Путеводитель» по-
может туристу, если не изучить Урал, то, по крайне мере, ориентиро-
ваться и разобраться в той массе разнообразного материала, какой да-
ет Урал – этот богатый и интересный уголок России». В путеводителе 
излагаются способы путешествий и примерные маршруты по Уралу, 
образовательные экскурсии на Урал. Центром тяжести всех путешест-
вий по Уралу является «столица Урала» – Екатеринбург. Поэтому го-
род этот принят в «Путеводители» за средоточие, к которому как бы 
направляются все течения: остальные города и местности Урала, опи-
саны в порядке расположения их по линиям железных дорог, по судо-
ходным рекам и почтовым трактам. Издание «Путеводителя» было 
снабжено 58 иллюстрациями1.  

Другой получивший известность путеводитель по Уралу –  «Урал 
северный, средний, южный» был издан в Петрограде в 1917 г. Данный 
путеводитель составлял Ф. П. Доброхотов с участием В. А. Веснов-
ского и В. С. Зыбина2.   

Уникальнейшее, как по объему информации, так и по её ценности 
издание, равного которому больше не было на Урале. Автор говорил  
о том, что в данном путеводителе найдут для себя необходимые све-
дения «и предприниматель, и турист, и больной, едущий на кумыс,  
и просто интересующийся Уралом». 

Это издание знакомило туристов с географическим положением, 
историей, горными богатствами, промышленностью и торговлей, 
сельским хозяйством, кооперацией, кустарным делом Урала. Предос-
тавлялся список горных заводов, золотых приисков и рудников Урала, 
ярмарки, расписание поездов. Особое внимание уделялось кумысоле-
чению в степях Приуралья и Зауралья, минеральным источникам, экс-
курсиям по Уралу, предоставлялись маршруты экскурсий по Уралу 
(пешие, железнодорожные и автомобильные).  

Авторы скромно называли свое издание «справочной книгой»,  
но от обычных «бедекеров» она выгодно отличалась тем, что помимо 
общих сведений о курортах, городах, горах, озерах, маршрутах экс-
курсий, давала еще очерки по кумысолечению, об уральских лечеб-
                                                 
1 Весновский В. А. Иллюстрированный путеводитель по Уралу. Екатеринбург, 1904 г. Типогра-
фия «Уральской жизни». 307 с. 
2 Урал северный, средний, южный. Справочная книга. Сост. Ф. П. Доброхотов с участием В. А. Вес-
новского, В. С. Зыбина. Петроград, библиотека «вечернего времени» изд. Б. А. Суворина, 1917 г. 
882 с. 
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ных местностях, истории отдельных городов и даже заводов. Соста-
вители неоднократно подчеркивали, что минеральные источники 
Уральского края не уступают минеральным водам Кавказа и Запад-
ной Европы. Объектом описания (история создания, химический 
анализ воды, при каких болезнях употреблять и т. д.), в т. ч. являют-
ся  минеральные источники Вятской губернии, а в частности: Варзи-
Ятчинские минеральные воды и грязи (Елабужский уезд),  Спиридо-
новские известковые воды (Елабужский уезд) и Ивкинские серные 
воды (Вятский уезд)1.  

Путеводитель интересен также тем, что предлагал 16 разработан-
ных маршрутов экскурсий по Уралу. Издание снабжено богатым ил-
люстративным материалом. Также была представлена раритетная кар-
та Урала, датированная 1917 г. 

Таким образом, вышеприведенные данные, говорят о том, что объ-
емная по своему содержанию работа – составление путеводителей, 
справочников, обобщала разнообразные сведения, которые должны 
были привлечь туристов на Урал. В путеводители входили общие гео-
графические и исторические описания Урала, представлены были его 
горные богатства, промышленность и сельское хозяйство. Включались 
подробные сведения об  уральских лечебных местностях, истории от-
дельных городов и заводов.  

Заметим, что авторы с большей или меньшей обстоятельностью 
описывали Урал, восхищаясь его красотами, приписывая эпитеты 
«чудный», «дивный», «живописный», называя Урал жемчужиной и 
алмазом России и обращаясь к читателю с приглашением увидеть все 
своими глазами. Путеводители предоставляли различную информа-
цию о крае, тем самым способствовали популяризации и распростра-
нению отечественного внутреннего туризма, в т. ч. в дореволюцион-
ной Удмуртии. 

Завершая тему путеводителей по Уралу, остановимся на инте-
ресном факте. В начале XX в. востребованы не только общие, уни-
версальные путеводители по Уралу, предоставляющие читателю 
полный свод данных о регионе, но и уже специализированные пу-
теводители, где основное внимание уделялось какой-то одной сто-
роне описываемого объекта. Речь идет о путеводителях по курор-
там Урала. 

                                                 
1 Урал северный, средний, южный. Справочная книга. Сост. Ф. П. Доброхотов с участием  
В. А. Весновского, В. С. Зыбина. Петроград, библиотека «вечернего времени» изд. Б. А. Сувори-
на, 1917 г. С. 271–275. 



 115

Выпущенный в 1902 г. «Путеводитель по курортам Урала» давал 
подробное описание всех известных и более или менее благоустроен-
ных курортов Урала, находящихся в губерниях Вятской, Пермской, 
Уфимской, Оренбургской и Самарской1. В «Путеводителе по курор-
там Урала» собраны сведения о минеральных водах и кумысолечеб-
ных заведениях Урала. Данный путеводитель служил своеобразной 
справочной книгой для лиц, желающих поправить свое расстроенное 
здоровье теми лечебными средствами, какие в изобилии давал Урал: 
минеральные воды, грязи, купанья, кумыс и горный воздух. Особый 
акцент автор ставил на то, что Урал представляет единственный край, 
в котором сосредоточились целебные источники всех известных  
в науке групп минеральных вод. О том, что это первый путеводитель 
по минеральным водам, кумысолечебным заведениям и лечебным ку-
рортам Урала говорилось в предисловии автора: «В настоящее же 
время, не говоря уже о публике, даже врачи, по их собственным неод-
нократным заявлениям в печати, не знают минеральных вод и кумы-
солечебных заведений Урала. Неудивительно поэтому, что даже мест-
ных больных, прекрасно чувствующих себя именно в условиях мест-
ного, привычного им климата, они направляют не на уральские,  
а на какие-нибудь старые русские или заграничные курорты. Впрочем, 
уже один тот факт, что до сих пор не было издано никакого, даже само-
го краткого справочника и указателя минеральных и кумысолечебных 
курортов Урала, – достаточно красноречиво говорит сам за себя…».  

Из данного путеводителя можно было получить подробную ин-
формацию о Варзи-Ятчинском курорте и Танаевской кумысолечебни-
це, расположенных в Вятской губернии. Так, о Варзи-Ятчинском ку-
рорте путеводитель давал информацию о географическом местораспо-
ложении и истории курорта, химическом составе и физических свой-
ствах воды, о методах и способах водо- и грязелечения, о том, какие 
именно заболевания здесь излечиваются, как легче всего сюда доехать 
и здесь устроиться (размещение и питание), какие имеются развлече-
ния, возможности отдохнуть и т. д. и т. п. Подчеркивалось, что варзи-
ятчинские минеральные воды по своему целебному действию не усту-
пают пятигорским минеральным водам на Кавказе. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал, позволяет говорить 
о том, что в начале XX в. популярными путеводителями становятся 
также специализированные путеводители по рекам Каме, Вятке. Это 

                                                 
1 Весновский В.А. «Путеводитель по курортам Урала». Екатеринбург, 1902. 
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было связано с тем, что многие просветительные общества и другие 
учреждения, организующие ряд экскурсий по России, в свои маршру-
ты чаще стали включать Каму. Если в XIX в. Камой интересовалась 
специальная публика, связанная с Камой научными и промышленны-
ми интересами, то в начале XX в. возрос интерес к Каме среди широ-
кой публики, активно путешествующей по Каме, чему способствовали 
благоприятные условия путешествия по Каме. 

Кама охватывала четыре губернии: Пермскую, Вятскую, Уфим-
скую и Казанскую, являясь главным проводником и рассадником 
промышленности и торговли местного населения. В связи с этим про 
достопримечательности Вятской губернии можно было узнать из этих 
путеводителей. 

Как мы знаем по территории Вятской губернии, в т. ч. дореволю-
ционной Удмуртии протекали такие крупные судоходные реки как 
Кама и Вятка. Кама – пятая по протяженности река европейского ма-
терика: длиннее ее лишь Волга, Дунай, Урал и Днепр. Вятка – самый 
длинный из правых притоков Камы.  

В начале XX в. было опубликовано несколько путеводителей для 
путешествующих на пароходах по рекам Каме и Вятке. Лучшим путе-
водителем считался, путеводитель, составленный ученым-этнографом, 
доктором наук Дмитрием Константиновичем Зелениным (1878–1954) 
«Кама и Вятка. Путеводитель и этнографическое описание Прикам-
ского края»1. Д. К. Зеленин составил путеводитель по Прикамскому 
краю, который, по его мнению, «заслуживал полного внимания  
со стороны туриста, хотя бы одним своим своеобразием и разнооб-
разием». Путеводитель содержит описание городов, пристаней, же-
лезнодорожных станций, заводов, курортов и «других чем-либо за-
мечательных местностей Прикамского края», а также этнографи-
ческие описания татар, удмуртов, коми-пермяков, башкир, чува-
шей, мордвы, археологических древностей и даже биографии «за-
мечательных людей из уроженцев местного края». Путеводитель 
разделен на части, последовательно представляющие Южное (Казан-
ское), Среднее (Вятское), Верхнее (Пермское) Прикамье, а также север-
ную и южную часть Вятского края. Он также содержит список литерату-
ры, указатель населенных пунктов, иллюстрации и рекламу. 

«Путеводительская» часть по Вятскому Прикамью занимает  
43 страницы, по северной части Вятского края – 31 страница,  
                                                 
1 Кама и Вятка. Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Составил Д. Зеле-
нин. Юрьев: тип. Эд. Бергмана, 1904. 180 с. 
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а по южной – 29 страниц. В общей сложности 103 из 180  страниц, по-
этому это издание можно отнести к жанру путеводителей по губернии. 

В путеводителе Д. К. Зеленина излагалось описание достоприме-
чательностей дореволюционной Удмуртии: Ижевский и Воткинский 
заводы, Варзи-Ятчинский курорт, Чертово городище около Елабуги, 
Вотский памятник и целебный ключ, г. Сарапул – «центр всего вят-
ского Прикамья». Следует заметить, что впервые при описании Вот-
кинского завода, акцент ставится на Воткинск – как «родину одного 
из знаменитейших русских композиторов Петра Ильича Чайковско-
го». 

Другой получивший известность путеводитель по Вятскому краю 
был выпущен в Вятской губернской типографии в 1910 г. и назывался 
«Путеводитель Вятско-Волжского пароходства. Река Вятка и Вятский 
край», автором предисловия и составителем которого являлся Петр 
Алексеевич Оленин (1864–1926)1. Здесь можно было найти общие 
сведения по Вятской губернии (историческое прошлое Вятского края, 
месторасположение, климат, флора, фауна, население), описание реки 
Вятки, Вятского края и вятских достопримечательностей, в т. ч. це-
лебных источников, которые автор называет «Вятские Пятигорск и 
Боржом» (Варзи-Ятчинские и Спиридоновские воды Елабужского уез-
да). Также путеводитель включал в себя расписание ежедневного от-
правления пароходов между гг. Вяткой и Казанью. Путеводитель на-
чинался со слов «Изучение Родины – долг гражданина». Автор гово-
рил о том, что Россия – одна из тех немногих стран, где в XX веке еще 
возможны настоящие географические открытия, где еще «достаточно 
местностей, мало кому известных за своими пределами… Целые гу-
бернии ее для самих же русских являются совершенно незнакомыми 
областями», относя сюда, прежде всего Вятскую губернию.  

Составитель путеводителя прекрасно понимал, что, конечно, 
значимых историко-архитектурных памятников или культурно-
исторических достопримечательностей, которые могут заинтересо-
вать и привлечь массу туристов, в Вятке нет, поэтому он делает 
ставку на природу, на отдых. «Пусть малоинтересны для туриста 
городки и селения, идиллически раскинувшиеся по берегам Вятки – 
не в них дело. Турист ведь не для этого путешествует, чтобы счи-
тать число церквей, зданий, фабрик. Ему прежде всего нужно от-
дохнуть и удовлетворить свое эстетическое чувство, так сильно 
                                                 
1 Путеводитель Вятско-Волжского пароходства. Река Вятка и Вятский край. Очерк Петра Олени-
на-Волгаря. С иллюстрациями. Вятка, Губернская типография. 1910. 89 с. 
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притупляющееся от городской жизни. Туристу нужно общение  
с природой. В этом отношении река Вятка удовлетворит его как 
нельзя лучше»1. 

В конце путеводителя автор привел шесть разработанных им мар-
шрутов, в которые входила река Вятка. Туристам самим предоставлялось 
право выбора маршрута. Предлагались следующие маршруты продолжи-
тельностью от 3,5 до 18 суток. Казань–Вятка; С.-Петербург–Вятка–  
С.-Петербург; Москва–Вятка–Москва; Москва–Вятка–Архангельск–
Москва; Нижний Новгород–Казань–Вятка–Уфа–Самара–Нижний 
Новгород; Казань–Вятка–Пермь–Казань2. Также приводился список 
гостиниц и номеров для приезжающих в г. Вятке: Европейская гос-
тиница, номера И. В. Александрова, Северные, Центральные, Вят-
ские, А. М. Матанцева, И. А. Шестакова, Клестова. В г. Малмыже – 
номера Коверман, Сеновой и Вершининой (цены от 40 коп. до 1 руб. 
40 коп.) 

С 1912 по 1916 гг. вышли в свет иллюстрированные путеводители 
по реке Вятке Товарищества Вятско-Волжского пароходства3.  

В обращении к читателям говорилось о том, что своеобразное ис-
торическое прошлое Вятского края, большие торговые обороты, ори-
гинальный быт и нравы населения, красота природы Вятского края  
с живописной рекой заслуживают полного внимания со стороны тури-
стов: «Турист, движимый не только желанием обогатиться сведения-
ми о родине, но и просто получить ряд эстетических наслаждений, 
может найти их и на Вятке»4. В путеводителях излагался краткий 
очерк Вятского края и возникновения товарищества Вятско-Волжского 
пароходства и его деятельность, приводился список пароходов, судов 
и агентов товарищества, поверстное расстояние железных дорог и 
расписание пассажирских поездов. Также в изданиях содержались не-
обходимые практические сведения для туристов: расписание рейсов 
пароходов товарищества, правила перевозки пассажиров, карта куша-
нья и напитков в буфетах пароходов товарищества, сведения о номе-
рах и таксы извозчиков. Так, например, в г. Вятке предлагалась для 
туристов «Европейская гостиница» и номера Сибирские, Северные, 
Центральные, Вятские, И. В. Александрова, А. М. Матанцева, И. А. Шес-
                                                 
1 Путеводитель Вятско-Волжского пароходства. Река Вятка и Вятский край. Очерк Петра Олени-
на-Волгаря. С иллюстрациями. Вятка, Губернская типография. 1910. С. 69. 
2 Там же. С. 70. 
3 Иллюстрированный путеводитель по реке Вятке. Товарищество Вятско-Волжского пароход-
ства. Слободской: тип. Мясникова, 1912–1916.  
4 Там же. С. 59. 
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такова, Клестова; а в г. Малмыже предлагались номера М. В. Ковермана, 
Ф. Г. Девятова, П. Н. Шустова стоимостью от 40 коп. до 1 руб. 50 коп. 
в сутки. 

В путеводителе подчеркивалось, что с установлением регулярного 
пароходного движения по реке Вятке, а затем и проведением чрез 
край железнодорожной сибирской магистрали «поездка на Вятку  
не ложится в настоящее время тяжелым бременем на карманах тури-
ста». Приводится шесть разработанных туристических маршрутов  
(на пароходе), в которые бы входила река Вятка: Казань–Вятка, Пет-
роград–Вятка, Москва–Вятка, Москва–Вятка–Архангельск–Москва, 
Нижний–Казань–Вятка–Уфа–Самара–Нижний, Казань–Вятка–Казань 
(в т. ч. Воткинский казенный завод, г. Сарапул, Елабуга). Маршруты 
продолжительностью от 8 суток до 18 суток. 

Обращает на себя внимание, что также распространенным типом 
путеводителей были совмещенные путеводители, включавшие в себя 
и Каму, и Вятку, а также другие реки. 

Отметим, что первый иллюстрированный путеводитель по Каме 
был издан в 1911 г. под редакцией Павла Васильевича Сюзева, уче-
ного-ботаника, известного уральского краеведа, профессора Перм-
ского государственного университета1. «Иллюстрированный путе-
водитель по реке Каме и по рекам Вишер с Колвой» знакомил чита-
телей и путешественников с природой, климатом, геологией, фло-
рой и фауной Камского бассейна, а также с промышленностью, 
кустарными промыслами, народами, населявшими Прикамье, с ис-
торией населенных пунктов, расположенных по берегам Камы и ее 
притокам. Поскольку Кама охватывала и Вятскую губернию,  
то в путеводителе содержалась информация об истории создания и 
функционирования Воткинского завода, Ижевского оружейного и 
сталеделательного завода, описывались пристань и село Гольяны,  
гг. Сарапул и Елабуга (Елабуга – родина известного художника 
пейзажиста И. И. Шишкина). Также достаточно подробно описы-
вался уже традиционно сложившийся перечень Вятских достопри-
мечательностей: Варзи-Ятчинская серная грязелечебница Елабуж-
ского уездного земства, Ижевский Спиридоновский минеральный 

                                                 
1 Иллюстрированный путеводитель по реке Каме и по рекам Вишер с Колвой. Путеводитель соста-
вили Д. М. Бобылев, И. К. Зеленов, И. Я. Кривощеков, Ф. Н. Панаев, А. А. Неопиханов, И. И. Ткаль, 
Р. Г. Миквиц, П. В.Сюзев. Под редакцией П. В.Сюзева. Издание Типо-литографии Пермского 
губернского правления, 1911 г. 125 с. 
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источник, Чертово городище и Ананьинский могильник1. В путево-
дителе описывались нравы, обычаи, культура и быт удмуртского 
народа. 

Издание альбомного формата содержало в себе рисунки, фотоил-
люстрации, карту Камы и ближайших населенных мест с фотогра-
фиями городов, заводов, пароходов. В конце путеводителя приводи-
лись подробно разработанные 12 маршрутов с указанием расстояний, 
продолжительности и стоимости путешествия. Путеводителем предла-
гались комбинированные маршруты по воде, железным и грунтовым 
дорогам. Для примера представим один из маршрутов: С-Петербург–
Москва–Рязань по железной дороге, Рязань–Нижний Новгород 
по р. Оке на пароходе, Н. Новгород – Пермь по Волге и Каме на парохо-
де, Пермь–Вятка по железной дороге, Вятка–Казань по рр. Вятке и 
Каме на пароходе, Казань–Рыбинск–Тверь по р. Волге на пароходе, 
Тверь–Петербург по железной дороге. Общая продолжительность дан-
ного комбинированного маршрута составляла 19 дней, а стоимость 
2,50–4,0 руб.2  

В 1911 г. выходит «Путеводитель по Каме, Вятке, Белой и Ураль-
ским железным дорогам», содержащий в себе общие сведения по Ка-
ме и исторический очерк Камского пароходства. Путеводитель имел 
справочный отдел, включавший в себя перечень пристаней и железно-
дорожных станций, дилижанских сообщений и перечислены также 
курорты Камско-Уральского края. Здесь мы можем встретить краткое 
описание, ставших уже традиционными, достопримечательностей до-
революционной Удмуртии: Ижевский и Воткинский заводы, г. Сара-
пул, Танаевское кумысолечебное заведение близ Елабуги, Варзи-
Ятчинская грязелечебница3.  

Интересующие сведения про Вятскую губернию любознательный 
турист также мог получить из совмещенных путеводителей по рус-
ским рекам, куда наравне с другими, обязательно входили такие реки, 
как Кама и Вятка. 

С 1895 г. по 1904 г. вышла серия путеводителей «Путеводитель  
по Волге, Оке, Каме, Белой и Вятке»4, в 1908 г. «Волга и Кама: Путе-

                                                 
1 Иллюстрированный путеводитель по реке Каме и по рекам Вишер с Колвой. Издание Типо-
литографии Пермского губернского правления, 1911 г. С. 81–99. 
2 Там же. С. 117. 
3 Л. С. Горшенин. Путеводитель по Каме, Вятке, Белой и Уральским железным дорогам. Издание 
«Пермского Листка Объявлений». Пермь, 1911. 149 с. 
4 Путеводитель по Волге, Оке, Каме, Белой и Вятке/ Изд. И. И. Иванова. Саратов: тип. 
А. Д. Тобиас и Ко. 1895–1904: Год 1-й – 10-й. 
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водитель»1, в 1910 г. и 1915 г. – «Иллюстрированный путеводитель  
по Волге и ее притокам Оке и Каме: с видами городов и достоприме-
чательностей»2, в 1911 г. – «Путеводитель по рр. Волге и Каме»3,  
в 1914 г. – «Путеводитель Волги, Оки и Камы с их притоками»4.  

Заслуживает также внимание тот факт, что дореволюционная Уд-
муртия, ее города и другие туристские объекты находят место и в об-
щероссийских путеводителях, в частности, в Ежегоднике Общества 
велосипедистов-туристов. Следует отметить, что с 1899 г. Общество 
велосипедистов-туристов стало издавать первый в стране туристский 
журнал «Русский турист», который сыграл большую роль в развитии 
туризма в нашей стране. Сплотив все туристские представительства  
в Российское общество туристов, он способствовал дальнейшему раз-
витию отечественного экскурсионного дела, обобщал опыт зарубеж-
ных туринг-клубов, устанавливал с ними дружеские отношения, при-
зывал открыть и познать себя и мир вокруг. В редакционной статье 
первого номера в обращении к читателям издатели журнала просили 
присылать описания путешествий, каким бы способом передвижения 
они не пользовались, на велосипеде, в самодвижущемся экипаже,  
на лошади или пешком, лишь бы только эти путешествия давали ка-
кие-либо сведения о наших дорогах и вообще об условиях туризма  
в нашем отечестве. Журнал был посвящен описаниям различных мар-
шрутов. В нем можно было найти характеристику разных регионов и 
разную полезную для путешественников информацию.  

Выпущенный в Петербурге в 1899 г. ежегодник опубликовал 
«список городов, деревень, местечек, посадов с указанием представи-
телей Общества, гостиниц, велосипедных и слесарных мастерских и 
проч.», рекомендованных посетить членам общества, среди которых зна-
чились Ижевский и Воткинский заводы, гг. Глазов и Сарапул. Указатель 
рекомендовал членам Общества следующие гостиницы г. Сарапула: 
«Вознесенские номера» на Вознесенской улице, В. П. Мощевитина  
на Большепокровской улице, В. Т. Смагина на Большепокровской ули-

                                                 
1 Демьянов Г. П. Волга и Кама: Путеводитель: с прилож. новых полн. карт Волги, Камы и 6 пл. 
поволж. городов. Нижний Новгород: В. И. Бреев, 1908. 
2 Андреев Н. Иллюстрированный путеводитель по Волге и ее притокам Оке и Каме: с видами 
городов и достопримечательностей. Москва: типо-лит. т-ва В. Чичерин, 1910; Андреев Н. Иллю-
стрированный путеводитель по Волге и ее притокам Оке и Каме: с видами городов и достопри-
мечательностей. Москва: тип. и цинк. торг. д. «Мысль», 1915. 
3 Путеводитель по рр. Волге и Каме // Легко-пассажирское пароходство М. К. Кашиной. Нижний 
Новгород: Типо-лит. т-ва И. М. Машистова, 1911. 
4 Путеводитель Волги, Оки и Камы с их притоками. Нижний Новгород: тип. В. Ройского и  
И. Карнеева, 1914. 
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це». Также можно было узнать, что в г. Сарапуле находится представи-
тель общества велосипедистов-туристов Н. Н. Блинов1. 

Учитывая выгодное географическое положение г. Сарапула и его 
большие рекреационные возможности, Николай Николаевич Блинов 
впервые поднимает вопрос о превращении г. Сарапула в туристиче-
ский центр посредством строительства дач для обеспеченных жителей 
крупных российских городов, «…людей со средствами, изнывающих 
от жары и пыли, не зная как скоротать летнее время… Если б они зна-
ли, что на реке Каме есть город, который не малою частью располо-
жен в лесу, а в нем имеется много лесных участков, сдаваемых в арен-
ду за недорогую цену (коп. 6 за кв. сажень). На них легко выстроить 
дачные помещения и благодушествовать в благорастворенном возду-
хе, в стороне от «света», но при сносных культурных условиях и 
удобствах сообщения с Россией»2.  

В наше время в туристский обиход чуть ли не в обязательном по-
рядке входит фотографирование или киносъемка объектов на память 
во время путешествия, широко развита и покупка открыток с видами 
посещенных мест. 

Нельзя не отметить, что к факторам способствующим популяризации 
туристско-экскурсионного дела в Вятской губернии кроме издания спра-
вочной литературы, в т. ч. путеводителей относился и выпуск открыток  
с видами городов и наборы фотографий определенной местности. В на-
чале ХХ в. любительское фотографирование еще только зарождалось.  
В конце XIX в. в продаже уже появились открытки с видами городов, 
стали выпускаться и наборы фотографий определенной местности.  

Видовые открытки г. Вятки издавались в дореволюционный пери-
од в разные годы и разными издателями. Качество изданий до 1914 г., как 
правило, было высоким. Тиражи на открытках не указывались. Крупны-
ми издателями открыток в г. Вятке были П. Г. Тихонов, А. В. Сунцов, 
«Товарищество наследников Ф. М. Рязанцева», Н. С. Вершинин, В. А. Ма-
танцев. 

Кроме вятских издателей, открытки с видами Вятки были вы-
пущены издательствами других городов. В качестве сюжетов  
на открытках выступали – виды городских улиц, зданий, гимназий 
и училищ, банки и магазины, гостиницы и вокзалы, дома вятского 

                                                 
1 Ежегодник Общества велосипедистов туристов. Издание СПб, 1899. Издание общества велоси-
педистов туристов. С. 14, 16, 23, 58. 
2 Блинов Н. Н. Сарапул и Среднее Прикамье. Былое и современное. Сарапул. Тип. лит.  
Г. М. Колчина. 1908. С. 99. 
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купечества. На открытках также были сфотографированы церкви, 
соборы и монастыри. Объектами на открытках являются не только 
виды города Вятки, но и ее окрестностей. Отметим, что водный 
транспорт имел в начале XX в. большое значение и фотографы лю-
били снимать реку Вятку и пароходы. Популярными были открыт-
ки с видами пароходов. 

Популярностью пользовались сувенирные открытки «Привет  
из Вятки», где на одном бланке было скомпоновано несколько видов 
города. Есть интересные открытки «Привет из Вятки» с почтальоном, 
который несет сумку (сумка приклеена). Если открыть эту сумку, там 
обнаруживается лента с видами города Вятки (10–12 видов города). 

В начале ХХ в. в г. Сарапуле можно было приобрести почтовые 
бланки с видами города1. 

Завершая тему путеводителей, отметим, что Вятская губерния, 
ее города и другие туристские объекты находят место в общерос-
сийских путеводителях и в специализированных путеводителях, где 
основное внимание уделяется одному из перспективных районов 
развития въездного туризма – Уралу. Кроме того, явно выделяется 
большая (если не сказать – преобладающая) группа путеводителей 
по рекам, в частности Каме и Вятке. В вышеперечисленных путе-
водителях Вятская губерния и ее туристские объекты, позициони-
ровалась как часть туристских межрегиональных маршрутов. Осо-
бого интереса к городам дореволюционной Удмуртии, как и к Вят-
ской губернии в целом, как туристским объектам не заметно. Воз-
можно, это объясняется тем, что на территории Вятской губернии 
отсутствовали достопримечательности российского уровня и отме-
чалась малая концентрация региональных памятников истории, 
культуры и архитектуры, а также не совсем удобными путями со-
общения. 

В аспекте изучения истоков развития туристско-экскурсионного 
дела стоит также рассмотреть вопрос об изучении роли вятской пе-
риодической печати в исследуемый период. Следует отметить, что  
в дореволюционный период именно газеты и отчасти журналы явля-
лись основными средствами информирования населения о текущей 
жизни и событиях. И надо заметить, что поддержание общественного 
интереса к развитию туристско-экскурсионного дела происходило 
благодаря специальным публикациям, размещенным на страницах 
                                                 
1 Кама и Вятка. Путеводитель и этнографическое описание Прикамского края. Составил 
Д.Зеленин. Юрьев: тип. Эд. Бергмана, 1904. С. 65. 
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вятской губернской печати: статьи, сообщения, реклама, впечатления 
туристов, дорожные и путевые очерки и т. д. 

Из спектра вятской периодики нами были выбраны два издания: 
«Вятские губернские ведомости» и «Вятские епархиальные ведомо-
сти», т. к. они являлись наиболее значимыми и содержательными; они 
были наиболее востребованы жителями губернии, т. к. один из них – 
это официальный государственный орган печати, который читала оп-
ределенная категория населения, другой – это церковный журнал, ко-
торый читала широкая аудитория населения губернии изучаемого пе-
риода; эти издания поддерживали постоянную связь с многочисленны-
ми столичными и губернскими газетами и журналами. Надо отметить, 
что это наиболее многотиражные издания в тот период, издававшиеся  
в Вятской губернии от момента их появления вплоть до 1918 г. В це-
лом, эти периодические издания представляют большой научный и по-
знавательный интерес. Рассмотрим их несколько подробнее. 

Невозможно переоценить значимость «Вятских губернских ведо-
мостей» (в особенности их неофициальную часть) в популяризации 
туристско-экскурсионной практики в Вятской губернии, в т. ч. доре-
волюционной Удмуртии. 

На страницах «Вятских губернских ведомостей» регулярно печа-
тались статьи, сообщения о совершенных или планируемых учениче-
ских экскурсий или путешествий. Статьи информировали где, когда, 
куда планируется ученическая экскурсия, для чего и кого она необхо-
дима, какую цель преследуют организаторы экскурсий. Если это бы-
ло дальнее путешествие, то сообщалась необходимая информация  
по стоимости и срокам путешествия, по способу передвижения и т. д. 
Также печатался удачный опыт проведения школьных образователь-
ных экскурсий1.  

«Вятские губернские ведомости» публиковали отдельные статьи, 
посвященные ученическим образовательным экскурсиям и их воспи-
тательному значению. Приведем в качестве примера, одну из типич-
ных статей. Так, например, в № 119 за 1902 г. статья, размешенная  
на первой полосе начиналась следующим призывом: «Ведите ваших 
детей в мастерские, фабрики, заводы и другие учреждения, «где труд 
человека спорится». Ознакомив детей с окружающей средой, везите 
их в большие села и города, везите их туда, где природа и люди жи-
вут «не по-нашему». Дальше достаточно подробно шло описание учени-
                                                 
1 Образовательная экскурсия учеников начальных училищ Глазовского уезда // Приложение к 
ВГВ. 31 мая 1903 г. № 63. С. 1.  



 125

ческой экскурсии в Крым, где акцент делался на культурно-исторические 
достопримечательности Крыма и полезность экскурсионной программы 
для школьного обучения. А заканчивалась статья следующим выводом: 
«Резюмируя все вышесказанное, мы естественно приходим к такому за-
ключению: образовательные путешествия и небольшие школьные про-
гулки весьма полезны, так как служат наилучшим средством наглядного 
ознакомления детей с природой и жизнью, развивают их добрые чувства 
и благотворно влияют на состояние здоровья детей»1. 

Придавая большое значение устройству школьных экскурсий «Вят-
ские губернские ведомости» публиковали статьи, где описывались объ-
екты экскурсионного показа в Вятской губернии (заводы, метеорологи-
ческие и с/х опытные станции, с/х фермы, мастерские, музеи)2.  

Следует отметить, что внимание уделялось и музеям, в частности ре-
гулярно размещалась информация о деятельности музеев, их экспонатов, 
описанию музейных отделов, времени открытия их для публики и т. д.3 

Что касается дальних путешествий и экскурсий, то как правило, 
это были публикации, посвященные описанию школьных образова-
тельных экскурсий по России, в частности в гг. Москву, Санкт-
Петербург и Крым (самыми популярными в исследуемый период ту-
ристическими центрами). 

Исследование материалов «Вятских губернских ведомостей» по-
зволяет говорить о том, что ведомости активно способствовали свои-
ми публикациями развитию внутреннего, въездного и выездного ту-
ризма. Большую научную ценность в плане развития внутреннего и 
въездного туризма, экскурсионной практики представляют публика-
ции исторического, краеведческого, этнографического и фольклорно-
го характера, о жизни населяющих губернию народов. Регулярно пуб-
ликуя путевые впечатления и заметки, путевые записки и наброски, 
дорожные заметки и впечатления по разным региона России, «Вятские 
                                                 
1 А.Овчинников. Ученические образовательные экскурсии и их воспитательное значение // При-
ложение к ВГВ. 5 октября 1902 г. № 119. С. 1–2.  
2 Загородная гимнастическая прогулка учеников Алекс. Вятского реального училища // ВГВ.  
8 мая 1891 г. № 37. С. 3; Местный отдел. Вятка. В дни каникул // Там же. 19 мая 1893 г. № 40.  
С. 3; Осенние экскурсии воспитанниц епархиального училища по Вятке и ее ближайшим окрест-
ностям. Преподаватель Н.Гусев // Приложение к ВГВ. 21 октября 1899 г. № 124, 127; Хроника. 
Экскурсия в мастерские // Там же. 16 декабря 1899 г. № 148. С. 2; К сведению родителей и вос-
питателей учеников Вятской гимназии // Там же. 22 апреля 1904 г. № 48. С. 2. 
3 Вятчанин. Десятилетие публичного музея в захолустье // Вятские ведомости. 2 ноября 1888 г. 
№ 88. С. 3–4; Музей в Вятке // Там же. 14 марта 1890 г. № 21. С. 3; Деревенский Фома. Музеум 
при Казаковском волостном правлении Котельнического уезда // Приложение к ВГВ. 17 июня 
1903 г. № 70. С. 3; Фома Деревенский. О научном музее в Вятке // Там же. 28 июня 1903 г. № 75. 
С. 3. 
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губернские ведомости» формировали общественный интерес к даль-
ним путешествиям, за пределы своей Вятской губернии. Для того, 
чтобы представить примерную географию путешествий, перечислим 
некоторую тематику статей: «Военно-Грузинская дорога»1, «От Вятки 
до Петербурга»2, «Пермь-Котлас»3, «По Каме и Волге»4, «От Вологды 
до Елабуги»5 «По пути в Москву и к «Троице-Сергию»6 «От Сарапула 
до Перми на пароходе»7 «Воспоминания о поездке в Финляндию»8   
О. Забудского; «По северу России»9 (Про Соловецкий монастырь), 
«Под солнцем Крыма»10, «От скуки»11, «Из путевых впечатлений»12, 
«Два дня в Саровской пустыни»13 и др. Акцент в таких статьях шел на 
описание красивых ландшафтов, природных и историко-архитектурных 
достопримечательностей, т. е. на все то, что могло побудить любозна-
тельного читателя к путешествию. Кроме того, зачастую давалась спра-
вочная информация и практические советы по организации путешест-
вия, способам передвижения и т. д. Обращает на себя внимание, тот 
факт, что подавляющее большинство путешествий свершалось на паро-
ходах по рекам Вятка и Кама, а с постройкой Пермь-Котласской желез-
ной дороги на страницах «Вятских губернских ведомостях» стали появ-
ляться путевые очерки о тех местностях, по которым она проходила. 

Другой важной темой, которая вполне естественно, привлекала 
внимание общественности и активно пропагандировалась на страни-
цах губернской печати была тема развития и становления санаторно-

                                                 
1 Военно-Грузинская дорога. (Из путевых записок) // Приложение к ВГВ. 13–27 февраля 1899 г. 
№ 19, 20, 25. 
2 Н. Озеров. Письма с дороги. От Вятки до Петербурга // Там же. 26 июня – 22 июля 1899 г.  
№ 74–77, 80, 82, 85. 
3 Пермь-Котлас. Дорожные заметки // Там же. 25 сентября – 2 октября 1899 г. № 113, 116. 
4 По Каме и Волге. (Дорожные впечатления) // Там же. 1 июля – 3 августа 1900 г. № 78, 84, 92. 
5 И. Г. Шадрин. От Вологды до Елабуги. (Путевые наброски) // Там же. 2–5 сентября 1900 г.  
№ 105, 106. 
6 Свящ. Н. Кибардин. По пути в Москву и к «Троице-Сергию». (Путевые впечатления) // Там же. 
4 ноября – 23 декабря 1900 г. № 132, 133, 139, 141, 145, 153; Свящ. Н. В. Кибардин. По пути  
в Москву и к «Троице-Сергию». (Путевые впечатления) // Там же. 3 февраля – 7 июня 1901 г.  
№ 15, 16, 23, 62–67. 
7 От Сарапула до Перми на пароходе // Там же. 24 мая 1901 г. № 61. С. 2. 
8 О. Забудский. Воспоминания о поездке в Финляндию // Там же. 12 марта – 4 апреля 1902 г.  
№ 31, 33–35, 39–41. 
9 И. Шадрин. По северу России. (Путевые заметки) // Там же. 6 июля – 11 июля 1902 г. № 80, 82. 
10 Ю.Левченко. Под солнцем Крыма. Севастополь – прежде и теперь. (От собственного коррес-
пондента) // Там же. 25 июля 1902 г. № 88. С. 2–3.  
11 От скуки. (Путевые наброски.) // Там же. 9 июля 1902 г. № 81. С. 2.  
12 Из путевых впечатлений // Там же. 2 ноября 1902 г. № 131. С. 2–3. 
13 Священник Иаков Шестаков. Два дня в Саровской пустыни // Там же. 10 декабря 1902 г.  
№ 147.  С. 2–3. 
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курортного дела в Вятской губернии. При освещении данной темы 
затрагивались вопросы нахождения и лечения минеральными водами, 
кумысолечение, функционирование Филейского санатория, Варзи-
Ятчинского грязевого курорта и Танаевского кумысолечебного заве-
дения Вятской губернии. 

«Вятские ведомости» регулярно публиковали статьи и заметки, 
рассказывающие о наличие в Вятской губернии минеральных вод, ко-
торые находились в Елабужском, Нолинском и Орловском уездах.  
Из них более известными были Бутырские (Орловского уезда) и Ку-
зенбаевские (Елабужского уезда) серные воды. Соляные ключи встре-
чались в разных местах Орловского и Слободского уездов. При этом 
давалось описание местности, где находится источник, с какого вре-
мени местные жители обратили на его лечебные свойства свое внима-
ние, какие ученые и когда исследовали источник, какой химический 
состав воды данного источника и при каких заболеваниях рекоменду-
ется лечение им1.  

Публиковались материалы о детском санатории, находящимся  
в селе Филейское под г. Вяткой: очерк о жизни детей в детском сана-
тории села Филейского под г. Вяткой, информация об организации и 
открытии санатория, подробная статья о постановке работы в санато-
рии2. 

Отметим, что особое внимание региональная печать уделяла 
единственному функционирующему в Вятской губернии бальнео-
логическому и грязевому курорту «Варзи-Ятчи», находящемуся  
в Асановской волости Елабужского уезда. С момента его офици-
ального открытия, состоявшегося 18 июня 1889 г., губернские ве-
домости регулярно на своих страницах размещали разноплановую 
информацию, касающуюся курорта. Акцент в этих публикациях 
был сделан, прежде всего на химическое исследование и офици-
альное признание целебных свойств серных источников, неодно-
кратно подчеркивалось, что «произведенными анализами было 
установлено, что Варзиятчинские минеральные воды, по своему 

                                                 
1 Д.К. Зеленин Орловский уезд, минеральный ключ // Приложение к ВГВ. 23 декабря 1904 г.  
№ 153. С. 3; И.И. Михайлов Минеральные воды в Вятской губернии. Обзор // ВГВ. 19 февраля 
1894 г. № 15. С. 4; Александр Шулятиков Минеральные воды близ села Нижнее-Ивкино Вятско-
го уезда // Там же. 18 марта 1895 г. № 22. С. 3. 
2 Местный отдел // Там же. 27 мая 1895 г. № 41. С. 3; М.Я. Шулятиков. Село Филейское. Санато-
рия // Там же. 1 июля 1895 г. № 51. С. 3; И.А Петялин. О санатории в селе Филейке // Там же.  
9 сентября 1895 г. № 71. С. 3–4; И.П. Селивановский. В санатории // Там же. 13 апреля 1896 г.  
№ 29. С. 6–7. 
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целебному свойству, не уступают даже Пятигорским – на Кавка-
зе»1.  

На страницах газеты также сообщалось об истории открытия ми-
неральных вод, возникновения и развития курорта, о большой роли  
П. К. Ушкова в оборудовании курорта, описание местности, распоря-
док дня в лечебнице, стоимость лечения2. 

«Вятские ведомости» повествовали о лечебном эффекте мине-
ральных вод, общем терапевтическом действии внутреннего и наруж-
ного употребления  минеральных вод, перечисляли болезни, при кото-
рых помогают серные грязи, говорили о результатах лечения, печата-
ли информацию об итогах лечебного сезона, сообщали о популярно-
сти курорта, о том, что «лечиться стали приезжать не только из Ела-
бужского и соседнего Сарапульского уездов, но и из Владимирской, 
Витебской и Смоленской губерниях»3. 

Информация подобного характера, звучавшая со страниц губернских 
ведомостей безусловно, должна была формировать общественное мнение 
о «Варзи-Ятчи» как о достойном грязевом курорте, который пользуется 
популярностью не только в Вятской губернии, но и за ее пределами. 

Судя по содержанию статей «Вятских ведомостей» в исследуемый 
период в губернии было распространено кумысолечение. В этих стать-
ях печаталась информация, о том, что такое кумыс, как и в каком коли-
честве его следует пить, как правильно лечиться кумысом, какой нужно 
вести при этом образ жизни и т. д. Нередко газета рекомендовала пере-
чень специальной литературы, с которой необходимо ознакомиться, 
прежде чем ехать на кумыс. В качестве примера приведем отрывок  
из одной такой статьи: «Приближается уже месяц май, когда снова, как 
и в прежние годы, потянутся со всех сторон России, а из многих мест и 
Западной Европы, целые тысячи народа в Самарскую, Уфимскую и 
Оренбургскую губернии, чтобы здесь, среди приволья степей и аромата 
цветущих лугов, в течение одного или двух месяцев погулять и попить 
кумыса и тем восполнить те недочеты в здоровье, которые успели на-
копиться в течение долгой зимы. Среди этих тысяч «кумысников»  

                                                 
1 Варзиятчинские минеральные воды в Елабужском уезде // Вятские ведомости. 19 июля 1889 г. 
№ 57. С. 3–4. 
2 Открытие больничных зданий на серном ключе в селе Варзиятчи  Елабужского уезда // Там же. 
15 июля 1889 г. № 56. С. 3; А.Н. Березовский. Варзиятчинская грязелечебница // Приложение к 
ВГВ. 4 августа 1901 г. № 92. С. 2. 
3 И.И. Михайлов. Лечебный сезон 1890 г. на Варзиятчинских минеральных водах и грязях // ВГВ. 
20 апреля 1891 г. № 32. С. 4; С. Варзиятчи // Вятские ведомости. 11 октября 1889 г. № 81. С. 3; 
Грязи при с. Варзиятчах // Приложение к ВГВ. 31 июля 1904 г. № 91. С. 3. 
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не одну сотню можно будет встретить и из Вятской губернии и, пожа-
луй, не один десяток и из самого города Вятки… В виду этого нельзя  
не посоветовать всем, кто думает отправиться на кумыс, познакомиться 
предварительно с имеющимися у нас в медицинской литературе книга-
ми относительно кумыса и кумысолечения. Найти книги по кумысоле-
чению в Вятке можно в епархиальной библиотеке…»1. 

В 1904 г. «Вятские ведомости» опубликовали специальную серию 
статей «На кумыс», которая представляла собой очерки об Усень-
Ивановском кумысолечебном курорте принадлежащем Вятскому гу-
бернскому земству около г. Белебея Уфимской губернии, предназна-
ченного для лечения учителей Вятской губернии. В них подробно 
присутствовало описание местности и кумысолечения2. 

Кроме того, регулярно публиковались рекламные сообщения Та-
наевского и Нартасского кумысолечебного заведения: где находится, 
как добраться, стоимость питания, проживания и кумыса, начало се-
зона и т. д.3  

Губернские ведомости также рекламировали минеральные воды, 
грязелечебницы и кумысолечебные заведения Пермской, Самарской, 
Уфимской и Оренбургской губерний, а также Кавказские минераль-
ные воды4. 

Завершая тему «Вятских губернских ведомостей» отметим, что  
в 1905 г. вместо «Приложений к Вятским губернским ведомостям» 
возникла самостоятельная газета «Вятский вестник». По замыслу 
губернской администрации она должна была ликвидировать не-
официальный отдел и стать рупором власти. Поэтому с 1905 г.  
по 1917 г. «Вятские губернские ведомости» выпускались лишь  
в казенной официальной части, утратив былое общественное и 
краеведческое значение5. 

                                                 
1 Вниманию лиц, собирающихся ехать на кумыс // Приложение к ВГВ. 29 апреля 1900 г. № 51. С. 2. 
2 Д. Зеленин. На кумыс. (Письма кумысника) // Там же. 17 июля – 28 сентября 1904 г. № 85, 87, 100, 
105, 114, 116. 
3 Кумыс при Танаевском кумысолечебном заведении врача Кротова // ВГВ. 30 мая 1898 г. № 42. 
С. 8; Кумыс при Танаевском кумысолечебном заведении врача Кротова // Приложение к ВГВ.  
26 мая 1901 г. № 62; Кумыс при Танаевском кумысолечебном заведении врача Кротова // Там же. 
20 апреля – 6 июня 1902 г. № 47, 55, 67; Нартасское кумысное заведение // Вятские ведомости. 
11 апреля 1890 г. № 27–28. С. 6. 
4 Столыпинские минеральные воды // Там же. 28 апреля 1890 г. № 34. С. 5; «Столыпино» клима-
тический степной курорт // Приложение к ВГВ. 6 апреля 1900 г. № 42. С. 4; Кавказские мине-
ральные воды // Там же. 14 апреля 1901 г. № 44; Кавказские лечебные курорты // Там же. 24 мая 
1901 г. № 61. С. 4. 
5 А.А. Вахрушев. Становление и развитие печати Вятской губернии (XIX – начало XX века). Ижевск, 
1994. С. 29. 
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«Вятский вестник» продолжил традиции в популяризации турист-
ско-экскурсионной практики, заложенные «Вятскими ведомостями». 
Также на страницах газеты продолжают выходить статьи и заметки  
о Варзи-Ятчинском курорте, музеях в гг. Вятке и Сарапуле, путевые 
заметки и впечатления туристов1.  

«Вятские епархиальные ведомости» также сыграли весьма замет-
ную роль в пропаганде туристско-экскурсионной практики в Вятской 
губернии, в т. ч. дореволюционной Удмуртии. Церковь и духовенство 
Вятской епархии стремились поставить зарождающиеся туризм и экс-
курсии на религиозную основу, направленную на воспитание «хри-
стианских», «верноподданнических» чувств. В связи с этим, отметим, 
специфику религиозной печати в деле освещения и популяризации 
туристско-экскурсионной практики: активно освещались вопросы па-
ломнического туризма и религиозного туризма экскурсионно-
познавательной направленности. 

На страницах духовного органа регулярно размещалась информа-
ция о религиозном туризме экскурсионно-познавательной направлен-
ности духовными учебными заведениями Вятской губернии. Предос-
тавлялась информация о посещении религиозных центров, описание 
религиозных объектов – действующих культовых памятников, музеев, 
посещение богослужений, участие в крестных ходах, медитациях и 
других религиозных мероприятиях, как в пределах Вятской губернии, 
так и за ее пределами2. 

Следует отметить, что статьи, размещенные на страницах «Вят-
ских епархиальных ведомостей», описывая экскурсии для поклонения 
святым местам, практически всегда уделяли внимание местным дос-
топримечательностям, достойным для посещения экскурсантов. Тем 
самым, популяризируя развитие религиозного туризма сочетающего  
в себе и элементы культурно-познавательной направленности. Редак-
ция неоднократно подчеркивала религиозно-научное или религиозно-
образовательное значение экскурсий. 

                                                 
1 Н.Оглоблин. На реке Вятке. (Из путевых заметок) // Вятский вестник. 1–9 июня 1905 г. № 117, 
118, 120, 123–126, 128; В  Японии.  (Впечатления туриста) // Там же. 15–29 июля 1906 г.; В Прус-
сию на лошадях. (Путевые очерки) // Там же. 19 сентября 1906 г. С. 2–3. 
2 Отчет о состоянии Вятского епархиального женского училища по учебно-воспитательной части  
за 1902–1903 уч. год. // ВЕВ. 16 декабря 1903 г. № 24. С. 25; Поездка воспитанниц Вятского епархи-
ального женского училища в Казань // Там же. 11 июня 1909 г. № 23 С. 600; Поездка воспитанниц 
Вятского епархиального женского училища в Петербург. // Там же. 10 июня 1910 г. № 23. С. 692, 977; 
Там же. 14 ноября 1913 г. № 46. Л. 855; Там же. 5 июня 1914 г. № 23. С. 739–743; Паломническое 
путешествие в Филейский монастырь // Там же. 28 мая 1909 г. № 21. С. 525–527; Вятское духовное 
училище // Там же. 6 декабря 1907 г. № 49. С. 775. 
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В качестве примера приведем отрывки из статьи: «В 1910 г. состоя-
лась поездка воспитанниц Вятского епархиального женского училища  
в Петербург. 32 воспитанницы 6–8 классов вместе с начальницей учили-
ща и некоторыми преподавателями 10 июня выехали по железной дороге 
из Вятки в Петербург для поклонения его святыням и осмотра достопри-
мечательностей1. Вся поездка в Петербург, благодаря 75 % скидке по же-
лезной дороге и бесплатному помещению в Исидоровском епархиальном 
училище обошлась около 18–20 руб… Экскурсанты посетили: Александ-
ро-Невскую Лавру, Исаакиевский собор, Петропавловский собор, Казан-
ский и Воскресенский соборы, Духовное женское училище, а также на-
родный дом императора Николая II, музей императора Александра III, 
летний дворец Петра Великого, зоологический сад, зимний дворец и Эр-
митаж, ботанический сад, Царское село, Екатериненский дворец; зооло-
гический музей, Университет, Академию художеств, Обуховский чугун-
но-литейный завод, карточную фабрику, Крондштадт и Петергоф, Суво-
ровский музей, императорскую публичную библиотеку»2.  

Придавая большое значение устройству и распространению турист-
ско-экскурсионной практики в учебных заведениях Вятской губернии, 
редакция «Вятских епархиальных ведомостей» размещала на страницах 
подробное изложение совершенных экскурсий, составленные органи-
заторами или участниками путешествий: «С удовольствием помещая 
на страницах Епархиальных ведомостях описание поездки воспитан-
ниц Вятского епархиального училища в Казань, составленное и при-
сланное в редакцию одной из юных участниц этой поездки, мы не мо-
жем не выразить глубокой радости, что наконец в наших епархиаль-
ных училищах сделан первый шаг в столь важном деле, как образова-
тельные экскурсии во время летних каникул. Годы учения – самое благо-
приятное для этого время, во-первых, потому, что все впечатления в это 
время отличаются особенной живостью, яркостью и особенно глубоко 
залегают в душу, во-вторых в виду всяческих льгот и удобств, предос-
тавляемых в настоящее время учащимся экскурсантам»3. 

Самым действенным призывом к совершению экскурсий и дальних 
путешествий, на наш взгляд, были статьи, размещенные на страницах 
«Вятских епархиальных ведомостей» подробно описывающие все сторо-
ны путешествия: передвижения экскурсантов, культурные и историко-
                                                 
1 Поездка воспитанниц Вятского епархиального женского училища в Петербург. // ВЕВ. 10 июня 
1910 г. № 23. С. 692. 
2 Там же. С. 977. 
3 Поездка воспитанниц Вятского епархиального училища в Казань // Там же. 16 июля 1909 г. № 28.  
С. 719. 
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архитектурные достопримечательности, ландшафтные и природные па-
мятники, а главное – эмоциональные впечатления от увиденного.  
Так, «Епархиальные ведомости» разместили подробные описания, со-
ставленные руководителями и участниками дальних экскурсионных по-
ездок Елабужского епархиального женского училища Вятской губернии  
в гг. Казань1, Москву2, Санкт-Петербург3, Крым4 и на Кавказ5. 

Следует отметить, что представленные описания вполне могли 
служить методическим руководством к организации подобных даль-
них экскурсий, а также своего рода путеводителями по местным дос-
топримечательностям. Так, один из организаторов первой экскурсии 
воспитанниц Стахеевского епархиального женского училища до Каза-
ни летом 1909 г. заканчивал свое описание словами: «Описывая под-
робно на страницах епархиального органа те или другие святыни или 
достопримечательности Казани, я имел в виду то соображение,  
не пригодятся ли они кому-либо из вятичей, довольно часто посе-
щающих Казань, и до некоторой степени не заменят ли им путеводи-
теля по Казани – для всевозможных необходимых справок»6.  

В материалах печатавшихся на страницах «Вятских епархиальных 
ведомостей», пресса обеспечивала широкую читающую обществен-
ность впечатлениями, пережитыми очевидцами во время путешест-
вий, тем самым, пробуждая к ним интерес и желание все увидеть 
своими глазами.  

Следующей темой не менее активно освещавшейся на страницах 
«Вятских епархиальных ведомостей»  являлась тема паломнического ту-
ризма, которой были посвящены специальные статьи и сообщения, опи-
сания паломнических путешествий и деятельности тех организаций, ко-
торые способствовали оказанию помощи в организации паломничества.  

Так, например, «Епархиальные ведомости» постоянно держали 
общественность в курсе деятельности Вятского отдела Императорско-
го православного палестинского общества. Вятский отдел знакомил 
население Вятской епархии, посредством чтений и собеседований  
с историей Святой Земли, ее значением, ее святынями и путями сле-
                                                 
1 Первая экскурсия воспитанниц Стахеевского епархиального женского училища – до Казани, 
летом 1909 г. // ВЕВ. № 31–34.  
2 «В матушку - Москву» // Там же. 26 августа – 18 ноября 1910 г. № 34–37, 43, 44, 46. 
3 Там же. 13 января 1911 г. № 2. С. 50. 
4 На «Юг» России // Там же. 24 января  – 13 июня 1913 г. № 4–7, 9–13, 16–18, 23, 24.  
5 Отчет о состоянии Стахеевского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отно-
шении за 1913–1914 уч. г. Экскурсия // Там же. 9 октября 1914 г. №  41. С. 34; Там же. 3 июля 1914 г. 
№ 27. С.  846. 
6 Там же. 27 августа 1909 г. № 34. С. 929. 
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дования в Палестину, «дабы посредством подробного ознакомления 
населения с великими христианскими задачами Палестинского Обще-
ства, поставившего себе целью заботы об обитателях Святой земли и 
паломниках, шествующих поклониться ее святыням – пробудить 
желание вятчанам самим стать членами этого общества и прино-
сить посильную лепту на святое дело»1. Как показывают историче-
ские документы, Вятское отделение общества занималось преиму-
щественно распространением сведений о прошлом и настоящем 
Святой Земли. Для этого обществом устраивались публичные чте-
ния с показом «туманных картин» и выпускалась соответствующая 
литература. 

Необходимо отметить, что палестинские чтения возбуждали в обще-
стве несомненный интерес к Святой Земле и влияли на увеличение числа 
паломников в нее. Одним из ярких тому примеров служит двухмесячное 
паломничество на Восток, совершенное преподавателем Вятского епар-
хиального женского училища Николаем Григорьевичем Гусевым вместе 
с преподавателем Вятской духовной семинарии А. И. Одоевым и по-
мощником смотрителя Вятского духовного училища С. С. Липяговым  
в 1898 г. Вот что писал по этому поводу Н. Г. Гусев: «Именно во время 
таких чтений, когда на экране, под занимательное чтение лектора и  
по временам гармоническое пение хора, проходили передо мной один 
за другим виды Святых мест Востока, у меня окончательно созрело на-
мерение посетить Святую Землю. Эти же чтения познакомили меня и  
с практической стороной путешествия, уяснив мне, сколько стоит про-
езд в Палестину, какие необходимы для этого документы, где следует 
останавливаться в Одессе, в Константинополе, в Иерусалиме и проч., 
без знания чего совершить путешествие на Восток невозможно. 
Прежде, когда я не познакомился со всем этим на чтениях, путеше-
ствие в Святую Землю мне представлялось сопряженным с такими 
трудностями, преодолеть которые, казалось мне, я не в состоянии. 
Мне казалось, что это путешествие потребует больших расходов, что 
для него нужно знать обязательно какой-нибудь иностранный язык и 
тому подобное. Чтения показали мне, что мои опасения были совер-
шенно неосновательны. Что испытал на себе я, то же самое приходи-
лось мне слыхать и от других лиц, посещавших палестинские чте-
ния»2. 

                                                 
1 Отчет Вятского отдела императорского православного палестинского общества за 1900–1901 гг. 
Вятка, 1901. Л. 10. 
2 Путешествие в Святую Землю // ВЕВ. 1 апреля 1900 г. № 7. С. 278. 
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Впоследствии описание паломнического путешествия в Святую 
Землю было напечатано Н. Г. Гусевым в «Вятских епархиальных ве-
домостях», а затем вышло и отдельной брошюрой. 

Можно предположить, что это было не единственное паломниче-
ство, совершенное из Вятской губернии в Святую Землю.  

На страницах «Вятских епархиальных ведомостей» регулярно пре-
доставлялась информация справочного характера об организации рус-
ского паломничества по святым местам. Так, например, в № 21  
за 1895 г. можно найти наставления православному русскому палом-
нику, отправляющемуся для поклонения к Святым местам в Иеруса-
лим и на Афон. Вот некоторые из них: «Желающий отправиться  
на поклонение Святым местам, должен иметь в совершенной исправ-
ности свой вид или паспорт, по которому он проживает в России, т. е. 
чтобы этот вид или паспорт не был просрочен и чтобы срок его  
не подходил к концу, так как по просроченным паспортам и данным 
от полиции отсрочкам заграничные паспорта ни в каком случае не вы-
даются.; Следует получить еще от Полицейского Управления, где про-
живает паломник, свидетельство о неимении препятствий на выезд  
за границу.; При высадке на берег и переезде в Иерусалим, а так же  
на обратном пути из Иерусалима до парохода, паломники должны 
смотреть и беречь свой багаж, так как Императорское Православное 
Палестинское Общество за потерю такового ни в коем случае не отве-
чает.; Поклонники, по прибытии в Иерусалим, по предъявлении сво-
его заграничного паспорта, обязаны уплатить 50 к. золотом на содер-
жание больницы в Константинополе. Будущие же только на Афоне 
обязаны произвести эту уплату в Константинополе в русском кон-
сульстве. Заграничный паспорт, как сказано выше, выдается на полго-
да и потому в случае просрочки хотя бы одного дня сверх срока, пла-
тится вновь как за полное полугодие по 50 к.»1. 

В № 4 за 1914 г. подробно разъясняется, что необходимо иметь при се-
бе паломнику для «беспрепятственного выезда за границу и получения 
удешевленного поклоннического заграничного паспорта» и т. д. Также 
давалась информация о существующих путеводителях по святым местам. 
Так, например, Императорское православное палестинское общество, 
имеющее одной из своих задач правильную организацию русского палом-
ничества по святым местам Востока в 1910 г. выпустило специальный 
«Путеводитель по святым местам Востока». Данный путеводитель являлся 
                                                 
1 Наставление Православному Русскому паломнику, отправляющемуся для поклонения к Святым 
местам в Иерусалим и на Афон // ВЕВ. 1 ноября 1895 г. № 21. С. 890. 
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руководством для русских паломников, отправляющихся в Иерусалим  
с приложением карты Палестины. Здесь содержался весь запас необходи-
мых сведений, которые «и предваряют, и сопровождают, и завершают» 
длинный паломнический путь в Иерусалим, на Афон, Синай, в Бар-град, 
Рим и обратно. В частности, «Путеводитель» сообщал сведения о доку-
ментах, необходимых для получения заграничного паспорта, о стоимости 
проезда с места жительства паломника до Одессы, а потом до Яффы, Афо-
на и т. д., о продовольствии на пароходе, размене русских денег и каранти-
не, предоставлял сведения о пребывании в Константинополе и на Афоне, 
описывал весь путь до Иерусалима, давал руководящие указания о пребы-
вании в Иерусалиме и о посещении святынь Палестины, отмечал фор-
мальности при возвращении в Россию и т. д.1 

Отметим, что, информируя население губернии, о совершенных 
паломнических путешествиях, пресса осуществляла одновременно 
идеологическую и пропагандистскую функцию.  

Орган местной духовной консистории, немало внимания уделял 
информированию своих читателей о миссионерских экскурсиях, рас-
сматривая их как новую эффективную форму миссионерской работы. 
Так, в многочисленных статьях, дошедших до нас на страницах «Вят-
ских епархиальных ведомостей»: «Миссионерские экскурсии слуша-
телей Вятских инородческих курсов летом 1908 г.», «Миссионерские 
экскурсии слушателей Вятских инородческих курсов летом 1909 г.», 
«Миссионерские экскурсии слушателей Вятских инородческих курсов 
в июне 1910 г.», «Миссионерская экскурсия по Яранскому уезду» и 
др. описывался опыт организации и проведения таких экскурсий. 

Интересно отметить, что миссионерская экскурсия слушателей 
Вятских инородческих миссионерских курсов Вятского комитета 
Православного миссионерского общества по селениям инородцев са-
мых глухих уголков епархии впервые была совершена в 1908 г. Экс-
курсия эта должна была по первоначальному замыслу ее разработчи-
ков носить до определенной степени научный характер. Экскурсанты – 
слушатели курсов должны были во время экскурсии по заранее со-
ставленным программам собрать сведения по инородческим языкам  
(о степени разновидности наречий того или другого языка) и этногра-
фии. Но встретившаяся действительность сразу изменила заранее раз-
работанный вид экскурсии. Миссионерская экскурсия трансформиро-
валась в «проповедническое путешествие» по селениям инородцев  

                                                 
1 Путеводитель по святым местам Востока // ВЕВ. 18 марта 1910 г. № 11. С. 330. 
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с совершением богослужений, молебнов, бдений и т. д. Епархиальный 
инородческий миссионер, священник Павел Петрович Глезденев, 
писал: «нынешняя миссионерская экскурсия есть «проповедническое 
путешествие», не без основания, ибо курсантам большей частью при-
ходится начинать экскурсию «во образе пешего хождения»1.  

Повествуя подробно о миссионерских экскурсиях, «Епархиальные 
ведомости» тем самым способствовали их популяризации, эффектив-
ности проведения и организации, формируя тем самым их успеш-
ность.  

В миссионерских экскурсиях обычно принимали участие инород-
ческие миссионеры, члены причтов, учителя и ученики миссионер-
ских школ и иногда книгоноши. Проходили экскурсии в летнее время 
в приходах с нерусским населением. Участники экскурсии совершали 
богослужения на языке местных жителей, часто под открытым небом, 
произносили проповеди, проводили беседы, отвечали на вопросы 
прихожан. Успешность первых экскурсий заставила епархиальное 
начальство увеличить их количество. 

В то же время, на страницах «Вятских епархиальных ведомостей» 
периодически печатались отчеты о проведенных миссионерских экс-
курсиях. Так, в № 9 за 1915 г. была опубликована статья о миссионер-
ских экскурсиях с совершением богослужения на инородческом язы-
ке, в которой говорилось, что в целях более успешного воздействия  
на религиозно-нравственное миросозерцание вотяков, духовенство  
3-го округа Елабужского уезда, объединяясь, устраивает летом мис-
сионерские экскурсии по своему округу с совершением на вотском 
языке всенощных на полях и по деревням, и литургий по церквям  
«с непременным произнесением при этом оживленных бесед»2.  

Завершая тему о миссионерских экскурсиях, отметим, что в мае 
1915 г. состоялся съезд миссионеров Вятской епархии. На этом съезде 
обсуждался вопрос о значении миссионерских экскурсий. Его участ-
ники пришли к выводу о «великом значении» миссионерских экскур-
сий в деле просвещения инородцев. Были приняты следующие реше-
ния об организации миссионерских экскурсий: экскурсии должны бы-
ли совершаться в каждом благочинническом округе по инородческим 
селениям с непременным участием деятелей миссии данного округа и 
добровольцев; маршрут экскурсии с указанием участников и тем про-
поведей предлагалось выносить на обсуждение благочиннического 
                                                 
1 ВЕВ. 9 июля 1915 г. № 27. С. 21. 
2 Там же. 26 февраля 1915 г. № 9. С. 256. 
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съезда, протокол которого с маршрутом представлялся бы на утвер-
ждение епархиального архиерея1.  

Завершая тему религиозной печати, отметим, что обильная ин-
формация подобного характера, звучавшая со страниц «Вятских епар-
хиальных ведомостей» безусловно, формировала общественный инте-
рес к религиозному туризму, проявившемуся на территории Удмуртии 
в форме паломничества, организации миссионерских экскурсий и ре-
лигиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности, 
как в пределах своей губернии, так и по России. 

В целом исследование вятской губернской периодики второй по-
ловины XIX – начала XX века показало, что вятская губернская пресса 
внесла большой вклад в популяризацию туристско-экскурсионной 
практики в дореволюционной Удмуртии. Как показало исследование 
материалов Вятской губернской печати, основные местные издания 
регулярно размещали на своих страницах разного рода и характера 
публикации, побуждающие к путешествиям. В ходе работы нами ус-
тановлена большая ценность вятской печати как исторического ис-
точника, подробно освещавшего события зарождения и развития ту-
ристско-экскурсионного дела в Вятской губернии. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим важную роль спра-
вочных и периодических печатных изданий в развитии туристско-
экскурсионной практики Вятской губернии, в т. ч. дореволюционной 
Удмуртии.  

Обращает на себя внимание, тот факт, что в процессе исследова-
ния не выявлено путеводителей непосредственно по Вятской губер-
нии и дореволюционной Удмуртии. Но все же имелись справочные 
издания, которые хоть в какой-то мере могли служить заменителями 
путеводителей и удовлетворить любопытство тех путешествующих, 
которые интересовались небольшими «провинциальными» городами, 
не входившими в туристские и курортные зоны. Прежде всего, это 
справочники, которые формально не являлись путеводителями  
по Вятской губернии, но либо включали в свой состав разделы «типа 
путеводителей», либо вошедший в них материал мог служить в сово-
купности неким заменителем путеводителей.  

Заслуживает также внимания тот факт, что Вятская губерния и до-
революционная Удмуртия, ее города и другие туристские объекты на-
ходят место в общероссийских путеводителях, а также в специализи-

                                                 
1 ВЕВ. 25 июня 1915 г. № 26. С. 21. 
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рованных путеводителях по Уралу, по рекам Каме и Вятке. В данных 
путеводителях складывается и примерный перечень местных досто-
примечательностей, рекомендуемых для туриста. Это Ижевский и 
Воткинский заводы, г. Сарапул, Варзи-Ятчинская грязелечебница и 
Танаевское кумысолечебное заведение близ Елабуги, Чертово горо-
дище и Ананьинский могильник. 

Изучение роли вятской периодической печати в популяризации 
туристско-экскурсионной практики дореволюционной Удмуртии по-
зволяет сделать вывод, что губернская пресса внесла неоценимый 
вклад в пропаганду распространение и формирование общественного 
интереса к зарождающемуся отечественному туризму и экскурсиям. 
«Вятские губернские ведомости» и «Вятские епархиальные ведомо-
сти» играли огромную информативную роль: они своевременно печа-
тали сообщения о планируемых экскурсиях, отчеты о состоявшихся 
экскурсиях, публиковали воспоминания туристов об их поездках и  
т. д. Во всех публиковавшихся статьях местной региональной печати 
формировалась и поддерживалась идея развития внутреннего и вы-
ездного туризма. 

Интересные выводы получаются при анализе информации, пре-
доставляемой справочными и периодическими печатными изданиями 
изучаемого периода касательно видов и форм туризма и экскурсий 
Вятской губернии, составной частью которого являлась территория 
современной Удмуртии. Печатными изданиями популяризировались 
разные виды и формы туризма: по продолжительности путешествий – 
краткосрочные (на срок до 7 дней), среднесрочные (от 9 до 12 дней) и 
долгосрочные (от 15 до 30 дней); по использованию транспортных 
средств передвижения – водный (речной), железнодорожный и пеше-
ходный; по интенсивности посещения – сезонный; по цели поездок – 
рекреационный, познавательный, лечебно-оздоровительный и религи-
озный; в зависимости от возрастной категории туристов – детский  
(до 15 лет), молодежный (от 15 до 30 лет) и среднего возраста (до 65 лет); 
по направлению – въездной, выездной и внутренний; по численности – 
индивидуальный и групповой. 
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2. СТАНОВЛЕНИЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ 
ПРАКТИКИ В УДМУРТИИ (1917–1991 гг.)  

 
2.1. Туристско-экскурсионная работа в 1917–1929 гг. 

 
Туристско-экскурсионная работа в России была осуществлена с уста-

новлением Советской власти. Развертыванию туристско-экскурсионной 
работы препятствовали объективные трудности: первые три года жизни 
Советского государства прошли в гражданской войне, в борьбе с интер-
венцией, с разрухой, с голодом в Поволжье и т. п. 

Следует принимать во внимание, что с 1921 г. развитие туристско-
экскурсионного дела происходило в период народно-хозяйственной 
политики в условиях НЭПа, поэтому особенности переходного перио-
да сказались и на содержании туризма, и на методологии. «Простран-
ство» для путешествий было ограничено, а средств едва хватало  
на приобретение самых необходимых продуктов. 

В массе своей туристско-экскурсионная работа все больше при-
ближалась к социальным проблемам того времени, на это туризм ори-
ентировали Коммунистическая партия и советское правительство. Ко-
гда, к примеру, разрабатывался план ГОЭЛРО, В. И. Ленин особо вы-
делил вопрос организации культурно-просветительской работы и экс-
курсионной деятельности, направленной на пропаганду этого плана, 
на содействие в политехническом образовании населения и в первую 
очередь пролетариев, сельских жителей. 

Ленин предложил организовать: «а) посещение электрической 
станции, ближайшей, и ряд лекций с опытами на ней;...б) тоже – каж-
дый сносно поставленный совхоз, в) тоже – каждый сносно постав-
ленный завод»1. 

Уже тогда вопрос экскурсионной работы был рассмотрен не толь-
ко с учебной, но и с воспитательной целью, в частности для трудового 
«производственного» воспитания. Другими словами, уже с возникно-
вением советского внутреннего туризма одной из его особенностей 
являлась пропаганда социалистического строительства. 

Важным звеном в решении стоящих перед нашей страной соци-
альных задач являлось постоянное совершенствование духовных и 
физических способностей трудящихся. Одной из наиболее массовых 
форм развития этих качеств у широких слоев населения с первых дней 
существования нашего государства являлась такая форма обществен-
                                                           
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 229. 
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ной деятельности, как туристско-экскурсионная работа. Но для разви-
тия этого вида деятельности необходимо было иметь объективные ма-
териальные, социальные и политические условия, создававшиеся уже 
в первые годы Советской власти. 

Материальные условия выразились в наличии развитой сети путей 
сообщения в стране, формирование которой могло осуществляться 
только на базе национализированных средств транспорта. Известно, 
что большинство частных железных дорог было национализировано  
к лету 1918 г. Несколько раньше была завершена национализация 
морского и речного флота. В результате этих государственных актов  
к концу 1918 г. на транспорте утвердилась социалистическая собст-
венность на средства производства. 

Социальной предпосылкой явился классовый состав населения 
страны. Несмотря на то, что пролетариат стал господствующим клас-
сом, в стране еще долгое время преобладало крестьянское население, 
привязанное к единоличному хозяйству. В этих условиях социалисти-
ческая индустриализация и коллективизация сельского хозяйства мог-
ли способствовать вовлечению широкой массы трудящихся в актив-
ный отдых, связанный с перемещением (т. е. туризм). 

Политической предпосылкой стало обеспечение строительства со-
циализма в условиях прочного мира. Основой внешней миролюбивой 
политики молодого социалистического государства явился ленинский 
Декрет о мире, принятый на II Всероссийском съезде Советов. 

Частичное развитие этих предпосылок в первые годы Советской 
власти привело к возникновению первых организационных форм ту-
ристско-экскурсионной работы. 

Итак, проследим истоки развития советского внутреннего туриз-
ма. 

После Октябрьской революции 1917 г. существовавшие организа-
ционные формы туристского движения распались. Прекратили свою 
деятельность горные клубы, Российское общество туристов, экскур-
сионные комиссии и бюро, частные туристские конторы. Одновре-
менно начался поиск новых организационных форм туризма и экскур-
сий. 

Одним из первых в проведении этой работы принял участие вне-
школьный отдел Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос), 
возглавляемый в ноябре 1917 г. Н. К. Крупской. Аналогичные подот-
делы были организованы в губернской сети Наркомпроса: например,  
в 1918 г. в стране создаются экскурсионные станции, в частности была 
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образована Опытно-показательная экскурсионная база Народного ко-
миссариата просвещения. 

В 1920 г. при Народном комиссариате просвещения создается 
Объединенное лекционно-экскурсионное бюро – прообраз современ-
ных туристско-экскурсионных учреждений, целью которого являлось 
ведение широкой пропаганды пролетарского туризма и экскурсий. 

С 1920 г. некоторые ведомства и учреждения начали проводить 
экскурсии или так называемые туристские вылазки. Для рабочих и 
служащих их устроителями стали профсоюзы, а учащихся и военно-
служащих отправляли в поездки Наркомпрос и РКСМ. 

Эту работу в основном проводили энтузиасты на внештатной ос-
нове, которые и разрабатывали туристские программы, маршруты. 

По мере возрастания интереса населения к туризму и экскурсиям 
становилась очевидной необходимость использования их в культур-
ной работе. 

Среди населения с этой целью, а также для повышения идейного 
содержания всех мероприятий в области туризма и экскурсий методи-
ческое руководство туристско-экскурсионной практикой в 1920 г. бы-
ло возложено на подотдел внешкольного образования Народного ко-
миссариата просвещения, преобразованный в ноябре 1920 г. в Глав-
ный политико-просветительский комитет республики (Главполит-
просвет), бессменным председателем которого была Н. К. Крупская. 

Экскурсионное бюро Главполитпросвета должно было проделать 
огромную работу: по созданию экскурсионной методики для взросло-
го населения, приданию экскурсиям социалистического содержания, 
координации работы всех экскурсионных учреждений в стране, воз-
никавших при профсоюзах, отдельных клубах и др. организациях. 

В бюро были созданы комиссии естественно-научных, гуманитар-
ных и технических экскурсий, в задачу которых входила разработка 
на научной основе планов и программ экскурсий. Особую заботу вы-
зывало создание методик проведения историко-революционных и 
производственных экскурсий. 

В Петрограде для пропаганды экскурсионного дела Политпросвет 
организовал Школы грамоты экскурсионного дела, где проводились 
лекции на темы: «Что такое экскурсии», «Как надо осматривать му-
зеи», «Что такое экскурсионная станция и почему следует совершать 
экскурсии по городу» и др. 

В начале 20-х гг. интерес к туризму и экскурсиям стал возрастать. 
В экскурсионные поездки и путешествия вовлекались тысячи трудя-
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щихся. Например, одна секция Губполитпросвета МОНО в 1921 г. 
ежемесячно проводила более 400 групповых экскурсий. Примерно 
такое же количество населения обслуживали Московский городской 
совет профсоюзов, Трудовая артель московских рабочих и др. 

Главполитпросвет разработал «научно-революционные» и «произ-
водственные» экскурсии, благодаря чему социальная тематика в об-
ласти туризма стала более насыщенной. 

В 1921 г. в стране создаются три научно-исследовательских уч-
реждения: в Москве – Центральный музейно-экскурсионный инсти-
тут, выросший из экскурсионного бюро; Институт методов вне-
школьной работы, где создается экскурсионный отдел; и в Петро-
граде – Научно-исследовательский экскурсионный институт. Этот 
институт вошел в состав учреждений Петроградского Академиче-
ского центра и управлялся советом. В первом номере «Экскурсион-
ного вестника», вышедшего в мае 1922 г., раскрывались задачи, по-
ставленные перед Институтом: «Коренною проблемою, определяю-
щею смысл и назначение Института как учебно-исследовательского 
учреждения, является всестороннее изучение экскурсоведения  
по всем областям жизни природы и человеческой культуры как  
в сфере теоретической, принципиальной, так и практической в же-
ланной глубине и полноте, в видах созидания цельной образова-
тельной системы»1. 

Экскурсионное дело в исследуемый период было тесно связано  
с развитием краеведения. Краеведческая работа была направлена  
на изыскание новых полезных ископаемых, необходимых для строи-
тельства, местной промышленности и сельского хозяйства. С развити-
ем краеведения расширялась тематика и маршруты экскурсий. 

Стала очевидной необходимость научно-методической и органи-
зационной координации деятельности краеведения. Во главе стано-
вится Народный комиссариат просвещения РСФСР и Академия наук. 
Создается Центральное бюро краеведения (ЦБК) во главе с академи-
ком С. Ф. Ольденбургом. Начинают выходить специальные журналы 
«Краеведение» (1923–1929) и «Известия ЦБК» (1925–1929). 

Центральное бюро краеведения являлось организационно-
методическим центром краеведческого движения, «представляющего 
одну из форм содействия социалистическому строительству и имею-
щего целью на основе научной самодеятельности широких трудящих-
ся масс, в первую очередь рабочих и колхозников, путем всесторонне-
                                                           
1 Методика и практика экскурсионного дела. М., 1925. С. 9. 



 143

го изучения местного края подвести научное обоснование под хозяй-
ственное и культурное строительство края»1. 

Центральное бюро краеведения ставило перед собой следующие 
основные задачи: «во-первых – организационно и методически руко-
водить всей краеведческой работой, направляя ее в соответствии  
с конкретными задачами хозяйственного и культурного социалисти-
ческого строительства, в особенности по линии изучения социалисти-
ческой промышленности и обобществленного сектора сельского хо-
зяйства; во-вторых – вовлекать в краеведческую работу широкие мас-
сы трудящихся; в-третьих – увязывать всю краеведческую работу  
с хозяйственными и культурными, государственными и обществен-
ными организациями»2. 

Центральное бюро краеведения заботилось о развитии туризма и 
экскурсионной деятельности. Вопросы по туризму и экскурсиям не-
однократно заслушивали на съездах и конференциях по краеведению. 
В «Известиях ЦБК» краеведческим организациям рекомендовалось 
учитывать большой интерес молодежи к экскурсиям и туризму. Вот 
что рекомендовал первый номер журнала «Известия ЦБК» краеведче-
ским организациям: 

– разрабатывать маршруты экскурсий, прогулок как местного зна-
чения, так и выходящие за пределы своего края; 

– организовывать доклады, лекции, посвященные характеристике 
края или особо интересным местам, которые следует посетить; 

– изучать места, где можно провести свободное время и отдох-
нуть; 

– устраивать выставки, конкурсы на лучший собранный во время 
экскурсий материал; 

– готовить организаторов краеведческой и экскурсионной работы 
на местах. 

Подобные рекомендации свидетельствовали о большом внимании 
к привлечению молодежи к краеведческой и туристско-экскурсионной 
работе. Центральное бюро краеведения Главнауки обратилось ко всем 
краеведческим организациям и отдельным краеведам с просьбой по-
мочь туристскому движению в разработке новых интересных маршру-
тов. В журнале «Известия ЦБК» постоянно подчеркивалась органиче-
ская связь краеведения и туризма, экскурсионных путешествий и ту-
ристских походов. 

                                                           
1 Положение о краеведческих организациях. М., 1931. С. 16. 
2 ЦГА УР. Ф. Р-1107. Оп. 1. Д. 12. Л. 26. 
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Начиная с конца 1920-го г. Вятский педагогический институт предпри-
нял ряд организационных мер по созданию научно-исследовательского ин-
ститута. При Педагогическом институте была образована научная 
секция в составе квалифицированных научных сотрудников, прибыв-
ших в Вятку из университетских центров России. Вятский научно-
исследовательский институт краеведения был создан 3 февраля 1922 г., 
когда было принято постановление научно-политической секции Го-
сударственного ученого совета, высказавшегося за необходимость ор-
ганизации института. 

Следует обратить внимание на тот факт, что надлежащая поста-
новка научно-исследовательской работы в Вятском крае была затруд-
нена тем, что до революции здесь не было никаких крупных научных 
учреждений, которые могли бы стать базой для развития научно-
исследовательской работы. Не было даже отделения Российского гео-
графического общества. Это обстоятельство мешало преемственно 
опереться на материальную базу научной работы и, несомненно, тя-
жело отразилось на первых шагах организации и работы Вятского на-
учно-исследовательского института краеведения. 

Тем не менее, весьма слабая «исследовательность» Вятского края, 
запросы широких педагогических кругов, начинавших применять «ло-
кализацию преподавательского материала», толкали Педагогический 
институт к созданию научно-исследовательского центра в крае. 

В такой обстановке вновь создаваемый научно-исследовательский 
институт представлялся научным учреждением, ведущим работу  
по исследованию природы, хозяйства и социальной жизни края. Отме-
тим, что эта работа была органически связана с низовым краеведче-
ским активом, имеющимся в крае. Работа НИИ как учреждения, суще-
ствующего при педвузе, также отвечала на запросы школы в ее крае-
ведческой работе. 

В соответствии с этим задачи Вятского НИИ краеведения осуществля-
лись в следующих формах его деятельности: научно-исследовательская, 
научно-консультационная, научно-просветительская, научно-органи-
зационная работа и подготовка научных кадров. Также одной из задач 
института являлась популяризация краеведческих знаний, учет и объ-
единение на территории края краеведческих организаций и отдельных 
краеведов, общее руководство и помощь при их работе. В своей дея-
тельности Институт краеведения поддерживал тесную связь с руково-
дящим органом краеведческого движения – Центральным бюро крае-
ведения. 
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По инициативе института, при содействии Главнауки и энергичной 
поддержке Вятского губисполкома институтом был подготовлен и про-
веден I Вятский областной краеведческий съезд 26–30 июня 1923 г. 
Съезд привлек 67 представителей учреждений и обществ, среди которых 
были представители Москвы, Ленинграда, Вотской и Марийской авто-
номных областей, всех уездов Вятской губернии. На съезде обсуждался 
вопрос: «Экскурсии как метод краеведческой работы». Съезд признал 
необходимым преподавание в школах первой ступени Вятского края ис-
тории, географии и обществоведения на краеведческом материале. 

В сентябре 1922 г. в Москве по инициативе К. П. Герда было соз-
дано общество по изучению удмуртской культуры, устав которого 
был утвержден Наркомпросом РСФСР 4 января 1923 г. Целью обще-
ства являлось изучение быта, экономики, истории, общественного 
движения и культуры удмуртского народа. Данная организация имела 
48 членов и сотрудников в Москве, а в ее филиалах работало свыше  
50 членов. Наиболее крупные филиальные отделения общества имелись 
в Казани и Глазове, а также Ижевске. В уставе общества было записано, 
что «...филиальные отделения организовались с целью собирания сыро-
го материала по этнографии удмуртов, его быту и т. д. Собирание сыро-
го материала заключалось в записывании народной словесности, как-то: 
песен, сказок, поговорок, пословиц, былин и т. д.; в собирании материа-
лов по анкетам, программам, планам и т. п. вещам...»1. 

Вышеописанная работа имела своей целью всестороннее изучение 
нации в прошлом и настоящем, и в результате этих исследований не-
обходимо было найти правильный подход к работе, для того чтобы 
поднять существовавший культурный и экономический уровень. Чле-
нами общества проводились экспедиции, экскурсии. 

В 1923 г. в «Ижевской правде» была напечатана статья «Кто дол-
жен изучать местный край?». В ней говорилось, что «изучить до со-
вершенной точности любой край не может ни московский профессор 
и ученый – это легче для самого полуграмотного местного населения. 
Ведь только местное население является складом, из которого стати-
стики и специалисты краеведы, этнографы и другие работники черпа-
ют необходимый для них материал. Остается суметь сделать населе-
ние активным, извлечь из него лиц, интересующихся изучением сво-
его края, распространить идеи краеведения в самой гуще населения и 
изучать свой край»2. И такие инициаторы были. 

                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1124. Оп. I. Д. 6. Л. 3. 
2 Ижевская правда. 21.09.23 г.  
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28 февраля 1925 г. в Удмуртии создается свое научное краеведче-
ское общество по изучению вотского края1. Инициаторами организа-
ции общества были местные работники, любители краеведения, пре-
имущественно работники областных учреждений. Первоначально  
в общество вошли 46 человек: учителя, врачи, партийные работники. 
Председателем общества был избран большой знаток удмуртского 
языка и этнографии С. Т. Перевощиков, а ученым секретарем – врач-
терапевт Ф. Стрельцов. Именно он стал инициатором выпуска «Тру-
дов научного общества по изучению Вотского края». Целью общества 
являлись научные исследования и всестороннее изучение края, куль-
туры и быта удмуртов и других национальностей. В уставе также бы-
ло записано, что для осуществления вышеперечисленных целей обще-
ство «...устраивает постоянные и передвижные выставки, организует 
научно-образовательные экскурсии и оказывает содействие в органи-
зации таковых другими учреждениями как внутри Вотообласти, так и 
за ее пределами»2. 

Большое внимание уделялось исследованию полезных ископае-
мых на территории Удмуртии, собиранию фольклорного материала. 
Для этой цели обществом организовывались экспедиции и экскур-
сии. 

Параллельно с вновь организованным Ижевским обществом  
в Глазове существовало краеведческое общество как самостоятельное 
учреждение. В 1926 г. Глазовское краеведческое общество влилось  
в Ижевское научное общество, при котором были созданы следующие 
секции: школьно-краеведческая, историко-археологическая, природо-
ведческая и секция быта. С учетом своей специфики каждая секция 
организовывала и проводила экскурсии. 

26–29 июня 1926 г. проходил IV Удмуртский съезд работников 
просвещения. Отдельно на съезде стоял вопрос о краеведении вообще 
и о краеведении в школе в частности. Отмечалось, что основным ме-
тодом изучения края должны стать экскурсии. Так происходило вве-
дение экскурсионного метода в учебный процесс. 

Следует обратить внимание на тот факт, что экспедиции и экскур-
сии являются одной из форм туристской деятельности. На основании 
этого мы можем утверждать, что именно краеведческие общества ста-
ли одними из первых организаторов туристской деятельности на тер-
ритории Удмуртии. 

                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. I. Д. 541. Л. 64. 
2 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 544. Л. 97. 
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Развитию экскурсионного дела и туризма во многом содействова-
ли российские краеведческие конференции. Первая такая конферен-
ция состоялась 16–21 мая 1921 г. в Петрограде. Основной задачей 
конференции было содействие развитию экскурсионного дела в об-
ласти школьного и внешкольного образования. Всего на конференцию 
прибыло около 180 чел. Было заслушано и обсуждено большое коли-
чество докладов о методике проведения экскурсий, организации экс-
курсионного дела, деятельности экскурсионных станций, особенно-
стях работы среди взрослого населения. Изучение местного края при 
проведении экскурсий – центральная тема докладов и выступлений. 
На естественноисторической секции уже тогда подняли вопрос  
об охране природы во время экскурсий. 

Еще более многочисленной оказалась петроградская экскурсион-
ная конференция, состоявшаяся 10–12 марта 1923 г. В ее работе при-
няли участие более 700 чел. На конференции обсуждались вопросы, 
слабо разработанные в теории экскурсионного дела: сущность экскур-
сионного метода, роль исследовательского метода при ведении экс-
курсий, принципы отбора материалов для экскурсионного дела. 

Следует отметить, что на конференциях 20-х гг. закладывалась 
теоретическая база экскурсионной деятельности. Практические шаги  
в этой работе пропагандировались среди общественности через дея-
тельность Школ экскурсионной грамоты, создаваемых при Домах 
просвещения. 

Определенные меры по развитию туризма принимались со сторо-
ны государства, прежде всего они были направлены на создание мате-
риально-технической базы и подготовку профессиональных кадров. 
Кроме того, все очевиднее становились пути деятельности в этом на-
правлении: во-первых, это централизация занятий туризмом, во-вторых, 
обеспечение туристов и экскурсоводов транспортом, местами разме-
щения, питанием, путеводными сведениями об объектах посещения, 
подготовка кадровых групповодов-организаторов и т. д. 

Вот примеры: 
а) только в 1923 г. Народный комиссариат просвещения и Институт 

методов внешкольной работы обучили 2,5 тыс. учителей-групповодов 
туристских групп, 

б) провели 10-дневные семинары иногородних работников сферы 
просвещения, 

в) в экскурсионных кружках и семинарах при центральном доме 
Губпроса и его районных домах в Москве стажировались учителя и 



 148

коммунистические активисты, которые явились по существу первыми 
профессиональными кадрами в советском туризме, хотя и работали  
по совместительству. 

Отметим также, что в исследуемый период началось структурное 
расширение сети туризма и экскурсий. Были созданы отделы ближних 
и дальних экскурсий при Народном комиссариате просвещения, кото-
рыми занималась Н. К. Крупская. 

К началу 20-х гг. стала складываться география туризма. Если  
в 1918–1920 гг. походы и поездки осуществлялись локально – внутри 
Московской и Петроградской губерний, то в 1921–1924 гг. уже прово-
дились туристские выезды за их пределы. Начались взаимопосещения 
соседних городов. Первым всесоюзным маршрутом стал массовый 
маршрут на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве. 

Именно в связи с этим событием было создано при обкоме РКП(б) 
первое экскурсионное бюро в Удмуртии. Кроме того, следует отме-
тить и тот факт, что в Удмуртии, одними из первых экскурсии стали 
практиковать клубы, являющиеся в тот период центрами союзной 
культработы. Сначала экскурсии были лишь одной из наиболее эф-
фективных форм массовой работы в летний период: «В рабочем клубе 
экскурсии должны занять особенное видное место по следующим ос-
нованиям: 1) производственная психология рабочего заставляет его 
искать немедленного практического приложения научных знаний  
в жизненной практике, и экскурсия, больше чем какой-либо другой 
метод, дает непосредственное сближение науки и жизни; 2) экскурсия 
больше других методов работы заставляет своих участников объеди-
няться на работе, тем самым в наивысшей степени соответствует кол-
лективным задачам клуба»1. 

Начиная с 1924 г. при клубах возникают экскурсионные комиссии. 
А к 1925 г. экскурсионные комиссии имелись практически у каждого 
клуба. Задача экскурсионной комиссии – «дать возможность жителям 
Вотообласти ознакомиться с культурно-производственной жизнью 
Ижевска». Кроме того, некоторые комиссии предлагали ряд экскурсий 
по Вотообласти, в том числе в Воткинск, Сюгинск, Шарканы. В ос-
новном это были «производственные» экскурсии на заводы. В 1927 г. 
клубами было организовано 40 экскурсий с охватом 794 чел., а в 1928 г. 
уже было проведено 93 экскурсии с охватом 3224 чел. 

В Удмуртии на туризм как одну из прогрессивных форм организа-
ции отдыха стали обращать свое внимание и профсоюзные организа-
                                                           
1 ЦТА УР. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 150. Л. 212. 
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ции, рассматривающие туризм и экскурсии как дополнительную воз-
можность просветительской работы среди населения. Экскурсионное 
дело было включено в их плановую культурно-просветительскую ра-
боту. И уже в 1925 г. было организовано экскурсионное бюро при Об-
ластном совете профессиональных союзов Вотообласти. 

Следует отметить интерес населения к экскурсиям. Так, например, 
число участников в местных экскурсиях в 1926 г. по неполным сведе-
ниям союзных организаций в Удмуртии составило более 15 тыс. чел. 
Кроме того, следует отметить тягу населения к самодеятельным, 
дальним путешествиям. Так, в первых числах февраля 1925 г. из Гла-
зова в путешествие по СССР пешком отправился преподаватель физи-
ческого воспитания школы II ступени В. Н. Саламатов. Его маршрут 
был таков: Симбирск–Пенза–Саратов–Самара–Покровск–Сталинград–
Астрахань–Кавказ–Краснодар–побережье Черного моря (Новорос-
сийск, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Симферополь). Этот 
путь был преодолен в течение одного года, было пройдено 5 200 верст 
буквально без гроша в кармане. 

В 1926 г. было создано экскурсионное бюро при Удмуртском об-
ластном комитете профессионального союза работников просвеще-
ния, которое разрабатывало маршруты, цели и программы экскурсий 
краевого значения с установлением продолжительности экскурсий, пунк-
тов остановки, характера осмотра, способа и стоимости передвижения  
и т. п. На экскурсионное бюро возлагалась не только предварительная 
работа по подготовке местных экскурсий, но и вся работа по проведению 
самих экскурсий и их обслуживанию. Вся серия местных экскурсий была 
построена так, что давала в сумме цельное, всестороннее представление  
о крае. В основу программ экскурсий было положено выяснение эконо-
мических, политических и бытовых особенностей края. 

Принимая во внимание заявки на экскурсии в Ижевск учащихся  
из области, одновременно с созданием экскурсионного бюро была ор-
ганизована в Ижевске экскурсионная база по изучению местного края.  

В 1925 г. при Удмуртском областном отделе народного образова-
ния также было создано экскурсионное бюро. В положении бюро бы-
ло отмечено: «а) всякие экскурсии учащих и учащейся молодежи как 
внутриобластные, так и вне происходят с ведома экскурсионного бю-
ро и по его плану; 

б) бюро оказывает всякое содействие экскурсантам в смысле по-
дыскания помещения под общежития, договаривается с заинтересо-
ванными организациями, выдвигает руководителей экскурсий и т. д.; 
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в) бюро изыскивает необходимые средства, выявляет место экс-
курсии; 

г) в случае необходимости бюро организовывает соответствующие 
ячейки на местах»1. Кроме того, одной из задач экскурсионного бюро 
являлось осуществление «смычки городской учащейся молодежи  
с деревенской и деревенского учительства с городским». А уже в 1926 г. 
при Областном политико-просветительском комитете был создан це-
лый экскурсионный отдел. 

Для руководства и планирования экскурсионной работы в 1926 г. 
Областной политико-просветительский комитет и Удмуртский обла-
стной отдел народного образования совместно организовали Областное 
экскурсионное бюро, которым были разработаны производственно-
экономические, общественно-политические, культурно-художественные 
и «природоведческие» экскурсии по Ижевску. 

Вся экскурсионная работа в Удмуртии развивалась по двум на-
правлениям: местные экскурсии и дальние экскурсии. Причем следует 
отметить, что организация и проведение местных экскурсий являлись 
основной задачей, но большую роль играли и дальние экскурсии. 
Можно выделить два их вида: первый в Москву и отчасти в Ленинград 
с Волховстроем – это экскурсии в центры революции, в советские цен-
тры; второй – экскурсии на юг, к солнцу, морю, в горы. Объединенное 
экскурсионное бюро Народного комиссариата просвещения обслужи-
вало жителей Удмуртии через экскурсионные бюро при профсоюзах, 
отправляя взрослое население в дальние экскурсии, по плановым 
маршрутам, разработанным Бюро дальних экскурсий. 

К 1926 г. в Удмуртии почти в каждой организации имелись свои 
экскурсионные бюро или комиссии. В целях установления плановости 
работы и рационального использования сил и средств всех органов, 
заинтересованных в экскурсионной работе, необходимо было созда-
ние единого руководящего центра. Именно поэтому в 1927 г. для не-
посредственного руководства экскурсионным делом в Удмуртии было 
организовано экскурсионное бюро республиканского масштаба при 
Областном совете профессиональных союзов. В задачи бюро входило: 
привлечение общественного внимания к экскурсионному делу; выяв-
ление и привлечение лучших методических сил союза для руково-
дства экскурсиями; проработка местных маршрутов, их содержания; 
проведение самих экскурсий и постановка учета всей экскурсионной 
работы. Внутренние маршруты для экскурсий по Вотообласти разра-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. 174. Оп. 1. Д. 522. Л. 22. 



 151

батывались при помощи краеведческого общества. Так, например,  
в 1928 г. совместно с обществом были разработаны уже десять мар-
шрутов. Экскурсионное бюро Областного отдела народного образова-
ния было оставлено для организации школьно-образовательных экс-
курсий. 

В этот период в республике в черте города Ижевска открывается 
первый дом отдыха на 60 коек. Совет профсоюзов дает указания мест-
ным профсоюзным организациям открывать дома отдыха на базе экс-
проприированных дач и имений местной знати. В 1922 г. в Сарапуле 
на базе бывшей купеческой дачи в лесном массиве открывается дом 
отдыха для красногвардейцев, рабочих кожевенно-обувных предпри-
ятий и советских служащих на 50 мест. Также организуются времен-
ные сезонные дома отдыха при Валамазском стекольном заводе, при 
Глазовском сельхозтехникуме. К 1923 г. область располагала четырь-
мя домами отдыха. К 1925 г. домов отдыха было уже пять. 

В 1927 г., учитывая прекрасные природно-климатические условия 
вокруг д. Костоваты, органы потребкооперации арендуют помещения 
у местных жителей для организации отдыха в летний период: откры-
вают для отдыхающих столовую, приобретают музыкальные и спор-
тивные принадлежности, лодки для прогулок по Каме. Так начал свое 
существование Костоватовский дом отдыха. 

Итак, подводя итог, отметим, что время настоящего расцвета ту-
ристско-экскурсионного движения в России наступает после Октября 
1917 г. Этому способствовал ряд объективных причин. Во-первых, для 
периода революционных преобразований характерна творческая ак-
тивность масс, пробуждаемая открывшейся возможностью реализации 
накопившегося социального потенциала и различных новаторских на-
чинаний. Во-вторых, являясь новым прогрессивным методом образова-
ния и просвещения, экскурсионная практика по своей сущности как 
нельзя лучше подходила для проведения культурно-просветительской 
политики Советского государства, связанной с ликвидацией безграмот-
ности и классовым воспитанием народных масс. В-третьих, значи-
тельное влияние на развитие туризма и экскурсий оказал подъем крае-
ведческого движения, отмечаемый большинством исследователей имен-
но в первое послереволюционное десятилетие. Еще одной немаловажной 
причиной оказалась возможность более широкого доступа трудящихся 
масс к национальному культурно-историческому достоянию. 

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что в послереволю-
ционный период все новое принималось с восторгом, использование 
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культурно-исторического наследия стало стержнем государственной 
программы просвещения трудящихся, а сам экскурсионный метод  
не требовал применения какого-либо специального оборудования или 
значительных финансовых вложений, что было немаловажным в этот 
период развития страны. 

Совокупность обозначенных причин сделало экскурсии распро-
страненным и официально признанным явлением становящейся со-
ветской школы, а потом и широкой социально-экономической жизни. 

Отличительной чертой нового этапа развития туристско-
экскурсионного дела явилась его серьезная государственная поддерж-
ка вплоть до сращивания соответствующих обществ с органами госу-
дарственной власти. 

В первые годы формирования новых государственных учрежде-
ний не было возможности образовать единый орган, направляющий 
всю работу по экскурсионному делу в стране, хотя Народный комис-
сариат просвещения РСФСР уделял большое внимание экскурсиям, 
поставив их в ряд важнейших методов воспитательной работы среди 
населения (как учащейся, так и трудящейся молодежи). 

Следует также отметить многочисленность различных организа-
ций, ведущих экскурсионную работу в Удмуртии в исследуемый пе-
риод, – это и Областной политпросвет, краеведческие общества, проф-
союзы, клубы. Все они, как правило, вели экскурсионную работу не-
согласованно, без учета возможностей и практики друг друга. Основ-
ными причинами, мешающими развитию экскурсионного дела, были 
недостаточно оформленная, часто сезонная, организация экскурсион-
ного дела; малое количество льготных бланков для дальних экскур-
сий; совершенное отсутствие льготного местного тарифа; отсутствие 
бюджета. 

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что именно 
единение экскурсий с краеведением вылилось в качественно новый 
вид воспитательной работы – туризм, который стал формой воспита-
ния и просвещения, физической закалки, формой общественно-
полезной работы. Период 1918–1929 гг. — время, которое можно на-
звать «золотым десятилетием» развития экскурсоведения и краеведе-
ния, поскольку тогда разворачивалось массовое научно-экскурсионное 
движение, которое способствовало развитию отечественных традиций 
экскурсионного образования и сохранению культурного и природного 
наследия России. Заметим, что научное общество по изучению Вот-
ского края было первым самодеятельным научным обществом в Уд-
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муртии и просуществовало около пяти лет. Деятельность общества 
многогранна и заслуживает уважения. 

Но, к сожалению, этот «экскурсионный» этап развития туризма  
в России закончился драматически. Научно-исследовательские экс-
курсионные и краеведческие организации, созданные в 20-х гг., до-
вольно скоро прекратили свое существование. Закрывались журналы, 
исчезали общественные организации. 

Нельзя не признать, что это было связано с общей партийной ли-
нией. В 1928–1929 гг., в период «великого перелома», начинается 
свертывание НЭПа по всем направлениям хозяйственной и социаль-
ной политики, происходит политический и идеологический разгром 
его сторонников и отказ от принципов, на которых он зижделся.  
В 1929–1931 гг. в период, когда окончательно установился тоталитар-
ный режим, произошло усиление позиций номенклатурного слоя, воз-
главляемого Сталиным. Любая деятельность, происходящая в стране, 
подчинялась политическим установкам. 

В этот период экскурсионно-краеведческое движение по существу 
было разгромлено. Многие ученые были расстреляны и сосланы  
в ссылку, в том числе и служащие научного общества по изучению 
вотской культуры. «Поповскими прихвостнями» были названы  
Ф. В. Стрельцов и М. И. Ильин – одни из инициаторов краеведческого 
общества в Удмуртии. Всё направление этой работы, названное «гро-
бокопательством», было ликвидировано. 

Экскурсионно-туристская литература, выпущенная до 1921 г., 
подлежала пересмотру на предмет изъятия. 

 
 

2.2. Создание и деятельность Общества пролетарского туризма  
и экскурсий (1930–1936 гг.) 

 
Советский туризм развивался стихийно и длительное время  

не имел организационного центра. На протяжении почти десяти лет 
шли поиски наиболее рациональных форм туристско-экскурсионной 
работы. Туризмом занимались различные органы и организации. 

Так, например, в Удмуртии в 1928 г. Областным советом профес-
сиональных союзов при Бюро физической культуры была организова-
на секция туризма1. Она занималась организацией спортивных выла-
зок, велосипедных и конно-лыжных пробегов, устраивала военизиро-
                                                           
1 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 1. Д. 44. Л. 68. 
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ванные лыжные походы и т. д. Вылазки чаще всего устраивались  
в следующие места: Крутой Лог, Сарапульский тракт и на Карлутские 
вершины. При помощи местного краеведческого общества секцией 
было разработано десять маршрутов по области и шесть по Уралу. 
Заметим, что эти маршруты в то же время являлись настоящими путе-
водителями: в них подробно описывалась местность с перечислением 
всех достопримечательностей, на которые экскурсант должен был об-
ратить внимание, к каждому маршруту давалось обязательное зада-
ние, которое должно было быть выполнено в течение его прохожде-
ния. Эти маршруты были водные, пешеходные и комбинированные, 
продолжительностью от двух до двадцати дней. 

Политико-просветительский комитет Областного совета профес-
сиональных союзов в тот период ограничивался лишь организацией 
так называемых массовок – развлекательных коллективных выездов 
работников предприятий за город в выходные дни и экскурсий в му-
зеи. Самым популярным местом отдыха горожан была Воложка, ино-
гда выезды сюда по численности могли достигать 700–1000 чел. 

Профсоюз работников просвещения устраивал дальние экскурсии 
с педагогическим уклоном. А в сферу профессиональных обязанно-
стей экскурсионного отдела Областного отдела народного образова-
ния входила организация учебных экскурсий как местного, так и 
дальнего значения. 

Представление о туризме в конце 20-х – начале 30-х гг. не имело 
строго определенного значения. «Для культкомиссий профсоюзов ту-
ризм был чем-то средним между прогулкой и пикником, для советов 
физической культуры – физкультурой, точнее, спортивной вылазкой, 
для органов Народного комиссариата просвещения – учебной экскур-
сией, для акционерного общества «Советский турист» – коммерческой 
сделкой и т. д., и т. п. Каждая из этих организаций претендовала на ис-
ключительное руководство движением, требовала себе монополию». 

К концу 20-х гг. в рамках общих задач культурной работы, на-
правленной на укрепление основ строительства социализма, возникла 
необходимость упорядочения управления туризмом и экскурсиями  
в целом по стране: во-первых, необходимо было создание целевой ор-
ганизации, способной предоставить населению содержательные и де-
шевые туристские путешествия; во-вторых, разработать четкую идео-
логическую основу туризма; в-третьих, создать материальную базу, 
кадры, маршруты; в-четвертых, сделать туризм полезным для народ-
ного хозяйства. 
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Инициатором и организатором развития массового самодеятель-
ного туризма стал комсомол, развернувший с середины 20-х гг. широ-
кую деятельность по организации досуга молодежи. 

Значительная роль в подобной деятельности принадлежала газете 
«Комсомольская правда», создавшей в декабре 1926 г. при редакции 
штаб и ставшей одним из инициаторов развития массового туризма, 
который по целям и содержанию она называла «пролетарским». Штаб 
«Комсомольской правды» в 1926 г. организовал первый в истории ту-
ристско-экскурсионной работы многочисленный выезд 600 рабочих 
на «Волховстрой». Сразу же после этого при ЦК ВЛКСМ было созда-
но бюро туризма, а затем «Комсомольская правда» провела первое 
заочное совещание по организации пролетарского туризма. 

Следует отметить, что организационные формы в указанный пе-
риод развивались автономно в двух направлениях: ВЦСПС занялся 
созданием низовых туристских звеньев: групп на предприятиях про-
мышленности и сельскохозяйственного производства, в учебных заве-
дениях, при клубах и т. д.; ВЛКСМ организовывал бюро туризма при 
комсомольских комитетах, перед которыми ставились задачи содейст-
вия местным обществам массовых путешествий», ведения справочно-
инструкторской работы. При них были созданы секции: краеведения, 
лагерного, дальнего и пригородного туризма. Они накапливали тури-
стские материалы (карты, описания маршрутов), было установлено 
сотрудничество с заинтересованными государственными и общест-
венными организациями: местными советами профсоюзов, физкуль-
турными и краеведческими коллективами, ассоциациями юных нату-
ралистов, ОСОАВИАХИМом, ОСНАВом (обществом спасения на во-
де), учреждениями общественного питания, транспорта, гостиницами, 
коммунальными и другими службами. 

Подобная деятельность, безусловно, способствовала организаци-
онному становлению туризма, росту числа его участников. 

Внимание государства к вопросам развития туризма, а также объ-
единение усилий профсоюзов и комсомола по вопросам туристской 
работы позволило предоставлять трудящимся туристские услуги, час-
тично оплачиваемые профсоюзами: был введен льготный тариф же-
лезнодорожного проезда по маршрутам, арендовались помещения для 
туристских лагерей, накапливалось снаряжение. 

По мере расширения сети туристских организаций на местах со-
вершенствовалась их организационная структура, способствовавшая 
повышению роли низовых ячеек. Именно в них заслушивались отчеты 
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и пожелания туристов, на основе которых составлялись методические 
рекомендации для новых путешествий, походов, поездок, накаплива-
лись данные по краеведению. 

В стране инициатором и организатором развития массового ту-
ризма стал комсомол, развернувший с середины 20-х гг. широкую 
деятельность по организации досуга молодежи. В 1927 г. при редак-
ции газеты «Комсомольская правда» были созданы временный спра-
вочно-инструктивный центр и организационная комиссия, которым по-
ручили проработать вопрос о создании общества массового туризма. 

ЦК ВЛКСМ и редакция «Комсомольской правды» в январе 1927 г. 
провели совещание по организации массового туризма. На него были 
приглашены партийные, комсомольские, профсоюзные работники, 
организаторы молодого физкультурного движения. Все его участники 
высказали мнение о том, что туризм должен получить широкое рас-
пространение, стать мощным средством повышения культурного и 
политического уровня молодежи, ознакомления с историей и совре-
менной жизнью страны. Кроме того, постоянно подчеркивалось оздо-
ровительное значение походов, их важность для развития обществен-
ной самодеятельности. Совещание дало мощный импульс к развитию 
туризма в стране. 

В результате уже в конце января 1927 г. начало работу бюро туриз-
ма при Московском комитете комсомола, а в 1928 г. бюро туризма соз-
дали при ЦК ВЛКСМ и редакции «Комсомольской правды». Задачей 
бюро стало развитие массового туристского движения среди молодежи. 

При губернских и городских комитетах комсомола начали созда-
ваться бюро туризма, а при ячейках – секции туризма, объединявшие 
любителей походов. 

В Удмуртии в марте 1927 г. состоялось первое собрание пролетар-
ских туристов, положившее начало их организации. Инициатором вы-
ступила небольшая группа комсомольцев заводского и городского 
районов. Таким образом, в Ижевске было создано при Областном ко-
митете комсомола Областное бюро общества туристов. 

На страницах «Ижевской правды» писалось, что «комсомольские 
ячейки должны разъяснить молодежи вопросы о туризме и организо-
вать общество «любителей туризма». Туризм у нас начинает разви-
ваться впервые, но мы уверены, что при содействии профсоюзов и 
других организаций мы положим начало туризму в Вотообласти этим 
же летом»1. 
                                                           
1 Ижевская правда. 13.04.27 г. 
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«Ижевская правда» давала рекомендации примерных маршрутов, 
сообщала о первых начинаниях. «Организуйте ячейки туристов!» – 
призывала газета читателей. – Не пропускайте праздничные дни для 
местного туризма. Готовьтесь к летним отпускам». 

Материальная база Общества туристов, существовавшая исключи-
тельно на членские взносы, не была развита. При обществе работали 
секции велосипедистов, пешеходов и лодочников. По инициативе бю-
ро при Клубе металлистов было создано справочное бюро по туризму. 
В этот период в Удмуртии впервые организуются туристские ячейки: 
на Ижевском заводе – пять и две – в советских учреждениях. 

Бюро туристов занималось организацией самодеятельных турист-
ских походов. Так, например, летом 1927 г. был разработан трехме-
сячный лодочный маршрут по рекам Иж–Кама–Волга до Астрахани, 
по которому отправилась первая группа туристов из Удмуртии. 

Итоги лета 1927 г. показали, что самодеятельные путешествия  
по Союзу стали популярными, число их участников значительно воз-
росло, создавались новые секции на предприятиях и бюро туризма 
при комитетах комсомола. Бюро не имели штатных сотрудников, вся 
работа велась на общественных началах, что было очень ценным и 
способствовало развитию у молодежи инициативы и активности.  
Но справляться с непрерывно возрастающим объемом работы бюро 
уже не могло. Назрела необходимость в создании специальной тури-
стской организации с развитой материальной базой и самостоятельной 
структурой. 

На первом совещании ЦК ВЛКСМ в январе 1927 г. была выдвину-
та идея о создании массового туристского добровольного общества. 
Основой его должны были стать ячейки при предприятиях и учебных 
заведениях. Однако предложение ЦК ВЛКСМ о немедленной органи-
зации такого общества встретило сопротивление. Не поддержали его 
профсоюзы и Народный комиссариат просвещения, а наиболее ожес-
точенную борьбу вело Объединенное экскурсионное бюро, к этому 
времени преобразованное в акционерное государственное общество 
«Советский турист». 

Причины этого несогласия скрывались в разном понимании задач 
и целей, стоящих перед туризмом. Так, комсомол видел в создании 
добровольного общества новую форму общественно-политического 
движения и поэтому, естественно, выдвигал на первое место идейное 
содержание походов, использование их возможностей для формиро-
вания мировоззрения, развития самодеятельности и общественной ак-
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тивности его участников. Самодеятельные походы включали серьез-
ные физические нагрузки и давали максимальный эффект для оздо-
ровления и закалки участников. 

«Советский турист» же считал основным направлением туризма 
стандартные поездки по путевкам. В путевочном туризме упор делал-
ся на пассивный отдых и комфорт. Кроме того, нельзя не принять  
во внимание и материальную сторону. Для малообеспеченных слоев 
населения, особенно студентов, путевочные маршруты были практи-
чески недоступны. Самодеятельные же путешествия обходились уча-
стникам значительно дешевле, иногда на 40–50 %. 

Убедившись в нереальности быстрого создания новой обществен-
ной организации, комсомол решил использовать Российское общество 
туристов – завоевать его изнутри. 

В 1927 г. в Москве возобновило свою деятельность дореволюци-
онное Российское общество туристов, объединявшее около 500 чел. 
По социальному составу общество в основном состояло из интелли-
генции и бывших зажиточных горожан, и только один человек пред-
ставлял рабочих. 

Бюро туризма ЦК ВЛКСМ призвало комсомольцев, рабочую мо-
лодежь, пролетарское студенчество вступать в члены Российского 
общества туристов, что резко изменило его социальную структуру. 
Внутри общества началась борьба за руководство между прежними 
организаторами РОТ и влившимися в него рабочими-партийцами и 
комсомольцами. К 1929 г. РОТ превратилось в руководящий центр 
туристского движения в стране. Появились его отделения в разных 
городах РСФСР. Важнейшими их них стали Московское, Ленинград-
ское, Северо-Кавказское, Самарское, Нижегородское, Севастополь-
ское, Астраханское, Калужское. Таким образом, использовав возро-
дившееся общество, комсомолу удалось за короткий срок создать 
фундамент туристского движения в стране. 

По совету Бюро туризма в Российское общество туристов было 
послано 1500 молодых туристов, которые потребовали созыва внеоче-
редной конференции. На этой конференции деятельность старого 
правления признали неудовлетворительной и избрали новое. После 
московской конференции новое руководство вышло с ходатайством  
в Народный комиссариат внутренних дел об изменении названия и 
устава общества, и 30 ноября 1929 г. предложенный устав был утвер-
жден1. 
                                                           
1 Спутник туриста. М, 1940 г. С. 6. 
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Так появилась в стране массовая туристская организация – Обще-
ство пролетарского туризма РСФСР (ОПТ). Его председателем стал  
Н. В. Крыленко, крупный партийный и государственный деятель, про-
курор РСФСР. В уставе было записано, что общество ставит своими 
целями: «а) распространение среди трудящихся идей организованного 
туризма, т. е. самодеятельных путешествий, способствующих повы-
шению культурного уровня, обеспечивающих культурное использова-
ние трудового отдыха и дающих наглядное представление о своей и 
других странах, способствующих живому общению между народами 
СССР, воспитывающих художественные навыки и любовь к природе, 
закаляющих здоровье и характер; б) придание туризму форм широко 
организованного общественного движения, что стало вполне возмож-
ным лишь после Октябрьской революции, когда приход пролетариата 
к власти, строительство социализма и повышение материального 
уровня вызвало в массах могучую тягу к знанию культуры; в) изуче-
ние и улучшение техники туризма; г) организованную взаимопомощь 
туристов; д) содействие обороне СССР путем военизации туризма;  
е) общественную работу туристов во время путешествий; ж) внедре-
ние элементов краеведения в туризм»1. 

Заметим, что в уставе особо подчеркивалась необходимость об-
служивать широкие массы трудящихся, не замыкаясь в кругу интере-
сов членов общества. 

Организационной основой общества стали первичные туристские 
ячейки при предприятиях промышленного и сельскохозяйственного 
производства, учреждениях, учебных заведениях, в Красной Армии, 
при избах-читальнях. По сравнению с другими организациями ведом-
ственного туризма Общество пролетарского туризма РСФСР сразу 
вышло на первое место по популярности у трудящихся и объему рабо-
ты. Оно осуществляло 90 % туристско-экскурсионной работы в стра-
не. 

30 мая 1929 г. коллегией Народного комиссариата просвещения 
было подписано соглашение между Обществом пролетарского туриз-
ма и акционерным обществом «Советский турист» по вопросу о раз-
граничении соприкасающихся сфер их работы. В нем указывалось, 
что задачей «Советского туриста» является обслуживание групп, от-
дыхающих по заранее определенным маршрутам общеобразователь-
ного и краеведческого характера, в то время как целью Общества про-
летарского туризма была организация самодеятельных туристских 
                                                           
1 Устав Общества пролетарского туризма РСФСР. 1930. 
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походов. Учреждения «Советского туриста» обязывали оказывать по-
мощь группам ОПТ, обслуживать их на своих базах на льготных усло-
виях. Однако условия этого соглашения «Советским туристом» не вы-
полнялись, что и отметило оргсовещание, созванное Центральным 
советом Общества пролетарского туризма 20 сентября 1929 г. Сове-
щание вновь указывало на «аполитичность» его экскурсий, недопус-
тимое отношение «Совтура» к обслуживанию членов Общества про-
летарского туризма и т. д. Туристские базы «Совтура» превратились  
в базы отдыха, обслуживающие в основном своих акционеров и чле-
нов их семей (т. е. высокооплачиваемую, интеллигентную прослойку). 
Рабочему было трудно получить место на базах подобного уровня. 
Указывалось и на отсутствие на базах политико-просветительской ра-
боты. 

Добровольное общество пролетарского туризма ставило перед со-
бой совсем другие задачи. Его целью было превратить туризм в мас-
совое движение, основанное на активности членов ОПТ, охватить са-
мые разнообразные прослойки трудящихся, в особенности малообес-
печенные слои, использовать туризм как средство повышения их по-
литического и культурного уровня. 

Создание Общества пролетарского туризма означало переход  
к массовой организованной туристско-экскурсионной работе, однако 
ему не хватало материальной мощности. Поэтому для укрепления и 
развития массового туристского движения в СССР Совнарком СССР  
в марте 1930 г. принял постановление «О слиянии акционерного об-
щества «Советский турист» с Обществом пролетарского туризма 
РСФСР и создании Всесоюзного добровольного общества пролетар-
ского туризма и экскурсий (ОПТЭ)». 

Работа вновь созданного общества была поставлена на государст-
венную основу. В его Центральный совет вошли государственные, 
профессиональные, общественные и другие организации и предпри-
ятия. Руководил им президиум ЦС общества. Председателем прези-
диума был избран видный государственный деятель нарком юстиции 
Н. В. Крыленко. Финансовую основу Общества пролетарского туриз-
ма и экскурсий составляли членские взносы и средства организаций. 

Всесоюзному добровольному обществу пролетарского туризма и 
экскурсий поручалась вся туристско-экскурсионная деятельность и 
передавались все государственные туристские организации, сущест-
вовавшие в стране. Одновременно было утверждено Организационное 
бюро общества. 
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Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и экс-
курсий создавалось как полностью самостоятельная общественная 
организация, не подчиненная какому-либо наркомату или иному уч-
реждению. Туризм признавался серьезной частью всей культурной 
жизни страны. 

В 1931 г. в Удмуртии было создано Организационное бюро Обще-
ства пролетарского туризма и экскурсий, насчитывающее в 1932 г. око-
ло 4500 членов. А в августе 1934 г. был создан Удмуртский областной 
совет Всесоюзного добровольного общества пролетарского туризма и 
экскурсий (совет ОПТЭ) в Ижевске. В 1935 г. районные советы ОПТЭ 
были открыты в Можге, Глазове, Яре и Кезу. При Обществе пролетар-
ского туризма и экскурсий было организовано консультационное бюро, 
возглавляемое сотрудником научно-исследовательского института. 

Удмуртский совет ОПТЭ был создан с целью организации туризма 
и экскурсий для населения Удмуртии и находился в подчинении Цен-
трального совета ОПТЭ. Основными задачами общества были: «во-
влечение в туристско-экскурсионное движение широких слоев трудя-
щихся города и деревни, превращение его в действительно массовое 
пролетарское движение; подчинение всех существующих форм ту-
ризма и экскурсий задаче социалистического строительства; вовлече-
ние в кружки физкультуры; краеведческая работа; выполнение от-
дельных заданий партийных, комсомольских, профсоюзных и общест-
венных организаций»1. 

В 1934 г. в Удмуртии насчитывалось уже 97 туристских ячеек:  
на производствах – 39, в учебных заведениях – 47, по колхозам и сов-
хозам – 12. 

29 декабря 1934 г. в Ижевске состоялась первая областная конфе-
ренция Удмуртского областного совета общества пролетарского ту-
ризма и экскурсий, на которой присутствовало 200 делегатов, где бы-
ли выработаны основные мероприятия по пропаганде и развитию ту-
ристско-экскурсионного дела в Удмуртии и активизации деятельности 
ОПТЭ. Конференция постановила, что наряду с расширением работы 
по обслуживанию дальних путешествий особое внимание следует об-
ратить на развитие местного самодеятельного туризма, широко ис-
пользуя для экскурсий, пешеходных вылазок, лодочных, лыжных и 
велосипедных походов дни отдыха. 

Удмуртский совет ОПТЭ занимался в основном организацией са-
модеятельных походов и развитием местного туризма. Так, например, 
                                                           
1 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1418. Л. 76. 
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был разработан велосипедный маршрут в Казань и водный маршрут 
на байдарках Ижевск – Ростов с несколькими переходами, общей про-
должительностью 55 дней. Основная цель этого похода – физическая 
закалка и пропаганда байдарочного туризма. 

Советом Общества пролетарского туризма и экскурсий были раз-
работаны также основные маршруты республиканского значения: 

маршрут № 1: Ижевск–Лудорвай–Агрыз–Можга–Варзи-Ятчинский 
курорт–Ижевский источник–Раскольниково на Каме–Воткинск–Ижевск; 

маршрут № 2: Ижевск–Як.-Бодья–Валамаз–Селты–Мултан–Ува–
Ижевск; 

маршрут № 3: Ижевск–Зура–Дебесы–Чепца–Балезино–Глазов–Ижевск; 
маршрут № 4: Ижевск–Сюгинск–Вавож–Сюмси–Кильмезь–Малмыж–

Вятские Поляны–Ижевск и др. 
Также были выработаны маршруты экскурсий для самодеятель-

ных групп. Маршруты вырабатывались совместно с Удмуртским на-
учно-исследовательским институтом, который, вероятно, обосновывал 
научно-познавательную часть маршрута и методическую обеспечен-
ность. 

Отметим, что по-прежнему главной задачей Общества пролетар-
ского туризма и экскурсий являлся поиск специфических форм помо-
щи социалистическому строительству. Одной из них явилась общест-
венно-политическая работа туристов во время походов: проведение 
бесед с местным населением (особенно в глухих и отдаленных рай-
онах), снабжение литературой, трудовая помощь в уборке урожая и т. п. 

Одной из особенностей развития туристско-экскурсионного дела 
на данном этапе явилось то, что с принятием первых пятилетних пла-
нов развития народного хозяйства СССР ведомства-организаторы ту-
ризма направляли его на содействие в выполнении заданий пятилеток, 
вырабатывая тематическую направленность маршрутов и учитывая 
социальные проблемы государства. 

Положением о туристской организации в этой связи была преду-
смотрена «политическая активизация туризма и экскурсий, подчине-
ние их основным и текущим политическим и хозяйственным задачам 
партии, участие в проведении политических и хозяйственных кампа-
ний»1. 

Уже весной 1928 г. были утверждены «темы лекций по общест-
венно-политическим вопросам», которые читались во время походов и 
поездок: «Первый пятилетний план индустриализации страны и план 
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хозяйственного строительства», «Рационализация производства и 
профсоюзы» и т. п. 

Удмуртским советом Общества пролетарского туризма и экскур-
сий были организованы эстафетные вылазки на лыжах в колхозы  
по вопросам хозяйственных и политических кампаний, по проработке 
решения правительства об отмене карточной системы и МТС, о зна-
чении пролетарского туризма. При организации и проведении само-
деятельных путешествий всегда принимали во внимание и руково-
дствовались тем, что задачей пролетарского туризма является сочета-
ние использования путешествий для отдыха в лучших его формах  
с повышением политического и культурного уровня, с проведением 
общественно-политической работы в пути. Содержанием разъясни-
тельной работы среди населения стала пропаганда внешней и внут-
ренней политики Компартии и Советского правительства, задач по-
строения социалистического общества, работы по культурным преоб-
разованиям. Эта работа обрела себя в конкретных заданиях туристам, 
отправлявшимся в дальний путь. «Комсомольская правда» писала  
в этой связи: «Рабочие, трудящиеся идут в путешествие, чтобы узнать 
Советский Союз и быстрее строить социализм. В пути они стремятся 
общественной работой помочь трудящемуся населению – так туристы 
помогают смычке»1. 

Обобщив опыт общественной работы «по массовой пропаганде и 
организации большого политического и культурного дела – пролетар-
ского туризма», вклад туристов-активистов в выполнение первого пя-
тилетнего плана, профсоюзы, комсомол и Общество пролетарского 
туризма и экскурсий под руководством партийных органов сформули-
ровали перспективные задачи «социальной работы средствами туриз-
ма в последующие годы». В обязанность каждого «пролетарского ту-
риста – активного участника строительства» входила работа по разъ-
яснению трудящимся задач социалистического строительства, агита-
ция за социалистическое соревнование, проведение просветительской 
работы в сельской местности, оказание содействия в выполнении про-
изводственных заданий на предприятиях промышленного и сельско-
хозяйственного производства и т. п. 

В соответствии с задачами второй пятилетки туризм принял реше-
ние в содействии индустриализации страны. Руководством к действию 
стали решения XVII конференции ВКП(б) (1932 г.), где отмечалось, 
что осуществление задач полной технической реконструкции народ-
                                                           
1 Комсомольская правда. 16.10.29 г. 
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ного хозяйства непрерывно связано с делом овладения новой техники, 
квалифицированными кадрами, с широким созданием новых кадров 
собственной технической интеллигенции из рабочих и крестьян и  
с решительным повышением культурного уровня массы трудящихся. 

По осуществлению этих задач были разработаны локальные и 
дальние туры по СССР, включавшие посещение фабрик и заводов, 
помогавшие овладевать новой техникой и изучить передовую техно-
логию. Профсоюзы, комсомол, туристские организации призывали 
туристов стать «лицом к производству», объясняли, что «обмен про-
изводственным опытом должен явиться делом каждой ячейки, каждой 
группы туристов, каждого путешествия и каждой экскурсии». 

Для этой работы было создано 78 специальных «индустриальных 
маршрутов», предполагавших посещение «гигантов промышленно-
сти» – предприятий Центра, Урала, Сибири, Украины, Средней Азии, 
Севера. С целью большего охвата технических специальностей мар-
шруты содержали 16 тематических направлений: черная металлургия, 
цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химия и т. д. 

Число подобных объектов туристского показа расширилось в годы 
третьей пятилетки. Обращает на себя внимание тот факт, что в 1930 г. 
возникла еще одна форма массового туризма – «техпоход для овладе-
ния техникой». В ходе празднования Дней памяти В. И. Ленина в 1932 г. 
состоялся наиболее крупный из них – в Москву. Восемьсот ударников 
«овладели техникой и производственным опытом» 18 крупнейших 
предприятий, результатом стали 650 рационализаторских предложе-
ний участников технического похода. 

Опыт первого «техпохода» позволил поставить вопрос о его даль-
нейшем развитии. В середине 30-х гг. интерес к индустриальным экс-
курсиям и эффективность вклада туристских ячеек в материальное 
производство позволили, совмещая маршруты, тематически охватить 
смежные отрасли народного хозяйства. До конца 30-х гг. продолжали 
действовать 18 комплексных маршрутов по девяти направлениям. 

Массовый «поход за техникой» включал и определенные виды ра-
бот на посещаемых предприятиях. Экскурсанты получали «производ-
ственные задания» (наладка станков, описание технологического про-
цесса и т. п.), затем отчитывались в своих ячейках1. Для увеличения 
«пропускаемости» индустриальных маршрутов они были подразделе-
ны на составные участки в зависимости от времени путешествия, рас-
стояния, количества групп местных или иногородних туристов. Уча-
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стие в этих поездках предоставлялось в первую очередь рабочим. 
Профсоюзы частично или полностью оплачивали путевки: «при рас-
пределении льгот, указывалось в служебных инструкциях, строго 
придерживаться принципа предоставления льготы в первую очередь 
рабочим»1. 

Общество пролетарского туризма и экскурсий также выступило 
организатором Всесоюзного исследовательского похода «За сырьем 
для станков пятилеток». Маршруты дальних путешествий проходили 
по малоисследованным районам. Туристы составляли картосхемы, 
опрашивали население о наличии минералов, описывали и зарисовы-
вали геологические окаменения, ландшафты. В результате поступали 
заявки на открытие месторождений. 

Удмуртский совет Общества пролетарского туризма и экскурсий  
в области исследовательской работы считал необходимым организа-
цию совместной работы в тесном контакте с научной общественно-
стью, с планирующими научно-исследовательскими и хозяйственны-
ми органами по организации массового участия членов ОПТЭ в ис-
следовании естественных богатств Удмуртии, поисково-разведочной 
работе по выявлению сырьевых баз, энергетических ресурсов, строи-
тельных материалов и т. п. Удмуртский совет ОПТЭ совместно с Уд-
муртским научно-исследовательским институтом разработал ряд 
маршрутов, по которым шла поисковая работа. В результате было об-
наружено 14 новых точек залегания волконсконтов, гравия, песчаника 
на территории Удмуртии, туристы Воткинского завода открыли на 
Каме залежи медной руды и т. д. А в 1935 г. Удмуртское общество 
пролетарского туризма и экскурсий организовало массовый турист-
ский поход по разведке полезных ископаемых Южного Урала. 

Развитие этого направления в туризме было обусловлено социаль-
но-экономическими потребностями развития государства на данном 
этапе. С развертыванием экономики и индустриализации страны воз-
растала необходимость в расширении сырьевой базы. В 30-е гг. изуче-
ние природных богатств страны только начинало приобретать широ-
кий и глубокий характер. Большинство районов практически не было 
исследовано. Находки по несложным признакам различных ископае-
мых имели серьезное практическое значение. Это еще раз подчерки-
вает специфику развития туристско-экскурсионного дела, направлен-
ного, прежде всего, на выполнение социальных потребностей госу-
дарства в годы первых пятилеток. 
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За первый год своего существования Общество пролетарского туризма 
и экскурсий организовало путешествия для 300 тыс. чел., а уже наследую-
щий год – для 3 млн. туристов. К 1931 г. количество членов общества 
выросло до 500 тыс., к 1932 г. – до 800 тыс. чел. 

Туристско-экскурсионная деятельность в исследуемый период раз-
вивалась не только среди взрослых, но и среди детей. С целью органи-
зации детского туризма и его развития в 1930 г. было образовано спе-
циальное экскурсионно-туристское учреждение, получившее название 
«Центральная детская экскурсионно-туристская станция», в основные 
задачи которой входило содействие развитию экскурсионно-туристской 
работы в школах, пионерских клубах, отрядах и отдельных группах и 
кружках. 

В мае 1931 г. в Ижевске была создана Детская экскурсионно-
туристская станция, которая в своей деятельности подчинялась Цен-
тральной детской экскурсионно-туристской станции и Удмуртскому 
областному отделу народного образования. ДЭТС была организована 
с целью проведения экскурсионно-туристской работы с детьми города 
и приема экскурсантов-пионеров и школьников из других районов 
Удмуртской автономной области. Планировалось также организовать 
в течение 1933 г. подобные станции в Глазове, в Можгинском и Ижев-
ском районах. 

ДЭТС организовывала систематическую консультационную рабо-
ту по вопросам туризма и экскурсий. Для пионервожатых проводи-
лись специальные курсы по 128-часовой программе. 

Станцией была разработана тематика экскурсий, которую можно 
разделить по своему содержанию на три вида: производственная, на-
учная и сельскохозяйственная. Кроме того, станция проводила тури-
стские походы. 

Станция и база работали сезонно. Как правило, станцией на лето 
арендовалось помещение школы, которое и являлось экскурсионно-
туристской базой с пропускной способностью 30 чел. для приема  
на экскурсии школьников из районов республики. Помещение состоя-
ло из четырех комнат: две – для ночлега, две – для отдыха. Стоимость 
человеко-дня в Ижевске составляла 4 руб. Необходимо отметить, что 
все экскурсии предоставлялись бесплатно, за исключением посещения 
кино или театра, где экскурсантам предоставлялась скидка от 50 %  
до 70 %. Экскурсии главным образом проводились по следующему 
маршруту: радиокомитет, фабрика охотничьих ружей, музей, пожар-
ное депо, парк культуры и отдыха (на пароходе по пруду) и чугуноли-
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тейный завод. В распоряжении Детской экскурсионно-туристской 
станции не было специального штата экскурсоводов и поэтому экс-
курсии сопровождали люди, выделяемые каждым объектом из среды 
инженерно-технического персонала или квалифицированных рабочих. 

Через Центральную ДЭТС, являвшуюся руководящим организа-
ционно-методическим центром во всесоюзном масштабе, республи-
канская детская станция отправляла школьников Удмуртии в дальние 
плановые экскурсии. Как правило, Центральная станция предоставля-
ла количество мест, стоимость и точную дату приезда и отъезда,  
а республиканская станция, изыскивая средства, занималась отправ-
кой экскурсантов в так называемые «иногородние экскурсии». Гео-
графия дальних экскурсий для школьников из Удмуртии сводилась 
практически на первых порах только в два центра: Москва и Ленин-
град. Удмуртская ДЭТС изыскивала средства для посылки на экскур-
сию от профсоюзов и от школ, направляя только отличников учебы. 

Основным недостатком станции являлось отсутствие материаль-
ной базы и постоянного штата работников. Своего собственного по-
мещения станция в период своего существования не имела. Кроме то-
го, не была развернута экскурсионная работа среди городских ребят, 
основной акцент в своей деятельности станция делала на организацию 
и проведение экскурсий с сельскими школьниками. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что в исследуемый 
период меняется профессиональный состав туристов: к концу 1930 г. 
насчитывалось 49 % рабочих, на следующий год – уже 52 %, служа-
щие составляли 19 %, учащиеся – 23 %, колхозники и крестьяне – 6 %. 

Непосредственная работа с населением велась через низовую ту-
ристскую ячейку. Положение о ней выработало Всесоюзное совеща-
ние туристов в сентябре 1930 г., в котором указывалось, что основной 
задачей ячейки являлась «пропаганда идей организованного туризма и 
экскурсий, а также массовое вовлечение в нее трудящихся, превраще-
ние туризма в действительно народное, организованное пролетарское 
движение»1. 

Возрастающая массовость туризма требовала дальнейшего разви-
тия соответствующей материальной базы, что, в свою очередь, вызва-
ло необходимость привлечения дополнительных материальных и де-
нежных средств. 

Всесоюзному добровольному Обществу пролетарского туризма и 
экскурсий в наследство от «Советского туриста» и других организа-
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ций досталось «несколько предприятий материального производства и 
бытового обслуживания (мастерские по производству и ремонту тури-
стского инвентаря, лодочные станции, лыжные пункты проката, базы 
в Крыму и на Кавказе и др.), а бюджет общества насчитывал всего  
2 тыс. руб., поэтому ОПТЭ повело работу по накоплению финансово-
го фонда в нескольких направлениях, основным источником которого 
явились взносы коллективных и индивидуальных членов»1. 

Затем, вслед за созданием всесоюзной организационной структу-
ры, была введена система финансовой деятельности, охватившая  
не только организацию поездок и путешествий для туристов, членов 
общества, но и оказание платных туристских услуг (или туристского 
обслуживания), предоставляемых населению посредством реализации 
платных путевок. 

Разработанный «турфинплан» был основан на платном (льготном 
для членов ОПТЭ) туристском обслуживании: отдых на турбазе, на-
хождение на организованном маршруте, прокат инвентаря и снаряже-
ния, предоставление гидов, инструкторов, проводников, «группово-
дов», пользование пунктами прокатов, бытовым обслуживанием. Фи-
нансовый туристский фонд пополнялся также средствами, получен-
ными от проведения субботников, воскресников, сбора металлолома, 
лекарственных растений и т. п. 

Приобретенные средства инвестировались в развитие материаль-
но-технической базы туризма. Строились и арендовались туристские 
лагеря, кемпинги, базы, приюты, горные хижины, палаточные лагеря, 
предприятия туристского материального производства. 

Часть финансовых накоплений была направлена ОПТЭ на созда-
ние общественной трибуны туристско-экскурсионного движения – 
средств массовой информации. С начала 30-х гг. ОПТЭ выпускало 
периодические журналы «Всемирный турист», «На суше и на море» 
(сначала ежемесячно, затем 2 раза в месяц) и организационно-
методический ежемесячник «Турист-активист». Приложением к жур-
налу «На суше и на море» являлась «Библиотека туриста» (12 брошюр 
в год) – небольшие брошюры, авторами которых были туристы, рас-
сказывающие о наиболее успешных научно-исследовательских экспе-
дициях и походах, о видах общественной работы среди населения  
в местах прохождения маршрутов. 

С 1929 г. начал издаваться журнал «Турист» – орган ВЦСПС, став-
ший впоследствии ведущим периодическим изданием по вопросам 
                                                           
1 ЦГАОР. Ф. 9520. Оп. I. Д. 3. Л. 82. 
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теории, методики и практики советского туризма. Кроме того, в Мо-
скве было создано государственное издательство «Физкультура и ту-
ризм», в котором выходили книги по методике и технике различных 
видов туризма, с описанием туристских районов и конкретных путе-
шествий. 

Следует отметить, что создание организационно-управленческой 
основы (районных, городских, областных, республиканских и цен-
трального подразделения туризма, разветвленной сети ячеек), разви-
тие материально-технической базы, рост спроса населения на турист-
ские услуги значительно расширили географию туризма. Все более 
частыми стали путешествия и походы в новые районы – Западную 
Сибирь, Алтай, Кузбасс, Среднюю Азию, Заполярье. 

Тематическая ориентация туризма, учитывавшая профессиональ-
ную принадлежность и интересы трудящихся, возникновение новых 
форм путешествий позволили вовлечь значительное количество тру-
дящихся в походы и поездки. Свыше 200 железнодорожных, пеших и 
комбинированных маршрутов по краеведческим, индустриальным и 
сельскохозяйственным темам предоставлялись туристам в середине 
30-х гг. 

На рубеже первой и второй пятилеток развития народного хозяй-
ства СССР только Общество пролетарского туризма и экскурсий пре-
доставило туристские услуги более полутора миллионам трудящихся. 
В значительной мере этот успех был обеспечен удешевлением обслу-
живания населения. Группы туристов имели право на льготный про-
езд по железной дороге (50 % стоимости для коллективов, насчиты-
вавших не менее трех человек, и на расстояние свыше 300 км). На ту-
ристских базах членам ОПТЭ предоставлялось льготное обслужива-
ние. 

Изменение контингента туристов происходило в сторону увеличе-
ния роста представителей рабочего класса и крестьянства. Так, если  
в 1930 г. рабочие и колхозники составляли 55 %, то в 1935 г. – уже 61 %. 

Увеличение объема деятельности, а также расширение сети тури-
стских организаций и ячеек, разработка новых маршрутов, улучшение 
материально-технической базы требовали решения проблемы кадров. 
Необходимо было подготовить практических работников туристского 
аппарата, персонал обслуживающих предприятий, квалифицированных 
гидов-экскурсоводов, проводников, общественных организаторов. 

Поскольку стало уже невозможно обслуживать туризм силами 
общественников, на которых в основном эта работа возлагалась, ЦС 
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Общества пролетарского туризма и экскурсий, продолжая в известной 
мере ориентироваться на энтузиастов, приглашал к сотрудничеству 
комсомольских, профсоюзных и других работников. В местных тури-
стских организациях были созданы штатные аппараты. Для их обуче-
ния и повышения квалификации, а также для подготовки кадрового 
резерва ОПТЭ открыло краткосрочные центральные туристские курсы 
для актива. 

Вначале работа велась по обучению общественных организаторов: 
гидов, сопровождающих, инструкторов, «агитаторов-докладчиков». 
Они подбирались преимущественно из числа рабочих и комсомоль-
ских активистов – в соответствии с условием, поставленным проф-
союзами, комсомолом и Обществом пролетарского туризма и экскур-
сий. В его Положении специально оговаривалось: «По всем вопросам 
туристского движения, туристской работы, работы ячеек необходимо 
формировать актив из рабочего, желательно партийно-комсомольского 
состава, проверенного в общественной и туристской работе, полити-
чески выдержанного и грамотного». 

Общественных работников готовили ячейки общества, профсоюз-
ные и комсомольские организации, советы физкультуры. При них соз-
давались секции, кружки, в которых проходили семинары, беседы, 
один раз в 10 дней проводились учебные сборы туристских активи-
стов. 

Проблема подготовки профессиональных кадров решалась двояко: 
посредством приглашения комсомольских, профсоюзных и физкуль-
турных работников, успешно зарекомендовавших себя активистов-
общественников; параллельно совершенствовалась учеба обществен-
ников для подготовки из их числа резерва кадровых работников. Од-
новременно прорабатывались вопросы создания отделений и циклов 
по туризму и экскурсиям в полит-просветвузах и техникумах, ведение 
факультативного курса по туризму при географических и этнографи-
ческих факультетах ряда высших учебных заведений. Специализиро-
ванный техникум по обучению среднего звена туристских работников 
открывался в Москве. 

К середине 30-х гг. туризм в СССР приобрел еще больший размах. 
Число желающих совершить дальнюю поездку, отдохнуть на турбазе 
или получить другие туристские услуги значительно превысило по-
тенциальные возможности ОПТЭ. Будучи ведущей туристской орга-
низацией в стране, но ориентируясь в практической деятельности  
в основном на своих членов, обществу стало не под силу выполнять 
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на своей материальной базе все возрастающий объем услуг по разви-
тию туризма. 

Тем не менее, оно предприняло попытки увеличить охват населе-
ния и «угнаться» за прогрессирующим туризмом, для чего форсирова-
ло работу по финансовым накоплениям. Между тем отметим, что ос-
новным материальным источником общества являлись членские взно-
сы и доходы от собственных бытовых предприятий (фотографии, сто-
ловые, прокат инвентаря, лодочные станции и т. п.), которые ограни-
чивались известным пределом. Тогда ОПТЭ широко развернуло ком-
мерческую деятельность, организуя новые доходные туристские мар-
шруты, мелкие формы материального производства (квасные, заку-
сочные, мыловаренные заводы и т. п.). 

Подобная деятельность не могла не отразиться в исследуемый пе-
риод на работе общества. «Оно ослабило связь с партийными, проф-
союзными и комсомольскими организациями, стало допускать ошиб-
ки в осуществлении массового пролетарского туристского движения. 
Это отрицательно сказалось на его идейном содержании и качествен-
ной стороне туризма, привело к текучести кадров, их случайному 
подбору». 

Подобное обусловило невыполнение плана работы на 1933–1937 гг. 
(см. табл. 4). 

Таблица 4 
Объем работы ОПТЭ в 1933–1937 гг. 

Годы 1934 1935 1936 1937 1936 
Групповые туристские поездки 

План 53 472 66 560 87 892 86 900 110 114 
Факт. 33 934 60 480 61 248 83 680 93 245 

 
На невыполнении плана сказались две причины. Первая – его оп-

ределенное несовершенство, так как впервые в истории туристско-
экскурсионного движения были предприняты попытки долгосрочного 
планирования туризма (по аналогии с планом развития народного хо-
зяйства). Установка контрольных цифр развития туризма была произ-
ведена в отрыве от материально-технических условий. С другой сто-
роны, сама потребность в развитии туризма в указанный период пре-
высила эти же условия, ибо итоги успешного выполнения плана вто-
рой и третьей пятилеток развития народного хозяйства подкорректи-
ровали в сторону увеличения заинтересованности и потребности тру-
дящихся в туризме (этому способствовал рост материального и куль-
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турного уровня населения: повышение заработной платы, отмена кар-
точной системы, улучшение жилищно-бытовых условий, введение 
обязательного семилетнего образования и т. п.). 

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что новый этап 
развития туризма, связанный с созданием Общества пролетарского 
туризма и экскурсий, совпал с периодом проведения партией и прави-
тельством политики «развернутого наступления социализма по всему 
фронту». В связи с этим коренным образом были изменены методы 
проведения туристско-экскурсионной работы, что сказалось на специ-
фике организационной структуры ОПТЭ. Так, в частности, из шести 
созданных отделов Центрального совета этой организации ведущая 
роль в разработке программ осуществления туристско-экскурсионной 
деятельности принадлежала агитационно-пропагандистскому и научно-
методическому отделам. Основным направлением в работе туристских 
организаций стало «насыщение туристских маршрутов общественно-
политическими заданиями», а именно: пропаганда и организация аг-
ропроизводственных экскурсий в целях повышения квалификации, 
обмена опытом, проверки итогов соцсоревнования; содействие кол-
лективизации деревни; исследование производительных сил и сырье-
вых баз. 

Эта работа осуществлялась через систему республиканских, крае-
вых, областных и районных советов, в том числе и через Удмуртский 
областной совет Всесоюзного общества пролетарского туризма и экс-
курсий. 

В исследуемый период в туризме сложились и приобрели массо-
вое распространение два основных направления отдыха трудящихся: 
походы трудящихся, особенно молодежи, в рамках самодеятельного 
туризма и туристско-экскурсионные поездки и путешествия по плано-
вым маршрутам. Оба направления требовали в равной степени посто-
янного внимания и создания благоприятных условий для его даль-
нейшего развития. 

Удмуртский совет в основном ставил акцент в своей деятельности 
на развитие самодеятельного туризма. Следует также отметить, что 
уже в 1935 г. отмечалась недостаточная работа Удмуртского совета 
Общества пролетарского туризма и экскурсий. В этой связи было за-
менено руководство совета, но это не привело к положительным ре-
зультатам, поскольку основными причинами недостатков являлись 
отсутствие материальной базы, крайне сложное финансовое положе-
ние, текучесть кадров. Возникло несоответствие между ростом тури-
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стско-экскурсионного движения и имеющейся материальной базой, 
ощущался дефицит специалистов по туризму. 

Так, например, с целью привлечения туристов со всего Союза для 
изучения и знакомства с Удмуртской Республикой планировалось  
в 1935 г. открыть туристскую базу с пропускной способностью 30 чел. 
в день. Но этим планам не суждено было осуществиться еще долгое 
время, так как, по мнению партийного руководства республики, Уд-
муртия в исследуемый период считалась неперспективной для разви-
тия туризма. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что основные 
средства государства направлялись на развитие ключевых отраслей 
тяжелой промышленности – металлургии, энергетики, машинострое-
ния и т. д. Госплан начинал с планов по производству и распределе-
нию отдельных видов продукции, а затем разрабатывались планы  
по развитию отдельных отраслей и регионов и, наконец, по комплекс-
ному развитию наиболее тесно взаимосвязанных отраслей и всего на-
родного хозяйства в целом. Этот метод тогда называли методом выбо-
ра главного звена, точнее, нескольких главных звеньев. Он в наи-
большей степени отвечал стратегии форсированной индустриализа-
ции. В условиях форсированной индустриализации была создана край-
не централизованная система управления экономикой. Главными сти-
мулами развития общественного производства стали директивные ад-
ресные задания, выполнение которых обеспечивалось высоким уровнем 
партийной, государственной и плановой дисциплины, а также личной 
ответственностью руководителей за положение дел на управляемых 
объектах. 

Необходимо отметить, что в погоне за выполнением директивных 
установок руководящие органы на местах посылали в центр отчеты  
с завышенными показателями, не избежало этих ошибок и руково-
дство Удмуртского совета ОПТЭ. В погоне за успехами были факты 
завышения показателей по развитию туризма со стороны руководства 
Удмуртского совета ОПТЭ. 

 
 

 2.3. Развитие туристско-экскурсионного дела (1936–1969 гг.). 
Проблемы структуризации 

Следующий этап развития туризма характеризуется внедрением 
новых организационных форм управления. В 1936 г. ЦИК Союза ССР, 
проанализировав состояние туризма в стране, пришел к выводу,  
что его дальнейшее развитие в рамках самодеятельного добровольно-
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го общества нецелесообразно. К этому времени в стране сформирова-
лись две мощные организации: ВЦСПС и Всесоюзный совет физиче-
ской культуры при Центральном Исполнительном Комитете, для ко-
торых оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся и уча-
щейся молодежи являлась прямой обязанностью. Кроме того, проф-
союзы обладали значительными финансовыми средствами, которых 
не было у Общества пролетарского туризма и экскурсий, что замедля-
ло создание материальной базы туризма. 

Учитывая все это, 17 апреля 1936 г. Центральный Исполнительный 
Комитет СССР принял постановление о ликвидации Всесоюзного об-
щества пролетарского туризма и экскурсий. Туристско-экскурсионное 
дело переходило в ведение советских профсоюзов. Руководство само-
деятельным туризмом было возложено на Всесоюзный совет по физи-
ческой культуре, преобразованный впоследствии постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. 

Постановление подводило черту под большим и важным перио-
дом истории туризма в стране. Начинался новый организационный 
этап его существования. Постановление предписывало: «Исходя из 
того, что туристское и экскурсионное движение является неотъемле-
мой частью физического движения и тем самым существование само-
стоятельного общества туризма и экскурсий нецелесообразно, Цен-
тральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: 

1. Ликвидировать Всесоюзное общество пролетарского туризма и 
экскурсий, передав все его имущество ВЦСПС. 

2. Возложить на ВЦСПС и его организации непосредственное ру-
ководство работой в области местных и дальних экскурсий и массово-
го туризма и альпинизма. 

3. ВЦСПС организовать управление местными и дальними экскур-
сиями и массовым туризмом, передав в его непосредственное ведение 
маршруты союзного и местного значения, находящиеся в системе 
Общества пролетарского туризма и экскурсий, со всеми туристско-
экскурсионными базами, имуществом и строительством... 

8. Возложить на Всесоюзный совет физической культуры при 
ЦИК Союза ССР руководство и контроль над всей работой в области 
туризма и альпинизма, как части физической культуры, организуемого 
государственными, профсоюзными, физкультурными и другими об-
щественными организациями»1. 
                                                           
1 ЦГАОР. Ф. 9520. Оп. 1. Д. 31. Л. 72. 



 175

Таким образом, в системе ВЦСПС начало действовать Туристско-
экскурсионное управление. Устав ТЭУ ВЦСПС гласил, что внутрен-
ний туризм предполагалось развивать «в целях пропаганды социали-
стического строительства нашей Родины и ознакомления трудящихся 
с экономикой, географией, природными богатствами, гигантским рос-
том культуры народов, населяющих СССР, а также организации само-
деятельного туризма, как массового культурного отдыха трудящихся». 

Удмуртский областной совет Всесоюзного добровольного обще-
ства пролетарского туризма и экскурсий был ликвидирован в соответ-
ствии с Постановлением ЦИК СССР от 17.04.36 г. Развитие турист-
ско-экскурсионного дела перешло в руки Удмуртского областного 
профсоюза. 

На основании постановления Совнаркома УАССР от 20 июля 1936 г. 
был создан Комитет по физической культуре и спорту при Совете 
Министров УАССР1. На Комитет, который подчинялся Совнаркому 
УАССР, было возложено руководство всеми делами физкультуры и 
спорта республики, в том числе и руководство самодеятельным ту-
ризмом. 

С самого начала Туристско-экскурсионное управление своей ос-
новной функцией считало совершенствование главным образом пла-
новых туристских маршрутов, что отрицательно сказалось на само-
деятельном туризме, приведя его к упадку. 

28 марта 1937 г. газета «Правда» поместила письмо туристов под 
заголовком «Кто отвечает за туризм?», где авторы констатировали, 
что ни ВЦСПС, ни Всесоюзный комитет по делам физической культу-
ры и спорта не выполнили постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета. Единственной формой работы по туризму в стране 
остались только прежние плановые маршруты Общества пролетарско-
го туризма и экскурсий, на которые распространялись дорогостоящие 
путевки. Самодеятельным же туризмом никто не занимался ни в цен-
тре, ни на местах. 

Подобная ситуация сложилась и в Удмуртии. Об этом сообщала 
газета «Удмуртская правда»: «...ни профсоюзы, ни физкультурные 
организации ничего не сделали, чтобы возглавить туристское движе-
ние и удовлетворить требования всех интересующихся туризмом...  
В результате туристский актив растерян. Самодеятельные ячейки ос-
таются без помощи и руководства. В республике есть все необходи-
мые условия для развертывания массового туризма. Нужны только 
                                                           
1 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 2121. Л. 10. 
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инициатива и руководство этим делом»1. Впервые в республике подни-
мался вопрос о создании туристского клуба в Ижевске. 

В день выхода в свет письма туристов редакция «Правды» созвала 
совещание, на котором присутствовали руководящие работники ВЦСПС, 
Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при 
Совнаркоме СССР и актив туристов и альпинистов. Это совещание 
послужило толчком к изменению устава Туристско-экскурсионного 
управления. В новой его редакции обращалось внимание на необхо-
димость создания при добровольных спортивных обществах, профсо-
юзных комитетах заводов, фабрик, учреждений и учебных заведений 
секций по туризму, которые должны заняться пропагандой туризма, 
организацией путешествий и экскурсий во время отпусков трудящих-
ся и в выходные дни. 

Таким образом, Туристско-экскурсионное управление ВЦСПС 
вернулось к идее развития сети туристских ячеек, называемых теперь 
секциями, как это делало ранее Общество пролетарского туризма и 
экскурсий (как основное звено в структуре массового туризма). 

В физкультурных коллективах Республиканского комитета по фи-
зической культуре и спорту УАССР были созданы секции по туриз-
му, занимавшиеся организацией туристских походов, водных экс-
курсий и др. 

В середине 30-х гг. большую популярность в республике получи-
ли пробеги: лыжные, конные, мотопробеги. Они проводились в сель-
ских районах республики, а также в соседних областях. Так, дважды 
проведен лыжный пробег Ижевск–Киров, затем по маршруту Сара-
пул–Киров–Свердловск и др. В феврале 1936 г. группа спортсменов-
комсомольцев совершила лыжный пробег по маршруту Ижевск–Горький–
Москва, проводившийся в период подготовки к X съезду ВЛКСМ. 

Традиционным становилось проведение мотоциклетных пробегов 
не только по республике, но и по Союзу в целом. В этом же году ко-
манда женщин-участниц стахановского движения Ижевского мото-
циклетного производства в составе 14 чел. совершила мотопробег  
по маршруту Ижевск–Москва. Пробег в 1700 км прошел удачно. В 1939 г. 
был совершен второй мотопоход Ижевск–Москва, посвященный Все-
союзной сельскохозяйственной выставке. Не следует забывать, что 
Ижевск является родиной автомотоспорта, и Удмуртия имела все воз-
можности для того, чтобы сделать мототуризм одним из самых массо-
вых видов туризма. 
                                                           
1 Удмуртская правда, 18.04.37 г. 
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Проводимые пробеги оказали большое агитационное значение для 
привлечения молодежи Удмуртии к занятиям физической культурой, 
спортом и туризмом. Тем не менее профсоюзные организации и Ко-
митет по физической культуре и спорту УАССР не справились с ра-
ботой по развитию массового туризма в республике: ни в 1937 г.,  
ни в 1938 г. заметных улучшений в состоянии туризма не произошло. 

В конце 1938 г. активизировал деятельность в области туризма 
Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. 19 но-
ября 1938 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 
спорта при Совете Народных Комиссаров издал приказ № 649, в кото-
ром отметил неудовлетворительное состояние развития самодеятель-
ного туризма. Причинами этого в приказе были названы: отсутствие 
повседневного руководства туристским движением со стороны Все-
союзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР; 
неудовлетворительное руководство и обслуживание самодеятельного 
туризма со стороны Туристско-экскурсионного управления ВЦСПС, 
сосредоточившего свое внимание, главным образом, на плановых 
маршрутах: слабое привлечение к работе по туризму общественного 
актива; отсутствие достаточного количества туристского снаряжения, 
инвентаря, туристской литературы. В целях широкого развития само-
деятельного туризма и укрепления руководства по туризму Всесоюз-
ный комитет предложил всем комитетам по делам физкультуры и 
спорта и Центральным советам добровольных спортивных обществ 
систематически осуществлять повседневное руководство развитием 
самодеятельного туризма, создать секции туризма при комитетах и 
добровольных спортивных обществах. 

Кроме того, именно в этом приказе было принято постановлении  
о создании при Всесоюзном комитете секции туризма. 

В конце декабря 1938 г. в Москве состоялось первое Всесоюзное 
совещание туристов, созванное Всесоюзным комитетом по делам физ-
культуры и спорта при СНК СССР. На совещании были рассмотрены 
вопросы организационного характера, издания туристской литерату-
ры, карт, стандартизации туристского снаряжения. Совещание яви-
лось подготовкой к проведению Всесоюзной конференции, намечен-
ной на март 1939 г. 26 марта 1939 г. Всесоюзный комитет утвердил 
положение о значке туриста, хотя уже в 1935 г. президиум Централь-
ного совета Общества пролетарского туризма и экскурсий вынес ре-
шение об его учреждении. В Положении говорилось, что получение 
значка «Турист СССР» должно было давать право членам ОПТЭ на-
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зываться туристами. Но в период существования Общества пролетар-
ского туризма и экскурсий вопрос о присуждении значка не был ре-
шен до конца, а новое положение о значке разработали только через 
четыре года в Туристско-экскурсионном управлении ВЦСПС. 

В целях упорядочения системы спортивного совершенствования  
в туризме, улучшения подготовки к походам, повышения мер безо-
пасности туристских путешествий была проведена классификация са-
модеятельных туристских маршрутов в зависимости от их категории 
сложности. Для координации работы существующих туристских сек-
ций физкультурных коллективов Удмуртии при Комитете по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров УАССР теперь уже 
была создана секция туризма, занимающаяся вопросами развития ту-
ризма в республике. Она объединила активистов туризма, развернув-
ших пропагандистскую и организаторскую работу по развитию само-
деятельного туризма. Они оказывали методическую помощь турист-
ским ячейкам, разрабатывали маршруты и обсуждали итоги походов, 
в сферу их деятельности входила также организация республиканских 
слетов, походов и соревнований туристов. 

Секцией была проделана определенная организационная и пропа-
гандистская работа, особенно по развитию туризма среди школьников 
и студентов. Туристские ячейки предприятий, учреждений и учебных 
заведений были введены в состав коллективов физкультуры, а их ра-
бота и финансирование стали осуществляться фабрично-заводскими и 
местными комитетами профсоюзов. Организация туристской работы  
в коллективах физкультуры добровольных спортивных обществ проф-
союзов проходила в тесном контакте с деятельностью туристско-
экскурсионного управления. 

Введение туристских ячеек в состав коллективов физкультуры 
предприятий, учреждений и учебных заведений внесло в их жизнь 
спортивную направленность, а самодеятельные туристские походы 
стали все больше рассматриваться как эффективное средство физиче-
ской подготовки молодежи. Начали конкретнее заниматься развитием 
самодеятельного туризма фабрично-заводские комитеты профсоюзов. 
Для туристских ячеек приобретались туристский инвентарь и снаря-
жение, выделялись средства на проведение туристских походов и мас-
совых вылазок в пригородные зоны. 

Секция не смогла добиться главного в своей деятельности – сде-
лать туризм массовым. Введение туристской ячейки в состав коллек-
тива физкультуры имело и отрицательную сторону. Получив права 
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составной части физической культуры, туризм во многих коллективах 
физкультуры потерял свое значение как массовое движение и «зате-
рялся» среди многих видов спорта. 

Важную роль в развитии самодеятельного туризма сыграли разра-
ботанные Всесоюзной секцией туризма нормативы значка «Турист 
СССР». Программа требований и норм значка «Турист СССР» была 
утверждена 17 марта 1939 г. Всесоюзным комитетом по делам физ-
культуры и спорта при СНК СССР. Целью учреждения значка «Ту-
рист СССР» явилось развитие среди трудящихся Советского Союза 
самодеятельного туризма как одной из форм активного отдыха, соче-
тающего наряду с физическим развитием трудящихся повышение их 
культурного уровня, познания Отечества и приобретение оборонных 
навыков, необходимых каждому защитнику нашей Родины; распро-
странение среди туристов необходимого минимума специальных зна-
ний по различным видам туризма (пешеходному, лыжному, водному, 
вело и др.); выявление и учет квалифицированных кадров по отдель-
ным видам туризма. 

Значок «Турист СССР» получил широкую популярность и при-
знание среди туристов. С введением в действие положения о значке 
«Турист СССР» значительное развитие получил спортивный туризм. 

Накануне войны, в 1940 г., в Удмуртии имелось уже 850 коллек-
тивов физической культуры, количество физкультурников составляло 
38 тыс. чел. 

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой духов-
ных, морально-волевых и физических качеств людей. Воспитанию 
этих качеств в немалой степени способствовал активно развивающий-
ся в предвоенные годы туризм. Введенное в период войны всеобщее 
военное обучение использовало в своем активе туристские упражне-
ния как важное средство военно-прикладной физической подготовки. 

В сентябре 1941 г. было введено всеобщее военное обучение тру-
дящихся. В связи с этим возросла ответственность физкультурных орга-
низаций за проведение военно-физической подготовки населения. Со-
ставной частью военно-физической подготовки населения являлись мас-
совые лыжные кроссы, военизированные походы, сдача норм на значок 
ГТО. 

В первые дни Великой Отечественной войны большинство спорт-
сменов и физкультурных работников Удмуртии ушли на фронт. В боях 
с фашистскими захватчиками они показали образцы мужества. Приве-
дем один из примеров. Бывший командир лыжного пробега Ижевск–
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Москва М. А. Галанов в должности старшины роты принял участие  
в боях в составе 357-й стрелковой дивизии, сформированной на уд-
муртской земле. 

В годы Отечественной войны туристско-экскурсионная деятель-
ность была приостановлена по всей стране, в том числе и в Удмуртии. 
Материально-техническая база туризма в районах, оккупированных 
немецко-фашистскими захватчиками, подверглась разграблению и 
разрушению. Значительно сократилось число кадровых работников 
туристско-экскурсионных организаций, пришла в упадок система под-
готовки специалистов всех уровней. 

Положение стало улучшаться только с окончанием Великой Оте-
чественной войны. Вместе с восстановлением разрушенного народно-
го хозяйства восстанавливалась и налаживалась система туристско-
экскурсионных учреждений. Однако процесс этот шел очень медлен-
но и противоречиво, потому что господствовал остаточный принцип 
финансирования социальной сферы. При этом органы, руководившие 
туризмом и экскурсиями, делали основной упор на административный 
нажим, перестановку кадров и «косметические» реформы. 

Тем не менее, после войны, несмотря на трудности восстанови-
тельного периода, в Удмуртии возобновляет работу секция туризма 
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 
УАССР. В 1946 г. в республике число коллективов физкультуры со-
ставило 841 и приблизилось к довоенному времени. Возрастала роль 
туризма в проведении общественно-политических мероприятий. Ор-
ганизовывались массовые звездные походы, посвященные выборам  
в Верховный Совет СССР. Так, в честь выборов в Верховные Советы 
РСФСР и УАССР 20 января 1947 г. был дан старт участникам респуб-
ликанского звездно-лыжного пробега по восьми маршрутам с охватом 
всех районов и городов республики. Финишировали участники пробе-
га 9 февраля – в день выборов в Верховные Советы РСФСР и УАССР. 
Команды пробега посетили 207 колхозов, 3 МТС, 44 школы, провели 
192 беседы и прочитали доклады о выборах в Верховные Советы. На-
ряду с этим в районах и городах республики были организованы внут-
рирайонные и городские кольцевые пробеги с целью оказания практи-
ческой помощи избирательным участкам. Все это значительно улуч-
шило и активизировало состояние спортивно-массовой и туристской 
работы в низовых коллективах. 

При добровольных спортивных обществах «Труд», «Буревестник», 
«Трудовые резервы», «Урожай» и др. создаются туристские секции. 
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Добровольные спортивные общества включали туризм в кален-
дарные планы спортивно-массовых мероприятий. В планах преду-
сматривались массовые походы выходного дня, походы по местным 
маршрутам, дальние походы отдельных групп туристов-разрядников, 
туристские слеты, учебные походы-сборы, туристские соревнования 
по закрытому маршруту, туристские эстафеты и др. Все мероприятия 
по туризму увязывались со сдачей нормативов на значок «Турист 
СССР». Добровольными спортивными обществами, такими как «Бу-
ревестник», «Трудовые резервы», было совершено большое количест-
во самодеятельных многодневных походов I, II и III категорий слож-
ности по Удмуртии, Южному и Северному Уралу, Карельскому пере-
шейку, Кольскому полуострову, Тянь-Шаню и т. п. 

Туристские секции существовали также и в коллективах физкульту-
ры. Так, например, в 1950 г. в республике насчитывалось уже 1300 физ-
культурных коллективов, объединявших около 75 тыс. чел. В боль-
шинстве из них существовали секции туризма. Комитет по физиче-
ской культуре и спорту при Совете Министров УАССР считал одной 
из важных задач этих коллективов организацию самодеятельных по-
ходов: «Наша республика располагает огромными природными бо-
гатствами. В окрестностях городов и сел немало красивых мест, 
удобных для туристских походов, экскурсий, водного спорта. Физ-
культурным организациям надо уже сейчас продумать организацию 
туристских походов, разработать маршруты, знакомить с ними мо-
лодежь»1. 

В эти годы выходит ряд постановлений и приказов, регламенти-
рующих развитие туризма: приказ Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта при Совете Министров СССР «Об уси-
лении работы по туризму среди трудящихся и учащейся молодежи» 
(№ 234, 1946 г.); постановление Президиума ВЦСПС «Об улучшении 
работы профсоюзных организаций по развитию массового туризма» 
(от 26.09.50 г.); приказ Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров СССР «О состоянии и ме-
рах дальнейшего развития туризма в СССР» (№ 600, 1951 г.). В 1958 г. 
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров 
УАССР (реорганизованный в 1959 г. в Удмуртский республиканский 
совет союза спортивных обществ и организаций) издал приказ «О ме-
рах по дальнейшему развитию массового туризма в Удмуртской 
АССР», в котором говорилось, что к апрелю 1958 г. во всех районных 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1419. Оп. 1. Д. 3. Л. 151. 
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и городских комитетах физической культуры и спорта необходимо 
создать секции туризма, при них маршрутно-квалификационные ко-
миссии, а спортивным обществам и коллективам физкультуры органи-
зовать туристские секции. Кроме того, рекомендовалось Министерст-
ву просвещения УАССР дать указания отделам народного образова-
ния и директорам школ о дальнейшем развитии туризма среди уча-
щихся, для чего руководителям средних и высших учебных заведений 
широко практиковать туристские походы учащихся и студентов  
по родному краю в выходные дни и во время каникул. 

Проведение этих и других мероприятий оживило туристско-
экскурсионную работу в Удмуртии, следствием чего стало возникно-
вение туристского клуба. 

В ноябре 1959 г. при добровольном спортивном обществе «Труд» 
был создан первый туристический клуб в Удмуртии. Были избраны 
правление клуба в составе 25 чел. и президиум, председателем кото-
рого стал И. И. Грудзино (в 1967 г. стал первым в Удмуртии мастером 
спорта СССР по туризму). Несколько позднее Союзом спортивных 
обществ и организаций УАССР правлению клуба туристов были пе-
реданы права Республиканской секции туризма. Также был утвержден 
устав клуба, где было записано: «Клуб туристов является массовой 
организацией трудящихся и учащихся высших и средних учебных за-
ведений УАССР, создается на добровольных началах и имеет своей 
задачей пропаганду и организацию активного отдыха, физического 
воспитания и оздоровления трудящихся в туристских путешествиях, 
походах и экскурсиях»1. 

Поэтому основным направлением в работе вновь созданного 
клуба стала борьба за массовость. Но задачу по активному вовлече-
нию в члены клуба нельзя было решить без подготовки инструктор-
ских кадров, без значительного привлечения определенного количе-
ства активистов, любящих туристские походы, умеющих их органи-
зовывать и проводить. Клуб туристов начал свою работу с подготов-
ки организаторов походов выходного дня. Совместно с Ижевским 
городским комитетом ВЛКСМ клубом был проведен ряд специаль-
ных учебных походов, целью которых было научить участников са-
мостоятельно организовывать и проводить походы выходного дня.  
В таких походах летом 1959 г. побывало свыше 200 чел. Многие из них 
впоследствии стали активными организаторами туристской рабо-
ты. Следующим этапом в подготовке туристских кадров было от-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1343. Оп. 1. Д. 24. Л. 33. 
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крытие при клубе постоянного действующего семинара по подго-
товке общественных инструкторов туризма без отрыва от произ-
водства. 

Летом 1960 г. Клубом туристов был проведен первый учебный 
сбор на Кавказе, на который были приглашены в качестве участников 
представители не только ижевских коллективов, но и других городов 
и сел Удмуртии. Сбор прошел успешно, 30 человек получили первич-
ные знания, необходимые для путешествий в горах. 

В результате этих учебных мероприятий проблема инструктор-
ских кадров, необходимых для развития местного туризма, была час-
тично решена. 

Следующим необходимым шагом было создание секций туризма  
в крупных предприятиях и учебных заведениях Удмуртии. В этой ра-
боте принял активное участие туристский актив этих предприятий и 
учебных заведений. Были созданы секции туризма на Ижевском и 
Воткинском машиностроительных заводах, на Металлургическом за-
воде, Радиозаводе, Сарапульском электрогенераторном заводе и заво-
де им. Орджоникидзе, Ижевском медицинском институте, училищах 
№ 3 и № 7 и др. Таким образом, в большинстве крупнейших предпри-
ятий и учебных заведений республики появились туристские секции и 
группы. В 1958 г. в Удмуртии было всего лишь 3 секции туризма,  
в 1961 г. насчитывалось уже 25 таких секций и групп, а в 1962 г. –  
33 секции. 

Увеличение количества секций и числа проводимых туристских 
мероприятий требовало создания материально-технической базы и, 
прежде всего, приобретения необходимого туристского снаряжения. 
Клубу туристов удалось справиться с этой задачей. Была открыта пер-
вая в республике база проката туристского инвентаря. Снаряжение 
отпускалось всем желающим за небольшую плату, но предпочтение 
отдавалось организованным группам. Кроме того, появилось снаря-
жение и во многих коллективах физкультуры, например в Удмуртском 
государственном педагогическом институте, Ижевском механическом 
заводе, строительном училище № 7 Сарапула и др. 

Клубом туристов было разработано более 30 маршрутов походов 
выходного дня по окрестностям Ижевска. Так, например, популярны-
ми стали походы ижевских туристов к памятнику Дурова, в Чернуш-
ский бобровый заповедник, в деревню Чужьялово, в верховья Ижев-
ского пруда; туристов Воткинска – в Чайковский, на строительство 
ГЭС; сарапульцев – по берегам реки Камы. 
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С 1960 г. стал проводиться ежегодный массовый лыжный поход 
туристов в окрестностях Ижевска. Весьма популярными стали также 
массовые слеты туристов, проводимые систематически летом, осенью, 
зимой и весной. На этих слетах проводились соревнования по преодо-
лению препятствий и спортивному ориентированию, в которых участ-
вовали сотни туристов Удмуртии. Так, например, в 1961 г. в слете 
«Здравствуй, весна» участвовало 350 туристов из 16 коллективов рес-
публики. Кроме того, туристы республики участвовали и в слетах, 
проводимых туристскими организациями других областей и РСФСР. 
Успешно выступили наши туристы на IX и X юбилейных слетах  
«На границе Европы и Азии» в Свердловской области. На последнем 
из них команда Удмуртии заняла 6-е и 9-е места из 119-ти выступав-
ших команд. 

Источники пополнения средств клуба, однако, были весьма ограни-
чены. Они состояли из ежегодных членских взносов, доходов от плат-
ных туристских мероприятий, таких как прокат снаряжения, органи-
зация экскурсий, лекций, выставок. Значительную помощь Клубу ту-
ристов и секциям туристских коллективов физкультуры оказывали 
профсоюзные и физкультурные организации, финансирующие прове-
дение массовых туристских мероприятий и приобретение снаряжения, 
поддерживающие организационные начинания. Многие туристские 
мероприятия проводились в тесной связи с комсомольскими органи-
зациями цехов и факультетов, предприятий и вузов с Ижевским го-
родским комитетом комсомола. 

При всей огромной положительной работе клуба нельзя не отме-
тить ряд недоработок. Одним из основных недостатков в работе Рес-
публиканской секции Клуба туристов являлась недостаточная органи-
зационно-пропагандистская работа многих секций туризма. Так, на- 
пример, в Ижевском механическом институте училось около 15 тыс. 
студентов, а в секции туризма занималось около 20 чел. Неоперативно 
работали бюро секций, не было конкретных планов работы, не велся 
учет проводимых мероприятий. 

Отметим также и отсутствие связи с туристами других городов 
Удмуртии – Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги. В начале своей 
деятельности Клуб туристов занимался в основном развитием туризма 
в Ижевске и достиг в этом значительных успехов, но активной помо-
щи с его стороны коллективам физкультуры других городов не после-
довало ни в подготовке общественных инструкторов, ни в создании 
секций туризма, ни в разработке маршрутов, походов и т. д. К недос-
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таткам следует отнести и отсутствие загородной базы, где можно бы-
ло бы переночевать, отдохнуть, получить на прокат лодки, лыжи и 
другой инвентарь. 

Кроме того, обратим внимание на тот факт, что вопросами разви-
тия самодеятельного туризма занимался и Удмуртский республикан-
ский совет союза спортивных обществ и организаций, объединявший 
и руководивший деятельностью добровольных спортивных обществ и 
физкультурных коллективов. Этот факт подтверждают данные архив-
ных материалов. В 1960 г. занимающихся в секциях туризма было  
11 997 чел., а уже в 1961 г. – 19 508 чел. 

Таблица 5 
Сводный отчет по физкультуре по состоянию  

на 1.01.61 г. (кол. чел.) 
Город Количество Количество Общее количество Количество 

 сдавших занимающихся физкультурников, обществен- 
 нормы в секции участвовавших ных 
 на значок туризма во всех туристских инструкторов 
 «Турист 

СССР» 
 походах за год по туризму 

Ижевск 126 11 997 32 234 175 
Глазов 75 2 569 11 266 49 

Воткннск 90 986 2 038 10 
Сарапул 38 340 834 8 
Можга 17 141 112 11 
 
Подводя итог вышесказанному, обозначим, что Клуб туристов яв-

лялся учебно-методическим и организационным центром работы  
по развитию местного самодеятельного туризма в Удмуртии. Появле-
ние инструкторских кадров, расширение организационной работы, 
создание материальной базы, усилившаяся пропаганда туризма спо-
собствовали значительной популяризации туризма в нашей республи-
ке. Туризмом начали заниматься тысячи людей. Основной формой 
работы секций туризма – коллективов физкультуры – стали походы 
выходного дня. 

В конце 1950-х – начале 60-х гг. возросло значение туризма в Уд-
муртии, вырос его удельный вес в работе спортивных и профсоюзных 
организаций. Успехи в развитии туризма в нашей республике стали 
возможны лишь благодаря общественной работе активистов клуба и 
секций туризма. 
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Одновременно со взрослым развивался и детский туризм. В 1937 г. 
при Министерстве просвещения УАССР было создано Удмуртское 
республиканское лекционно-экскурсионное бюро, которое организо-
вывало в пределах республики экскурсии: общеобразовательные, 
краеведческие, историко-революционные и антирелигиозные. В ос-
новном бюро проводило экскурсии для детей школ республики  
по Ижевску, хотя в положении было записано, что «...бюро ставит 
своей задачей систематическое обслуживание районных и городских, 
рабочих и колхозных масс лекциями и экскурсиями силами квалифи-
цированных лекторов Ижевска»1. Для проведения экскурсий подбира-
лись кадры экскурсоводов из состава партийно-комсомольского акти-
ва, учителей, врачей, агрономов, стахановцев, работников МТС и т. д. 

Удмуртское республиканское лекционно-экскурсионное бюро, со-
средоточив свою основную деятельность на проведении лекций,  
не стало организационным центром по развитию экскурсионного дела 
в Удмуртии. Этому способствовало несколько причин: отсутствие ма-
териальной базы, штатного экскурсионного работника, бюро не имело 
экскурсионной станции и своего транспорта. В создавшихся условиях 
наиболее приемлемыми оказалась организация и проведение лекций 
на общеобразовательные темы. 

С 1936 г. в Удмуртии продолжала функционировать созданная  
в 1931 г. Детская экскурсионно-туристическая станция, ею были раз-
работаны экскурсионные маршруты и туристские походы по Удмурт-
ской Республике. Местные экскурсии и самодеятельные туристские 
походы по родному краю были основными составляющими в работе 
станции, но особое место занимали экскурсии. Станция проводила 
производственные, сельскохозяйственные и научные экскурсии. Про-
изводственные экскурсии проводились на мотоциклетный и чугунно-
литейный заводы, в паровозное и пожарное депо, на пуговичную фаб-
рику и фабрику охотничьих ружей и др.; сельскохозяйственные –  
в основном в совхоз «Пятилетки УАО» и колхоз «Ударник»; научные – 
в музей, на метеорологическую станцию и др. Также экскурсии со-
вершались вокруг Ижевского пруда по маршрутам: Ижевск – Сарапул, 
Ижевск – Воткинск, Ижевск – Можга. 

Станцией были разработаны туристские походы: лодочные, шлю-
почные и пешие. Так, например, популярностью пользовались пешие 
походы по берегу реки Камы – от пристани Галево до устья реки Бе-
лой. Во время этого похода ребята знакомились с природными богат-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 379. Л. 2 
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ствами, историческими достопримечательностями, посещали коне-
водческие фермы, артели рыбаков. Кроме того, составляли карты 
маршрута с нанесением рельефа местности, описывали животный и 
растительный мир. Лодочные походы в основном проводились по Ка-
ме, Вале и Чепце. Участники этих походов исследовали природные 
богатства, изучали растительность побережий и водоемы рек Удмурт-
ской Республики. 

Детская экскурсионно-туристическая база, функционирующая 
сезонно, в 1939 г. была реорганизована в постоянно работающую 
станцию, что сразу же отразилось на объеме выполняемых работ по 
экскурсионно-туристскому обслуживанию. И уже в 1939 г. детской 
экскурсионно-туристической станцией было обслужено 10 350 чел., 
проведено 625 экскурсий с охватом 9 379 чел., организовано 22 ту-
ристских похода и в дальние экскурсии отправлено 24 группы. 
Станцией были организованы экскурсии по Удмуртской АССР. 
Экскурсанты ознакомились с историческими памятниками, при-
родными богатствами и социалистическими стройками республи-
ки, прошли по маршрутам 28-й Азинской дивизии. Экскурсанты 
собрали немало коллекций. Так, ребята, побывавшие в Кировске, 
собрали полную коллекцию апатитов и нефелинов, также была ин-
тересна коллекция местных пород камней: хрусталь, кварц, кремень 
и т. д. 

Станция организовывала при школах кружки «Юный турист».  
За один только 1939-й год при школах было организовано 24 турист-
ских кружка. Начиная с этого же года, организовывались летние тури-
стские лагеря на берегу Камы. 

В декабре 1940 г. коллегия Народного комиссариата просвещения 
вынесла решение о проведении в 1941 г. Всероссийской туристской 
экспедиции пионеров и школьников по изучению своего края, вменив 
в обязанность всем школам и отделам народного образования подго-
товить группы ее участников. Идея экспедиции была поддержана 
Академией наук, Центральным Комитетом ВЛКСМ, научными и хо-
зяйственными организациями. Начавшаяся Великая Отечественная 
война не позволила этим планам осуществиться. С началом войны пе-
ред детским туризмом встали задачи военно-физической подготовки 
школьников, привития туристских навыков, имеющих оборонное зна-
чение, вовлечения школьников в общественно полезную работу по ор-
ганизации помощи фронту. Популярность приобретали пешие и лыж-
ные походы, военизированные игры. 
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Управление школ Народного комиссариата просвещения РСФСР 
направило на места инструктивное письмо с содержанием и формами 
туристской работы в связи с требованиями военного времени; изыска-
ние местных природных, хозяйственных ресурсов, сбор лекарственно-
го сырья, дикорастущих полезных растений, сбор биографических 
данных о героях Великой Отечественной войны, исторических данных 
о войне. Так, например, в Удмуртии летом 1942 г. было собрано ле-
карственной ромашки – 661 кг, грибов – 8 592 кг, ягод – 8 879 кг. 

Во время Великой Отечественной войны станция прекратила свою 
работу, возобновив деятельность только в начале 1950-х гг. 

В Удмуртии в послевоенное время отсутствовал единый коорди-
национный центр, руководивший развитием детского туризма и экс-
курсионной деятельностью. Но, несмотря на то, что в Удмуртии в этот 
период не существовало детской экскурсионно-туристской станции, 
экскурсии и туристские походы для пионеров и школьников проводи-
лись. В 1945 г. Центральной детской экскурсионно-туристической 
станцией Министерства просвещения РСФСР было составлено новое 
положение о массовом туристском походе, получившем название 
«Поход пионеров и школьников по изучению родного края». Одной из 
задач похода было выдвинуто создание при школах краеведческих 
музеев. Был подготовлен к печати сборник методических указаний  
по изучению детьми местного края и положено начало сбору и обоб-
щению опыта экскурсионно-туристской и краеведческой работы.  
В марте 1946 г. ЦДЭТС совместно с газетой «Пионерская правда» 
объявила о начале массового путешествия пионеров и школьников  
по родному краю. 

В Удмуртии организаторами походов выступили комсомольские 
организации, Дома пионеров и педагогические коллективы школ. Пу-
тешествия по родному краю практически становились неотъемлемой 
частью летней работы комсомольских и пионерских организаций 
школ, пионерских лагерей. При пионерских отрядах организовыва-
лись краеведческие кружки на период летних каникул. 

При Домах пионеров были созданы туристские кружки, организо-
вывающие туристские отряды и проводившие походы по родному 
краю. Так, например, сарапульский Дом пионеров организовывал лет-
ние туристские походы: пешие и шлюпочные. Наибольшей популяр-
ностью пользовались 5-дневные шлюпочные походы по маршруту 
Сарапул – Гольяны. Количество участников такого похода могло дос-
тигать 50 чел. Во время похода ребята изучали побережье Камы, дела-
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ли остановки на исторических городищах: Красной горке, Кургане.  
По заданию Сарапульского краеведческого музея туристы производи-
ли там раскопки. 

Райкомы и горкомы ВЛКСМ проводили семинары и разрабатыва-
ли маршруты для туристских походов. Собранные материалы во вре-
мя походов служили основой для создания краеведческих кабинетов 
при школах и Домах пионеров. 

Краеведческие музеи также разрабатывали доступные маршруты 
для путешественников. В 1946 г. в республике насчитывалось пять 
музеев: Республиканский краеведческий музей, Сарапульский крае-
ведческий музей, Можгинский краеведческий музей, Глазовский 
краеведческий музей и мемориальный музей Пастухова. Все они в той 
или иной степени организовывали краеведческие экскурсии и разра-
батывали маршруты туристских походов по местному краю. Напри-
мер, Глазовский районный краеведческий музей в 1949 г., разработал 
пять маршрутов: один из них однодневный, два двухдневных и два 
трехдневных. Однодневный маршрут охватывал городище «Иднакар», 
могильник «Чем-шай» и городище «Сабанчи-кар». Первый двухднев-
ный маршрут охватывал Лудошурский государственный сортоуча-
сток, Лудошурскую строящуюся гидроэлектростанцию, городище 
«Сепыч-кар» и колхоз «Качкашур». Второй двухдневный маршрут 
имел пункты: учебное хозяйство сельскохозяйственного техникума  
с плодово-ягодным питомником, колхоз «Азлань» и Сыгинскую ГЭС 
на реке Убыть. Трехдневные походы были предусмотрены: первый – 
по реке Убыть, где можно было ознакомиться с историей гражданской 
войны 1918 г., с городищем «Пор-кар» и природой этой местности; 
второй – по реке Пызеп, где можно было ознакомиться со следами 
ледниковой эпохи и некоторыми городищами1. 

Музеями также были разработаны обзорные экскурсии по городу 
для ознакомления с его памятниками и историческими местами. Так, 
например, Сарапульский краеведческий музей проводил экскурсии  
по историческим местам Сарапула, на археологические памятники-
городища в окрестностях города, экскурсии на пароходе с рассказом 
об истории развития города и пароходства. Экскурсии устраивались 
не только для городских ребят, но и для учащихся сельских школ. 

Начало 1950-х гг. отмечено более активным развертыванием экс-
курсионно-краеведческой работы через краеведческие музеи. Удмурт-
ский республиканский краеведческий музей организовывал турист-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1126. Оп. 1. Д. 68. Л. 138 
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ские маршруты по изучению природы и истории республики. Были 
разработаны следующие экскурсии: «Ижевск – в прошлом и настоя-
щем», «Экономический и культурный расцвет Удмуртии за годы Со-
ветской власти», «Старый и новый Ижевск», «Ижевск – столица Уд-
муртии». Работниками музея систематически проводились беседы  
с организаторами туристских походов, пионервожатыми республики 
читались лекции об организации туристских походов в пионерских 
лагерях. Работниками музея оказывалась методическая помощь же-
лающим отправиться в поход, систематически проводились консуль-
тации и беседы с преподавателями, студентами, учащимися о турист-
ских маршрутах. 

При музеях и школах, организациях и учреждениях создавались 
краеведческие кружки, проводившие экскурсии. Так, например, при 
можгинском Доме пионеров и педагогическом училище были созданы 
краеведческие кружки по изучению местного края, в Сарапуле – при 
электромеханическом техникуме и т. д. Краеведческие музеи коорди-
нировали работу этих кружков, которые в школах назывались круж-
ками юннатов, юных биологов, географов, историков. Все они зани-
мались краеведческой работой, экскурсиями и походами. Тематика их 
работы была определена учебно-воспитательными задачами школы в 
области изучения родного края. Юные краеведы, натуралисты, исто-
рики, географы, геологи собирали коллекции растений, полезных ис-
копаемых, насекомых, записывали воспоминания старожилов, делали 
фотосъемки, зарисовки и т. д. 

В исследуемый период Удмуртская республиканская станция 
юных техников и Удмуртская республиканская станция юных нату-
ралистов и опытников сельского хозяйства также организовывали 
экскурсии и походы, связанные со своей спецификой. Первая ста-
вила своей основной задачей пропаганду научно-технических зна-
ний среди учащихся школ. В связи с этим станция проводила гео-
логические и исследовательские походы по своим разработанным 
маршрутам. Кроме того, организовывались шлюпочные и лодочные 
3- и 5-дневные походы. Проводились экскурсии на заводы для оз-
накомления с производством, например на мотозавод, с целью 
больше узнать о производстве мотоциклов. Практиковались тема-
тические комплексные экскурсии. Например, ребят сначала вели  
в лес, где им рассказывали о разнообразных деревьях, а потом –  
на мебельную фабрику для ознакомления с механической обработ-
кой древесины. 
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Отметим, что одной из форм работы станции была организация 
агитпробегов. Так, например, в 1939 г. был проведен пробег юных 
техников на мотоциклах в Москву. А в следующем году состоялся мо-
топробег по маршруту Ижевск–Глазов–Киров–Глазов–Ижевск, про-
должавшийся шесть дней. 

Кроме местных экскурсий и походов, станция организовывала и 
дальние экскурсии в такие города, как Москва, Ленинград, Киров и 
Харьков. 

Удмуртская республиканская станция юных натуралистов и опыт-
ников сельского хозяйства организовывала и проводила так называе-
мые «природоведческие» экскурсии, экскурсии в колхозы и совхозы, 
которые имели цель ознакомить городских ребят с работой сельскохо-
зяйственных машин. Кроме того, станция организовывала самодея-
тельные туристские походы, во время которых ребята могли сдать 
нормативы и получить значок «Юный турист». 

Тем не менее хотелось бы отметить, что туристско-экскурсионное 
направление вышеперечисленных станций не являлось их основной 
деятельностью, а имело второстепенное значение. 

И только в мае 1953 г. в Ижевске возобновляет свою работу Рес-
публиканская детская экскурсионно-туристическая станция. Она яв-
лялась инструктивно-методическим и организационным центром ту-
ристской, краеведческой и экскурсионной работы в Удмуртской Рес-
публике. В своей деятельности она подчинялась Центральной детской 
экскурсионно-туристской станции и Министерству просвещения УАССР. 

В этот период получили широкое распространение экспедиции 
школьников по изучению родного края. Их организовывали детские 
экскурсионно-туристские станции и Дома пионеров. В 1954 г. состо-
ялся первый слет юных туристов, который проходил на озере Тургояк 
(Южный Урал). Его большое значение, на наш взгляд, заключалось  
в том, что он объединил разобщенные школьные походы в постоян-
ные всесоюзные экспедиции, ставшие традиционными. И уже в пери-
од с 1956 по 1957 г. была проведена Всесоюзная экспедиция пионеров 
и школьников, которую организовала Центральная детская экскурси-
онно-туристская станция РСФСР совместно с редакцией газеты «Пио-
нерская правда». Эта экспедиция была посвящена 40-летию Октября. 
Основными задачами экспедиции являлось закрепление и углубление 
знаний, полученных учащимися в школе; расширение их политиче-
ского кругозора; привитие им ряда практических умений и навыков и, 
наконец, физическое развитие и укрепление здоровья. 
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Активное участие во Всесоюзной экспедиции приняли пионеры и 
школьники Удмуртской Республики. Организатором и руководителем 
туристских походов по изучению родного края в Удмуртии была Рес-
публиканская экскурсионно-туристская станция. Специально для уча-
стников туристской экспедиции были разработаны задания научных и 
государственных организаций. Так, например, от отдела речного 
транспорта при Совете Министров УАССР были получены задания на 
исследование и изучение рек Удмуртии; от управления лесного хозяй-
ства Министерства сельского хозяйства – на сбор лесных семян со-
сны, ели и посадку новых лесов; от аптекоуправления – на сбор лекар-
ственных растений и трав; от кафедры ботаники Удмуртского госу-
дарственного педагогического института – на изучение полезных рас-
тений и сорняков своей местности; от Республиканского краеведче-
ского музея – на изучение мест древних поселений, истории сел и де-
ревень и т. д. 

Большое значение получили геологические походы. Юные крае-
веды Глазовской школы № 2 помогли геологам открыть месторожде-
ние железной руды. Воспитанники Вавожского детского дома обна-
ружили гравий, который был впоследствии использован для строи-
тельства дороги Вавож – Нылга; зуринские школьники обнаружили 
охру. 

Красной нитью во Всероссийской экспедиции пионеров и школь-
ников проходило изучение революционных и боевых традиций наро-
да, составление летописей социалистического строительства в своем 
крае. 

Во Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников по УАССР  
в 1956 г. приняли участие 118 отрядов, 2 180 учащихся. Многие отря-
ды получили благодарность и высокую оценку за проделанную рабо-
ту. В 1956 г. к награждению редакцией газеты «Пионерская правда» и 
Центральной детской экскурсионно-туристической станцией были 
представлены 22 экспедиционных отряда. 

Экспедиция способствовала дальнейшему развитию в Удмуртии 
экскурсионно-туристской и краеведческой работы учащихся, закреп-
лению и углублению знаний, получаемых ими в школе. 

В марте 1957 г. коллегия Министерства просвещения РСФСР заслу-
шала сообщение об итогах первого года Всесоюзной экспедиции пионе-
ров и школьников и высоко оценила ее значение. В письме указывалось, 
что, по неполным данным, по Советскому Союзу в 1956 г. было органи-
зовано 15 тыс. отрядов, объединивших около 300 тыс. юных туристов.  
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В 1958 г. Центральная детская экскурсионно-туристская станция со-
вместно с редакцией газеты «Пионерская правда» приняла постанов-
ление о проведении II Всесоюзной экспедиции 1958–1960 гг., посвя-
щенной шестой пятилетке с темами: 40-летие Советской Армии;  
40-летие ВЛКСМ; история пионерской организации. В 1960 г. была 
объявлена III Всесоюзная экспедиция пионеров и школьников, посвя-
щенная 40-летию Всесоюзной пионерской организации. Экспедици-
онные отряды собирали материалы по истории пионерской организа-
ции, документы, рассказы о делах первых пионерских отрядов, о пер-
вых пионервожатых. 

Во всех экспедициях пионеры и школьники УАССР принимали ак-
тивное участие. Об этом говорят данные, представленные в табл. 6. 

Таблица 6 
 «Пионерская экспедиция» 

1955 г. 
34 отряда 1 570 чел. 

I Всесоюзная экспедиция 
1956–1957 гг. 

142 отряда 20 000 чел. 

II Всесоюзная экспедиция 
1958–1960 гг. 

1 648 отрядов 28 850 чел. 

III Всесоюзная экспедиция 
1961–1962 гг. 

1 455 отрядов 33 000 чел. 

 
4 июня 1956 г. вышел приказ Министерства просвещения УАССР 

«Об улучшении туристской и экскурсионно-краеведческой работы  
с пионерами и школьниками», в котором говорилось, что в целях 
улучшения руководства туризмом и экскурсионно-краеведческой ра-
ботой необходимо утвердить ответственных лиц по району – городу  
за проведение экскурсионно-туристской работы и обязать директоров 
всех семилетних и средних школ выделить из числа учителей органи-
заторов туризма и экскурсионно-краеведческой работы в школе. Кро-
ме того, вменялось в обязанность регулярно проводить, согласно 
учебному плану, производственные экскурсии с 4-го по 10-й класс,  
а по окончании учебного года местные экскурсии и туристские похо-
ды по изучению родного края под руководством учителей и пионер-
вожатых с тем, чтобы они стали традиционными для каждого класса 
школы. 

При Республиканской детской экскурсионно-туристической станции 
работали 12 туристско-краеведческих кружков. Из 25 Домов пионеров  
в нашей республике в 16 были созданы туристско-краеведческие кружки. 
В школах республики в 1959 г. насчитывалось 186 туристско-краеведческих 
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и историко-краеведческих кружков, а в школе № 7 Глазова было соз-
дано общество «Юный краевед», члены которого приняли участие  
в научно-практической конференции юных туристов-краеведов в Мо-
скве. 

По окончании учебного года в школах проводились слеты юных 
туристов-краеведов, а начиная с конца 1950-х гг. станция стала орга-
низовывать республиканские конференции. Большое место в школь-
ном краеведении отводилось изучению местной флоры и фауны, что 
имело не только познавательное, но и народнохозяйственное значе-
ние. В своих походах юные туристы устанавливали различные виды 
растений и животных, являющихся характерными для своей местно-
сти, географическое размещение, условия их развития, лесные насаж-
дения, лекарственные растения и т. д. Так, например, Юкаменская 
пионерская организация летом в ходе туристско-краеведческой рабо-
ты собрала и сдала семян сосны и ели 70 кг, а лекарственных трав и 
растений – 130 кг. По заданиям специальных организаций также про-
водились фенологические, гидрологические и метеорологические на-
блюдения. 

При Республиканской станции туристов была организована бес-
платная база проката туристского снаряжения, что дало возможность 
юным туристам совершать различного рода походы по родному краю. 

В 1959 г. по сравнению с предыдущими годами больше было со-
вершено водных и велосипедных походов. Туристы школ № 16 и 22 
Ижевска совершили байдарочный и шлюпочный походы по изучению 
реки Иж. На шлюпках и байдарках совершили походы юные туристы 
школ № 3, 17, 20 Воткинска по рекам Сива и Кама. 

Туристы школы № 24 Ижевска совершили велопоход в Казань, 
Як.-Бодьинская средняя школа – велопоход на Воткинскую ГЭС, шко-
ла № 3 Глазова – экскурсию на велосипедах к истоку реки Камы, где  
в течение шести дней преодолели 265 км, а туристы ижевской школы 
№ 26 совершили мотопоход протяженностью 800 км по городам и се-
лам республики. 

Практиковались также и комбинированные маршруты. Например, 
в августе 1956 г. туристская группа школы № 29 Ижевска совершила 
180-километровый переход по маршруту Ижевск–Сюрек–Сюмси–
Кильмезь–Иж. Из них 150 км – пешком, 30 км – на лодках. Или, на-
пример, туристы школы № 3 Глазова совершили экскурсию на Кам-
скую ГЭС. В течение 15 дней было преодолено расстояние в 732 км, 
из них 612 км – на велосипедах и 120 км – на пароходе. 
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Начиная с середины 1950-х гг. в Удмуртии одной из популярных 
форм массовых туристских мероприятий являлись туристские слеты. 
Слеты проводились с целью широкого и массового охвата пионеров и 
школьников самодеятельными туристскими походами и путешествия-
ми, популяризации пионерских экспедиций, подготовки значкистов 
«Юный турист СССР» и «Турист СССР». Будучи одной из основных и 
наиболее доступных форм массовой туристско-краеведческой работы, 
туристские слеты являлись своеобразным смотром определенных эта-
пов проделанной работы и проверкой готовности к туристско-
краеведческой работе в наступающем сезоне. Они были ценны тем, 
что способствовали зарождению новых туристских секций и объеди-
нению разрозненных туристских групп и отдельных туристов. Цель 
слетов – пропаганда туризма, обмен опытом организационной работы, 
проведение политико-воспитательных мероприятий. 

Министерством просвещения УАССР и Детской экскурсионно-
туристической станцией 10–12 июля 1955 г. был проведен I Республи-
канский слет юных туристов. Слет проводился на правом берегу Ка-
мы, вблизи строительства Воткинской ГЭС, в нем принимали участие 
туристские группы средних и семилетних школ, детских домов и пио-
нерских лагерей. Все группы юных туристов участвовали сначала  
в районных (городских) слетах, а затем направлялись на республикан-
ский слет по заранее составленному маршруту, одновременно выполняя 
задания пионерской экспедиции 1955 г. Участники слета должны были 
совершить туристские походы к месту слета: пешком – от 40 до 200 км, 
на шлюпках – от 50 до 250 км, на велосипедах – от 75 до 350 км. 

В августе 1956 г. в Ижевске был проведен II Слет юных туристов-
краеведов, посвященный 40-летию добровольного присоединения 
Удмуртии к России и 40-летию Ленинского комсомола. Школьные 
туристские группы, отправляясь на республиканский слет, как и пре-
жде, должны были участвовать в звездном походе, используя актив-
ные средства передвижения, только уже менялись условия: пешком – 
180 км или на велосипеде – 350 км. В слете приняли участие 19 турист-
ских групп, 268 чел. На слетах проводились соревнования по турист-
ской технике и спортивному ориентированию. Задача соревнований – 
проверка знаний туристской техники, наглядная агитация и пропаган-
да туризма. Отметим, что туристские слеты в Удмуртии становятся 
традиционными и начинают проводиться ежегодно. Туристская груп-
па школы № 18 Воткинска приняла участие в III Всемирном слете 
юных туристов на берегу Финского залива Ленинградской области  
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в 1956 г. Заслуживает внимания и такая интересная форма туристской 
работы, как звездные походы туристско-экспедиционных отрядов дет-
ских домов. Так, в июле 1957 г. состоялся I Республиканский звезд-
ный слет туристских экспедиционных отрядов детских домов УАССР 
с целью улучшения и массового охвата их воспитанников туристско-
краеведческой работой. 

Одной из эффективных форм туристско-краеведческой работы  
со школьниками являлись туристские лагеря, которые РДЭТС органи-
зовывала ежегодно в живописных уголках Удмуртии. Целью турист-
ского лагеря была подготовка из числа учащихся 7–10-х классов по-
мощников инструкторов детского туризма для школ республики и изу-
чение родного края. По окончании лагеря проводились зачеты и итоги. 
Всем участникам вручались значки «Турист СССР» и удостоверения 
Республиканского комитета по физкультуре и спорту с присвоением 
звания помощника инструктора детского туризма. Отметим, что опыт 
работы лагеря показал, что такая интересная форма оздоровительной 
работы и подготовки актива по детскому туризму вполне оправдана. 

С 1956 г. Республиканской детской экскурсионно-туристической 
станцией были организованы детские экскурсионно-туристские базы  
в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове. Все базы имели сезонный 
характер и функционировали только в летние месяцы. Экскурсионная 
база в Ижевске имела постоянно 70 мест, а в остальных городах  
по 20–25 мест. Всего количество мест на базах составляло 140. На-
пример, в 1956 г. обслужено было 132 экскурсионные группы с коли-
чеством участников в них 2 086 чел. Среди экскурсионных групп, при-
бывавших в Удмуртию, были группы экскурсантов из Москвы, Ки-
ровской и Пермской областей, Татарской и Башкирской автономных 
республик. А с начала 1960-х гг. были открыты туристские базы еще и 
в Можге, Гольянах и Кулиге. 

Для того чтобы представить объем работы туристских баз, приве-
дем некоторые цифры по обслуживанию экскурсантов за лето 1961 г. 
(см. табл. 7). 

Таблица 7 
Ижевская турбаза 87 группы 1 852 экскурсанта 
Воткинская турбаза 35 групп 572 экскурсанта 
Глазовская турбаза 19 групп 380 экскурсантов 
Можгинская турбаза 15 групп 315 экскурсантов 
Сарапульская турбаза 54 группы 864 экскурсанта 
Кулигинская турбаза 33 группы 684 экскурсанта 
Гольянская турбаза 12 групп 118 экскурсантов 
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При Республиканской детской экскурсионно-туристической стан-
ции был создан клуб юных туристов «Аист». Основная задача клуба – 
оказание организационной, инструктивно-методической помощи ор-
ганизаторам детского туризма и краеведения в школах, детских домах, 
Домах пионеров, пионерских лагерях. 

Обеспечение дальнейшего улучшения экскурсионно-туристской и 
краеведческой работы среди пионеров и школьников немыслимо было 
проводить без подготовки общественных кадров и организации агита-
ции и пропаганды детского туризма, поэтому Республиканская дет-
ская экскурсионно-туристическая станция использовала все возмож-
ности: семинары, совещания, вечера, телевидение, радио и местную 
печать. 

Республиканская экскурсионно-туристская станция готовила ин-
структоров детского туризма и значкистов. Только за 1962 г. было 
подготовлено 356 инструкторов, 5 540 значкистов «Юный турист» и 
550 значкистов «Турист СССР». К сдаче нормативов на значок «Юный 
турист» допускались ребята, достигшие 10 лет. Для этого они должны 
были совершить четыре похода с одним ночлегом в полевых условиях 
общей протяженностью 48 км. А ребята 14 лет и старше могли сдавать 
нормативы на значок «Турист СССР». Для этого они должны были 
совершить пять одно-, двухдневных походов суммарной продолжи-
тельностью не менее пяти дней и общей протяженностью не менее  
75 км пешком или на лыжах, не менее 100 км на гребных судах,  
не менее 150 км на велосипедах. Республиканская детская экскурси-
онно-туристическая станция имела право сама оформлять все знаки и 
удостоверения. 

Проводились учебные туристские походы и путешествия турорга-
низаторов школ и республиканского актива юных туристов на Байкал, 
Кавказ, в Крым. Например, в 1962 г. 30 юных туристов отправились 
на Кавказ. Их маршрут проходил через Пятигорск–Теберду–Донбай–
ледник Алимбек–Донбай–Северный приют–Клухорский перевал–
Южный приют–Сухуми–Сочи. 

Помимо организации и проведения местных экскурсионно-туристских 
походов республиканская станция туристов занималась отправкой групп  
в дальние экскурсии, но эта деятельность имела второстепенный характер. 

Используя средства завкомов, предприятий и обкомов профсою-
зов, средства родителей и школ, заработанные учащимися на трудо-
дни в колхозах, дорожном строительстве и другие источники, РДЭТС 
помогала экскурсионным группам школ и детских домов осуществить 
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дальние экскурсии по городам Советского Союза. Экскурсионные 
группы из Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула, Увинско-
го, Як.-Бодьинского, Игринского и других районов побывали в раз-
личных городах Советского Союза. В основном это были Ленинград, 
Москва, Одесса, Волгоград, Крым, Казань, Киров, Пермь, Кунгурские 
пещеры. Например, в 1960 г. Республиканской детской экскурсионно-
туристической станцией было отправлено в дальние экскурсии 153 экс-
курсионные группы. 

Кроме всего вышеперечисленного, станция занималась и изда-
тельской работой: издавала инструктивные и справочные материалы, 
о значке «Юный турист», плакаты с положением и заданиями участ-
никам Всесоюзной экспедиции, памятки учителям-организаторам экс-
курсионно-туристской работы в школе, брошюры о сезонных походах 
«Навстречу весне», «Золотая осень» и «По следам зверей и птиц». Был 
выпущен «Информационный справочник», в который вошли инструк-
тивное письмо «Об организации туристских походов с учащимися се-
милетних и средних школ», «Примерное положение о туристском ла-
гере школьников», «Положение о Всесоюзной экспедиции», «Поло-
жение о Республиканском слете», «План движения звездной турист-
ской эстафеты», методические материалы в помощь руководителю 
туристской группы. Эти материалы оказали большую помощь шко-
лам, Домам пионеров и другим внешкольным учреждениям в органи-
зации экспедиционной и экскурсионно-туристской работы. 

Подводя итог, отметим, что вся туристская работа со школьниками 
в стране направлялась Центральной детской экскурсионно-туристской 
станцией Министерства просвещения СССР. В республиках, краях и 
областях соответствующими органами просвещения создавались рес-
публиканские, краевые, областные и окружные станции юных тури-
стов, в том числе и в Удмуртии была создана Республиканская детская 
экскурсионно-туристская станция, представляющая собой методиче-
ский и организационный центр туристской, экскурсионной и краевед-
ческой работы. 

Именно в послевоенные годы широкое развитие получает детский 
туризм. Школьники совершают походы по местам сражений Великой 
Отечественной войны, приобщаясь к славе и подвигу народа. В после-
военное время в Удмуртии все большую популярность начинают за-
воевывать туристские походы с целью изучения родного края. Их ор-
ганизаторами выступают комсомольские организации республики, 
Дома пионеров и педагогические коллективы школ. Как такового еди-
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ного руководящего центра по развитию детского туризма в Удмуртии 
в послевоенное время не было. 

И только в 1953 г. возобновляет свою деятельность Удмуртская 
республиканская станция юных туристов, представлявшая собой орга-
низационный центр детской туристско-экскурсионной работы в рес-
публике. Туристская станция разрабатывала методические рекоменда-
ции для туристско-краеведческих кружков, секций и клубов общеоб-
разовательных школ, дворцов пионеров, пионерских лагерей, маршру-
ты туристских походов и экспедиций пионеров и школьников, задания 
для поисковой работы, готовила общественные туристские кадры, 
проводила туристские соревнования и слеты, организовывала прием 
на туристских базах школьников, пропагандировала туризм и краеве-
дение среди учителей и учащихся. 

Станция в основном занималась развитием местного туризма и ор-
ганизацией самодеятельных походов по республике. Путешествия по 
родному краю привлекали своей доступностью: их легче организо-
вать, можно проводить в любое время года, они не требовали больших 
материальных затрат, но в то же самое время давали возможность по-
стоянно и систематически наблюдать за объектами и собирать мате-
риал для обобщений. 

В июле 1962 г. Президиум ВЦСПС принял постановление «О даль-
нейшем развитии туризма», подводившее итоги деятельности Цен-
трального туристско-экскурсионного управления ВЦСПС и турист-
ско-экскурсионных управлений на местах. Президиум ВЦСПС поло-
жительно оценил туристско-экскурсионную работу, проводимую Цен-
тральным туристско-экскурсионным управлением и добровольными 
спортивными обществами профсоюзов, и наметил конкретные меры 
по дальнейшему улучшению и развитию туризма и экскурсий. 

Постановление отметило ряд принципиальных новаций. «В целях 
дальнейшего развития туризма, улучшения руководства им, привле-
чения к работе по туризму широкой общественности, профсоюзных, 
комсомольских, физкультурных организаций, туристского актива,  
а также учитывая, что Центральный Совет Союза спортивных об-
ществ и организаций СССР для устранения параллелизма в руково-
дстве туризмом принял решение об упразднении федераций и секций 
туризма при соответствующих советах Союза спортивных обществ и 
организаций: 

1. Реорганизовать Центральное, республиканские, краевые и обла-
стные туристско-экскурсионные управления в Центральный, респуб-
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ликанские, краевые и областные советы по туризму, работающие  
на принципах коллегиальности и широкого привлечения обществен-
ного актива. Для проведения организационной и учебно-методической 
работы по туризму в городах и районах могут создаваться городские 
(районные) клубы туристов, работающие на общественных началах. 
Городские (районные) клубы туристов создаются по решению соот-
ветствующих советов профсоюзов и работают под руководством сове-
тов по туризму. 

2. Считать главной задачей советов по туризму дальнейшее массо-
вое развитие туризма в стране как одного из важных средств комму-
нистического воспитания трудящихся, укрепления здоровья, активно-
го отдыха и приобщения их к занятиям физической культурой и спор-
том. 

3. Обязать советы и комитеты профсоюзов, советы по туризму и 
советы добровольных спортивных обществ укрепить существующие и 
создать новые туристские секции в коллективах физкультуры пред-
приятий, учреждений и учебных заведений; расширить работу по ор-
ганизации самодеятельного туризма, проведению экскурсий и походов 
выходного дня, водного и автомобильного туризма; оказывать содей-
ствие органам народного образования в организации туристских по-
ходов и отдыха пионеров и школьников; вести разработку новых 
маршрутов, туристских путешествий по родному краю, а также меж-
областных, республиканских и всесоюзных туристских маршрутов»1. 

Этим же постановлением утверждалось Положение о советах по ту-
ризму и туристским клубам. Вводились в действие Правила организа-
ции туристских путешествий на территории СССР; все путешествия 
делились в зависимости от трудности и продолжительности на пять 
категорий сложности. 

Таким образом, в 1962 г. на базе Туристско-экскурсионного управ-
ления создается система советов по туризму, руководство которой 
осуществлял Центральный совет по туризму ВЦСПС. 

Центральный совет по туризму и экскурсиям являлся самым круп-
ным в Советском Союзе органом в области туризма и экскурсионного 
дела. В его систему входило около двух тысяч различных учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся в ведении профсоюзов: 
республиканские, краевые, областные, городские советы по туризму и 
экскурсиям, бюро путешествий и экскурсий, бюро реализации турист-
ских путевок, туристские комплексы, гостиницы, базы, пансионаты, 
                                                           
1 ЦА ВЦСПС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2064. Л. 4. 
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кемпинги, предприятия питания и торговли, туристские клубы, авто-
хозяйства, проектные и ремонтно-строительные организации, научные 
учреждения, учебные заведения и др. 

В начале 60-х гг. в стране явно ощущалась активизация туристской 
деятельности. К 1965 г. во всех союзных республиках и в большинстве 
автономных республик, краев и областей были организованы советы  
по туризму, которые разрабатывали и осваивали туристские маршруты. 

Одним из решающих мероприятий, направленных на развитие ту-
ризма в Удмуртии, явилось постановление президиума Удмуртского 
областного совета профсоюзов в сентябре 1962 г. о создании Област-
ного совета по туризму. На основании постановления президиума ЦС 
по туризму (протокол № 3 п. № 19 от 7.12.62 г.) было принято пред-
ложение Удмуртского областного совета профсоюзов о создании Уд-
муртского областного совета по туризму, который в своей деятельно-
сти подчинялся Областному совету профсоюзов и Центральному со-
вету по туризму ВЦСПС. 

Ранее существовавший Республиканский клуб туристов был пре-
образован в Областной совет по туризму, председателем которого 
стал В. А. Грехнев. Это решение было своевременное и правильное, 
оно отвечало требованиям и задачам развития местного туризма, а так-
же способствовало привлечению к работе по туризму широкой обще-
ственности профсоюзных, комсомольских и физкультурных организа-
ций нашей республики. 

Областным советом по туризму была проделана значительная ра-
бота по развитию местного туризма в городах республики, по органи-
зации клубов туристов и туристских секций, по подготовке общест-
венных и инструкторских кадров по туризму, по агитации и пропаган-
де туризма. 

За сравнительно небольшой срок в коллективах физкультуры, где 
имелись отдельные энтузиасты туризма или небольшие группы люби-
телей, выросли и окрепли туристские секции с сотнями регулярно за-
нимающихся туризмом. Так, например, в 1962 г. было организовано 
36, а в 1964 г. – 240 туристских секций, включая и детские. Секции 
туризма, такие как спортклуба «Ижсталь», электромеханического за-
вода Ижевска, Ижевского механического института, Сарапульского 
электрогенераторного и завода им. Орджоникидзе, являлись ведущи-
ми в республике, в них имелись опытные туристы и квалифицирован-
ные кадры, способные организовать походы, путешествия и другие 
мероприятия. 
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Например, туристская секция Ижевского механического института 
была создана по инициативе студенческого туристского актива в 1958 г. 
Туристской работой в институте руководил совет секции по туризму, 
председателем которой был студент IV курса. Кроме того, секцией 
организовывались многодневные походы, туристско-оздоровительные 
лагеря, в которых ребята выполняли нормативы для получения значка 
«Турист СССР». Члены секции туризма оказывали помощь в органи-
зации туризма в школах Ижевска. Со школьниками проводились мно-
годневные походы по Каме и походы выходного дня. 

Наряду с секциями крупных предприятий и заводов были созданы 
секции туризма на небольших предприятиях, таких как республикан-
ская типография, в трестах, столовых и др. 

Областной совет по туризму всегда уделял большое внимание ра-
боте туристских секций, постоянно проводил работу, направленную 
на укрепление существующих секций и организацию новых. На засе-
даниях президиума регулярно обсуждалась работа отдельных секций, 
принимались постановления, направленные на улучшение всей тури-
стской работы или ее отдельных звеньев. Между секциями туризма 
республики проводились соревнования и смотры-конкурсы на луч-
шую постановку туристской работы. 

Помимо туристских секций в Удмуртии в 1963 г. функционирова-
ло два городских клуба туристов: в Ижевске и Сарапуле, а с февраля 
1964 г. был открыт клуб туристов в Воткинске. В 1965 г. в Удмуртии 
уже функционировало 5 туристских клубов: в Ижевске, Сарапуле, 
Воткинске, Глазове и Можге. Впоследствии свои туристские клубы 
были открыты при Ижевском электромеханическом заводе – турклуб 
«Гермес», при Сарапульском электрогенераторном заводе – «Азимут», 
Первомайский РК ВЛКСМ создал свой районный клуб туристов и т. д. 

Для создания клуба туристов необходимо было выполнить опре-
деленные условия: для занятий самодеятельным туризмом на пред-
приятии следовало вовлечь не менее 300 чел., в коллективе должны 
регулярно проводиться походы выходного дня, многодневные турист-
ские путешествия, слеты, соревнования по видам туризма и другие 
массовые мероприятия; необходимо было иметь достаточное количе-
ство туристских общественных кадров, постоянно проводить учебные 
мероприятия. Кроме того, коллектив должен располагать необходи-
мой материальной базой, иметь пункт выдачи или проката туристско-
го инвентаря и снаряжения, библиотечку туристской литературы, еже-
годно готовить спортсменов-разрядников по туризму. 
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Ведущим туристским клубом республики был Ижевский клуб.  
Он был старейшим и располагал самой большой базой проката. Клу-
бом был разработан план конкретных мероприятий, направленных на 
активизацию и совершенствование форм и методов развития самодея-
тельного туризма в области. Основное место в нем отводилось созда-
нию новых туристских секций в коллективах физкультуры, подготов-
ке для них туристских общественных кадров, проведению различных 
массовых туристских мероприятий. Туристский клуб наладил деловые 
связи с коллективами физкультуры предприятий, учреждений и учеб-
ных заведений. Регулярно проводил консультации, семинары для на-
чинающих туристов. Большую работу клуб осуществлял по организа-
ции и проведению походов выходного дня. 

Областной совет по туризму постоянно повышал роль туристских 
клубов в развитии самодеятельного туризма, направлял их деятель-
ность на создание новых туристских секций в коллективах физкульту-
ры, добивался, чтобы туристские секции активно вовлекали рабочих, 
служащих и учащуюся молодежь в занятия туризмом. 

Одним из основных направлений работы клубов являлось прове-
дение массовых мероприятий для туристских секций. Городские тури-
стские клубы не только постоянно помогали в работе каждому кол-
лективу физкультуры, но и координировали деятельность туристских 
секций независимо от их ведомственной принадлежности, обеспечи-
вали непосредственную связь и методическое руководство всей рабо-
той по самодеятельному туризму. Особое внимание туристские клубы 
советов уделяли помощи туристским секциям в подготовке и проведе-
нии походов, массовых туристских мероприятий. Актив клуба вел по-
стоянную разъяснительную работу и пропаганду в коллективе физкуль-
туры. Например, Ижевский клуб туристов объединял в 1963 г. 38 тури-
стских секций, за год подготовил 1 600 значкистов «Турист СССР», 
организовывал походы выходного дня, в которых приняли участие 
около 30 тыс. чел. и провел 30 самодеятельных путешествий по Уд-
муртии и многим районам СССР с охватом 660 чел1. 

Вторым клубом республики являлся Сарапульский клуб туристов, 
объединявший в 1963 г. 19 секций туризма. Под его руководством про-
водились походы выходного дня, в которых участвовало более 4 000 чел. 
и подготовлено 119 туристских организаторов. 

Одну из важных ролей в популяризации туризма в то время играли 
слеты туристов, так как они были самыми распространенными формами 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. 1. Д. 1. Л. 102. 
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самодеятельного туризма. Совет по туризму проводил республиканские 
слеты туристов, на которые допускались команды-победительницы го-
родских слетов, и разыгрывались специальные учрежденческие перехо-
дящие кубки. Лучшие туристы республики в составе сборной участвова-
ли в зональных слетах, например, в 1965 г. в ставшем уже традиционным 
слете «Дружба», проходившем на границе Европы и Азии. 

В 1964 г. был проведен слет туристов Удмуртской АССР «Турист-
ское лето», посвященный Спартакиаде здоровья. Девиз слета «Туризм – 
это одна из форм коммунистического воспитания молодежи, это здо-
ровье, отдых и познание Родины». Слет проводился с целью широкой 
популяризации туризма, массового вовлечения трудящихся в походы 
выходного дня и подготовки значкистов «Турист СССР». Слет подво-
дил итоги работы туристских секций, укреплял и расширял дружеские 
связи туристов республики, проверял их физическую, техническую и 
тактическую подготовку. 

Начиная с середины 1960-х гг. все большую популярность приоб-
ретают тематические слеты. Они посвящались знаменательным датам 
в жизни Советского государства, революционным, боевым и трудо-
вым традициям нашего народа. Каждый такой слет имел определен-
ную тематику, но все его мероприятия были направлены на воспита-
ние у молодежи чувства патриотизма, любви и преданности социали-
стической Родине. 

Программа туристского слета любого ранга включала две группы 
мероприятий: массово-политические и спортивные. Кроме того, отме-
тим, что слеты пользовались большой популярностью у туристов, ко-
торые занимались туризмом с активными способами передвижения и 
поэтому они проводились практически каждый сезон. Туристские сле-
ты проводились не только клубами туристов, но и секциями турист-
ских коллективов физкультуры предприятий, вузов. Так, например,  
в 1965 г. было проведено клубами и секциями туристов 24 туристских 
слета и соревнований по ориентированию, из них 10 – на первенство 
предприятий и учебных заведений, 10 – на первенство городов и 4 – 
республиканских. 

Все большую популярность со второй половины 1960-х гг. начи-
нают завоевывать среди туристов, соревнования по спортивному ори-
ентированию на местности. Для руководства работой по развитию 
спортивного ориентирования в Удмуртии даже была создана комиссия 
по слетам и соревнованиям, состоящая из 15 чел. при областном сове-
те по туризму. 
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В 1968 г. почти все коллективы крупных промышленных предпри-
ятий провели лично-командное первенство. Но особенно широкий 
размах этот вид соревнования получил на Ижевском машинострои-
тельном заводе. Спортсмены республики не раз завоевывали призовые 
места на зональных и матчевых встречах сильнейших команд Урала и 
Поволжья. Ориентировщики Удмуртии в 1968 г. были допущены  
на первые Всесоюзные зимние соревнования по спортивному ориен-
тированию, где показали неплохие результаты. А на матче автоном-
ных республик Урала, Поволжья и Северного Кавказа наши ориенти-
ровщики завоевали три диплома, а женская команда заняла первое 
место по эстафетному ориентированию в заданном направлении. Все 
участвовавшие спортсмены выполнили нормативы первого разряда,  
а чемпион Ижевска 1968 г. по ориентированию А. Краснопёров вы-
полнил норму кандидата в мастера спорта СССР. 

При Удмуртском областном совете по туризму работала и мар-
шрутно-квалификационная комиссия, разрабатывавшая туристские 
маршруты по Удмуртской АССР, проводившая консультации с участ-
никами походов, помогавшая туристским группам в выборе маршрута 
и в подготовке к путешествиям. Комиссия была создана в декабре 
1962 г., председателем комиссии был М. М. Кайдалов. Маршрутно-
квалификационная комиссия занимала особое положение, так как ее 
работа непосредственно была связана с организацией и проведением 
туристских походов и путешествий. В ее работе участвовал наиболее 
квалифицированный туристский общественный актив: два мастера 
спорта СССР по туризму, у остальных – первый разряд по туризму,  
да и по численности она превосходила все другие, потому что в своем 
составе имела специалистов по всем видам туризма, которые культи-
вировались. Комиссия проводила консультации туристов по вопросам 
подготовки, организации походов и путешествий, проверяла готов-
ность туристских групп, в том числе и на местности, проводила профи-
лактическую работу по предупреждению несчастных случаев на мар-
шрутах, рассматривала отчеты о походах и путешествиях, а также ма-
териалы по присвоению спортивных званий и разрядов по туризму. 

Туристы Удмуртии при помощи маршрутно-квалификационной 
комиссии совершали сложные самодеятельные путешествия, дающие 
право на присвоение разрядов, по Забайкалью, Тянь-Шаню, Северно-
му Уралу, Камчатке. Например, в 1968 г. 21 туристская группа побы-
вала в Закарпатье, западной Украине, Южном и Северном Урале,  
в низовьях Волги и других местах страны. При непосредственном уча-
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стии членов маршрутно-квалификационной комиссии совершались 
путешествия высших категорий сложности. В 1963 г. под руково-
дством И. И. Грудзино был совершен пеше-водный маршрут по Вос-
точным Саянам пятой категории сложности; в 1965 г. по горному Ал-
таю под руководством Н. Е. Перервы – горно-пешеходный поход пя-
той категории и т. д. Категорийные походы проводились в основном 
для выполнения спортивных разрядов и получения званий, повыше-
ния квалификации туристских общественных кадров и для разработки 
новых туристских маршрутов. 

В многодневные категорийные походы первой – второй степени 
сложности всегда охотно шли туристы, и количество таких походов  
с каждым годом увеличивалось. Так, в 1965 г. секциями и клубами 
туристов было проведено более 70 многодневных походов. Туристы 
нашей республики побывали в Саянах, на Алтае, Южном и Северном 
Урале, Карпатах и т. д. 

Также при Совете по туризму работали секции: пешего, водного 
туризма, велотуризма, автомототуризма и секция юношеского туриз-
ма. 

Комиссиями были разработаны лыжные, велосипедные, пешие, 
водные маршруты и маршруты первой, второй, третьей категории 
сложности по Удмуртии. Например, были разработаны водные тури-
стские походы: 15-дневный поход по реке Чепце и 12-дневный по Ка-
ме. Разрабатывались и комбинированные водно-пешеходные и горно-
пешеходные маршруты. 

Наиболее распространенными и популярными видами туризма яв-
лялись так называемые походы выходного дня. Их можно было со-
вершать в любое время года. Во время туристских походов преду-
сматривалось посещение экскурсионных объектов: краеведческих му-
зеев, исторических и культурных памятников, различных выставок, 
новостроек, промышленных предприятий и т. п. 

Таким образом, развитие туризма и экскурсий в Удмуртии было 
тесно связано и опиралось на сеть культурно-исторических объектов и 
памятников. К 1965 г. в Удмуртии насчитывалось 350 архитектурных 
и свыше 150 историко-революционных, а также небольшое количест-
во памятников гражданской и культовой архитектуры1. 

В январе 1965 г. было создано Удмуртское отделение Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры. Его задачей 
было привлечение широкой общественности к активному и непосред-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1533. Оп. 1. Д. 20. Л. 5. 
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ственному участию в охране памятников истории и культуры, в том 
числе памятников историко-революционного значения, воинской и 
трудовой славы, мемориальных, связанных с жизнью выдающихся 
деятелей, памятников истории науки и техники, гражданской и куль-
товой архитектуры, искусства на территории республики. 

Жителей Ижевска преимущественно интересовали однодневные 
маршруты. Так, например, однодневные маршруты «По северо-
восточному берегу Ижевского пруда», «К памятнику А. А. Дурова», 
«На республиканскую сельскохозяйственную выставку» и др. Все они 
по своей протяженности были от 16 до 18 км. Многодневные турист-
ские походы – «В Сарапул», «В Воткинск», 8-дневные велосипедные 
походы – «По Сибирскому тракту», «По местам боев Азинской диви-
зии»; 7-дневный поход на плотах «По Чепце»; пеший (125 км) мар-
шрут «К истоку Камы» и др. Следует заметить, что большой популяр-
ностью у школьников и молодежи республики пользовались турист-
ские походы, которые проводились по живописным берегам одной из 
красивейших рек – Камы, с ее историей также было связано много ре-
волюционных событий. 

Кроме вышеперечисленных комиссий, при Областном совете по ту-
ризму в 1964 г. была создана комиссия по агитации и пропаганде для 
проведения систематической и широкой пропаганды самодеятельного 
туризма среди трудящихся и учащихся. Комиссия использовала в своей 
работе самые различные формы. В ее обязанности входило проведе-
ние лекций и бесед, организация туристских вечеров с просмотром 
туристских кинофильмов и слайд-фильмов. Использовались также 
стенгазеты, информационные стенды, фотомонтажи, фотоотчеты о ту-
ристских мероприятиях, всевозможные выставки, а также местное ра-
дио и печать. Комиссия по пропаганде и агитации издавала плакаты 
«Туристы в поход», периодически в печать давалось описание одно-
дневных маршрутов туристских путешествий, материалы для радио-
передач «Спорт за неделю», проводился фотоконкурс в газете «Ком-
сомолец Удмуртии» на лучший фотоснимок из туристской жизни, го-
товился туристский материал для передач по телевидению. 

В 1964 г. была выпущена книга «По родному краю», ставшая пер-
вым подобного рода изданием в республике. В ней давались краткие 
сведения об исторических памятниках и знаменательных местах Уд-
муртии. Основное предназначение этой книги заключалось в привле-
чении внимания экскурсантов, туристов и краеведов. Также значитель-
ную помощь в организации любительских туристских походов оказал 
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справочник «Туристские тропы Удмуртии», выпущенный в 1967 г., где 
давалось описание 65 маршрутов. 

Среди основных направлений массовой туристской работы Обла-
стного совета по туризму ведущее положение занимала система обу-
чения туристов и подготовка туристских общественных кадров. Обу-
чение туристов организационно-методической работе, технике и так-
тике, методике организации, подготовке и проведению туристских 
слетов и соревнований через систему подготовки общественных кад-
ров позволяло решать вопросы организации управления массовым 
самодеятельным туризмом в республике. 

Подготовка туристских общественных кадров осуществлялась на се-
минарах, сборах, организуемых Советом по туризму, городскими ту-
ристскими клубами, советами ДСО и туристскими секциями коллек-
тивов физкультуры. Кроме того, в Удмуртском государственном педа-
гогическом институте была введена специализация по туризму. В груп-
пы этой специализации было вовлечено ежегодно 60 студентов второго 
курса. Юноши и девушки занимались по 120-часовой программе. Они 
участвовали также в соревнованиях по ориентированию на местности и 
туристской технике и походах выходного дня, затем сдавали экзамен  
на звание организатора по туризму. Планировалось, начиная с 1969 г., 
систематически готовить на базе пединститута организаторов туриз-
ма, только уже по 200-часовой программе Центрального совета по ту-
ризму. 

Система подготовки общественных туристских кадров – важное 
звено в туристско-экскурсионной работе. Анализируя опыт практики 
управления самодеятельным туризмом в республике, обозначим, что 
на уровне первого и наиболее массового звена системы самодеятель-
ного туризма (туристской секции коллектива физической культуры) 
эффективное управление организацией массовой туристской работы 
возможно было лишь через подготовку туристских общественных 
кадров первого звена: общественного туристского актива (председате-
лей туристских секций), руководителей походов выходного дня и мас-
совых многодневных походов, судей туристских соревнований. Го-
родские туристские клубы рассматривались как консультационно-
методические центры туристской работы, а вся организационно-
управленческая деятельность в туристских секциях – дело самой сек-
ции. В этих условиях, на наш взгляд, подготовка первого звена руко-
водителей массовой туристской работы – наиболее существенная сто-
рона деятельности туристских секций. 
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В Удмуртии добровольные спортивные общества слабо вели рабо-
ту по обучению общественного туристского актива и не уделяли 
должного внимания организации туристской работы. В связи с этим 
во многих коллективах физкультуры ДСО не было секций туризма,  
а имеющиеся были организационно слабы и малочисленны. Так, на-
пример, в 1967 г. из 1092 коллективов физкультуры, имеющихся  
в республике, туристские секции были созданы только в 130 коллекти-
вах физкультуры, или в 12 %. С созданием Областного совета по ту-
ризму добровольные спортивные общества намного ослабили свою 
работу. Планировалось, что при республиканских ДСО «Труд», «Тру-
довые резервы», «Буревестник» будут созданы центральные секции  
по туризму к 1964 г. Но только при PC ВДСО «Трудовые резервы» 
работала республиканская секция по туризму. Отметим, что в ГТУ  
№ 1, 2, 3, 4, 9 Ижевска туризм стал составной частью учебно-воспи-
тательной работы. В 1964 г. было подготовлено 22,5 % значкистов 
«Турист СССР» к общему контингенту учащихся. 

В 1964 г. Республиканский совет ДСО «Труд» объединял 36 кол-
лективов физкультуры. В этих крупнейших коллективах физкультуры 
республики были все возможности для организации туристской рабо-
ты, но во многих коллективах не было даже туристских секций. 

Во всех учебных заведениях республики, объединенных советом 
добровольного спортивного общества «Буревестник», были созданы 
туристские секции. Наиболее сильными из них были секции туризма  
в механическом и педагогическом институтах, а также в Глазовском 
пединституте. Туристские секции в вузах существовали только на энту-
зиазме туристов-организаторов. 

Областным советом по туризму велась работа по укреплению мате-
риально-технической базы туризма в республике. Так, если в 1962 г. 
имелось 6 пунктов проката с инвентарем на общую сумму 42 тыс. руб., 
то уже в 1964 г. – 49 пунктов на общую сумму свыше 130 тыс. руб. 

В 1965 г. в живописном уголке недалеко от Ижевского пруда,  
на 14 км Як-Бодьинского тракта, была построена первая в Удмуртии 
туристская база «Югдон», где одновременно могли укреплять свое 
здоровье 230 чел. Базой были разработаны восемь туристских мар-
шрутов. 

А с 1 июля 1966 г. было организовано и начало функционировать 
экскурсионное бюро в Ижевске. Основными задачами экскурсионного 
бюро являлись «пропаганда в экскурсиях и путешествиях всемирно 
исторического значения Октябрьской социалистической революции, 
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решений Коммунистической партии, Советского правительства; орга-
низация экскурсионных мероприятий, направленных на воспитание  
у трудящихся высоких моральных качеств, чувства патриотизма и 
любви к своему краю»1. 

Экскурсионное бюро организовывало и разрабатывало маршруты 
для экскурсий по Удмуртии. В своей деятельности оно было подот-
четно Областному совету по туризму. В экскурсионном бюро работал 
методический совет, рассматривающий качество проведенных экскур-
сий, утверждающий новые маршруты, обсуждающий методические 
разработки по туризму и тексты экскурсий. При помощи методиче-
ского совета были разработаны экскурсионные маршруты на различ-
ные темы: «Ижевск – в прошлом, настоящем и будущем», «Ижевск 
социалистический», «По местам маевок 1905 г.» (экскурсии по Ижев-
скому пруду), «Развитие промышленности Ижевска за годы Совет-
ской власти», «В. И. Ленин и Удмуртский край», «По дорогам рево-
люционной, боевой и трудовой славы советского народа». Также были 
разработаны загородные экскурсии в Воткинск, Чайковский, Сарапул 
и Глазов. Наиболее популярными были экскурсионные маршруты  
в Воткинск и Чайковский, большим спросом пользовались самолет-
ные экскурсии в Москву. 

С 1963 г. начали функционировать туристские поезда «Удмуртия», 
пользовавшиеся большой популярностью у жителей республики. Эти 
поезда ежегодно курсировали в прибалтийские союзные республики, на 
Кавказ и по курортным городам Черноморского побережья. В июне 
1964 г. впервые была организована пароходная экскурсия. В течение 
18 суток 254 чел. на пароходе «Пермь» совершили путешествие по тури-
стско-экскурсионному маршруту Сарапул–Пермь–Ростов–Сарапул. 

С 1965 г. стали организовываться местные летние и зимние заго-
родные туристские поезда «Здоровья». С августа 1967 г. в связи с тем, 
что промышленные предприятия нашей республики перешли на пяти-
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями, количество та-
ких поездов увеличилось, больше внимания уделялось организации 
загородных маршрутов. 

Одной из особенностей работы бюро было вовлечение в экскурсии 
и путешествия не только горожан, но и сельских жителей. Около 30–35 % 
туристов, путешествующих на туристских поездах и пароходах, со-
ставляли жители села. Начиная с 1967 г. экскурсионное бюро совме-
стно с советом по туризму вводит в практику интересную форму ту-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. P-I592. Оп. I. Д. 25. Л. 14. 
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ристско-экскурсионного обслуживания трудящихся сельских районов: 
организацию театрально-экскурсионных железнодорожных поездов в 
столицу республики с посещением театральных и зрелищных меро-
приятий. 

В 1968 г. был открыт филиал экскурсионного бюро в Сарапуле. 
Сарапульское экскурсионное бюро сразу же разработало два новых 
маршрута: по реке Каме до Чайковского и второй – до Нефтекамска. 

Кроме самодеятельного туризма, Областной совет по туризму  
с 1963 г. занимался отправкой групп по всесоюзным плановым мар-
шрутам. Развитием плановых туристских путешествий занимался 
Центральный совет по туризму. Он выпускал путевки на маршруты, 
имеющие статус всесоюзных. Были разработаны линейные, кольце-
вые, радиальные туристские маршруты. 

Через Центральный совет по туризму Удмуртский областной со-
вет реализовывал путевки на всесоюзные туристские маршруты. Са-
мыми популярными маршрутами среди туристов республики были 
Москва, Москва – Ленинград, по заповедным местам Крыма, по Воен-
но-Сухумской дороге, по Северному Кавказу, по горному Крыму. 

Необходимо отметить, что отдельной и значительной страницей  
в истории отечественного туризма следует считать Всесоюзный тури-
стский поход молодежи по местам боевой славы: во-первых, для боль-
шинства участников это была наиболее интересная, массовая форма 
участия в туристских маршрутах, в том числе и категорийных;  
во-вторых, в этих походах участвовали сотни тысяч туристов и глав-
ным образом молодежь; в-третьих, поход привлекал участников ро-
мантикой приобщения к героическим страницам истории. 

В канун юбилея Победы советского народа над германским фа-
шизмом, весной 1965 г., многие отряды отправились в поход по мес-
там ратных подвигов своих отцов. 1 июня 1965 г. газета «Комсомоль-
ская правда» поместила обращение ЦК ВЛКСМ к молодежи страны  
о проведении Всесоюзного туристского похода молодежи по путям 
боевой славы советского народа. Было принято специальное поста-
новление бюро ЦК ВЛКСМ, где рекомендовалось всем организациям 
«с соответствующими советами по туризму... вовлечь в период летних 
отпусков и школьных каникул, предвыходные и воскресные дни ши-
рокие массы молодых рабочих, колхозников, служащих, студенче-
скую и учащуюся молодежь в туристские экспедиции, путешествия и 
походы по местам героических сражений Советской Армии и Военно-
Морского флота, партизанским тропам». Итоги похода предлагалось 
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подвести в сентябре 1965 г. в Брестской крепости-герое на Всесоюз-
ном слете лучших туристских групп. 

В июне 1965 г. бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ и президиум 
Удмуртского областного совета по туризму приняли совместное поста-
новление «Об участии комсомольцев и молодежи республики во Все-
союзном туристическом походе». Были разработаны практические ме-
ры по организации республиканского туристского похода и утвержден 
республиканский штаб. В результате проведенной работы в 1966 г. 
число туристов-следопытов значительно увеличилось. Если в 1965 г.  
в походах и экспедициях было 1500 отрядов с охватом 40 тыс. крас-
ных следопытов, то в 1966 г. их число выросло до 1950 отрядов с ох-
ватом более 60 тыс. чел. 

Характерной особенностью этого похода являлась заинтересованность 
комсомольцев и молодежи в изучении истории нашего государства. В лет-
ние периоды комсомольские организации проводили тысячи экспедиций и 
туристских походов по Удмуртии и всей стране. Как правило, туристские 
маршруты пролегали по историческим и памятным местам. Цель у них 
была одна – изучить героический путь Родины за 50 лет. 

Из многочисленных походов назовем несколько: по плану респуб-
ликанского штаба «Боевой славы» группа школьников шк. № 14 Ижев-
ска и студентов пединститута в количестве 22 чел. в июле отправилась 
по местам боевой славы артдивизиона им. комсомола Удмуртии  
по маршруту Ижевск–Воронеж–Львов–Брест–Ижевск. Более 300 км 
следопыты прошли пешком по местам боев за Дон, Украину, Воро-
неж. Этот поход был интересен еще и тем, что его возглавлял бывший 
командир орудия артдивизиона Б. А. Рогалев. Комсомольцы Сарапу-
ла, пединститута и завода «Нефтемаш» участвовали в шлюпочном 
многодневном походе по местам боев Волжско-Камской флотилии.  
А комсомольцы Ижевского машиностроительного завода совершили 
велопробег по маршруту Ижевск–Казань–Москва–Ленинград. 

В 1968 г. состоялась звездная эстафета, организованная Можгин-
ским ГК ВЛКСМ. Мотоциклисты проехали около 700 км по местам 
революционной, боевой и трудовой славы. В 1968 г. был организован 
кавалерийский эскадрон по местам боев дивизии Азина. Задача за-
ключалась не только в том, чтобы пройти по местам боев, но еще раз 
воскресить в памяти людей героическое прошлое страны, комсомола, 
показать преемственность поколений, верность идеям отцов и дедов. 

Также в 1968 г. была проведена комплексная краеведческая экспе-
диция «Радуга», в которой участвовало 30 тыс. юных краеведов. Не-
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пременными элементами похода стали военизированные игры. Так, зи-
мой 1968 г. по инициативе обкома ВЛКСМ и редакции газеты «Комсо-
молец Удмуртии» проводилась республиканская военно-спортивная 
игра «Гудыри». Тысячи юношей и девушек прошли по лыжным трас-
сам, овладевая навыками походной жизни. Как правило, лыжные мар-
шруты проходили по историческим и памятным местам. В юбилейном 
году Ленинского комсомола в республике было проведено более 1,5 тыс. 
походов и экспедиций по местам революционной, боевой и трудовой 
славы, в которых участвовало более 60 тыс. молодых рабочих, кол-
хозников, студентов, учащихся. Материалы, собранные во время этих 
походов, стали основой для создания 500 музеев, комнат и уголков 
боевой и трудовой славы. В городах, районных центрах, колхозах и 
совхозах было установлено 120 памятников, обелисков и мемориаль-
ных досок, посвященных памяти воинов-земляков. 

Интерес представляют и походы, проведенные следопытами  
шк. № 37 Ижевска и шк. № 2 Можги. Их маршруты пролегали по мес-
там боев 313-й четырежды орденоносной стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Ижевске. Заслуживает внимания агитпробег по местам 
боевой и трудовой славы, совершенный на мотоциклах, учащихся  
шк. № 24 Ижевска и агитпробег спортсменов Сарапула. 

Удмуртское отделение Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры принимало активное участие во Всесоюз-
ном походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы. Во время похода члены общества выявляли 
еще не учтенные памятники, принимали участие в установлении ме-
мориальных знаков, в сборе сведений о памятниках истории и культу-
ры. Так, например, Можгинское отделение совместно с ГК ВЛКСМ ор-
ганизовало и провело 75 походов школьников по местам боевой и тру-
довой славы в 1969 г. В результате этих походов создавались юноше-
ские секции общества, которые являлись центрами краеведческой рабо-
ты. Удмуртское отделение Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры уже в 1967 г. насчитывало 28 районных и го-
родских отделений с общим количеством 10 тыс. чел. и 75 коллектив-
ных членов. Глазовское городское, Сарапульское городское, Шаркан-
ское районное и Кезское районное отделения общества были самыми 
многочисленными и активными. Члены общества организовывали и 
проводили экскурсии по историческим местам районов и городов рес-
публики. Особенно большую экскурсионную работу проводили Ижев-
ское, Сарапульское и Глазовское городские отделения. 
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Структура мероприятий, осуществляемая в рамках Всесоюзного 
похода включала в себя массовые туристские походы, поисковые экс-
педиции, создание музеев революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа, шефство над памятниками, слеты, т. е. существовало 
три основных направления, которые образовывали систему Всесоюзно-
го похода: поисковые работы, экспедиции «Моя Родина – СССР» и сле-
ты участников Всесоюзного похода. Экспедиция молодежи «Моя Ро-
дина – СССР» служила целенаправленной формой экскурсионной ра-
боты, а поисковая работа осуществлялась в разных формах, в том числе 
и в форме туристских походов. Слеты участников Всесоюзного похода 
включали в свою программу как массовые мероприятия и конкурсы  
по результатам поисковой работы и самодеятельного творчества, так и 
различные виды соревнований туристского и военно-прикладного ха-
рактера. 

Итак, подводя итог, отметим, что в Удмуртии туристские секции 
создавались при коллективах физкультуры на правах самостоятель-
ных спортивных секций. Они получали необходимую практическую и 
методическую помощь в секции туризма, созданной при Комитете  
по физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР. 
Высшей организационной формой самодеятельного туризма в конце 
1950-х гг. являлся Клуб туристов, организованный при Удмуртском об-
ластном совете добровольного спортивного общества «Труд». Он созда-
вался на базе существующей туристской секции коллектива физкуль-
туры. А уже в 1962 г. на базе Клуба туристов создается Удмуртский 
областной совет по туризму. 

В целом основная функция организации работы по туризму, на-
чиная с 1962 г., в стране была возложена на Центральный совет  
по туризму и экскурсиям ВЦСПС. Этот орган и его подразделения 
на местах (республиканские, краевые и областные советы) призва-
ны были создавать условия для вовлечения в занятия туризмом ши-
роких масс населения. Центральный совет решал вопросы планиро-
вания и финансирования массовой туристской работы в стране, хо-
зяйственного обеспечения (строительство, реконструкция и благо-
устройство) туристских баз, управления плановым и самодеятель-
ным туризмом. 

В 1962 г. в Удмуртии также был создан Удмуртский областной со-
вет по туризму. И туристско-экскурсионная работа, осуществляемая  
в исследуемый период в Удмуртии, имела, на наш взгляд, три главных 
направления: экскурсионная работа, плановые туристские маршруты 
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и массовый самодеятельный туризм. Экскурсионная работа осуществ-
лялась специализированным подразделением совета – Бюро путеше-
ствий и экскурсий. 

Удмуртский областной совет по туризму являлся методическим 
центром по подготовке туристских кадров в республике, организовал 
и руководил всеми туристскими походами по республике и за ее пре-
делами, проводил спортивные соревнования на местности, имел своих 
мастеров спорта по туризму. 

Основным организаторским ядром в Удмуртском совете туризма 
была туристская секция коллектива физкультуры. Ее главная задача – 
широкое вовлечение в туризм членов своего предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения и создание туристского актива. Наиболее 
распространенной формой туристской работы в коллективе физкуль-
туры являлись походы выходного дня, доступные людям всех возрас-
тов и привлекавшие наибольшее число участников. В походы выход-
ного дня отправлялись на байдарках, велосипедах, пешком, на лыжах. 
Во время таких походов участники проводили тренировки по подго-
товке к сложным туристским путешествиям, обучались ориентирова-
нию на местности, занимались общественно-полезной работой по ох-
ране природы, краеведению и т. д. Если в 1966 г. в таких походах при-
няло участие около 99 тыс. чел., то в 1969 г. – 140 тыс. чел. 

Областным советом были разработаны пешие, водные, велосипед-
ные и смешанные маршруты по территории Удмуртии. В связи с этим 
нельзя не отметить, что в исследуемый период в республике очень 
хорошо был развит пешеходный туризм, но слабо развивался водный, 
хотя все возможности для развития водного туризма у нас имелись: 
протекающая по территории республики река Кама открывала для это-
го большие перспективы. На наш взгляд, это было связано с тем, что 
водный туризм являлся одним из наиболее технически сложных видов 
туризма, поэтому подготовка водных путешествий имела свои осо-
бенности. Только с 1967 г. начинает свою работу секция водного ту-
ризма, а с 1968 г. – первые обучающие курсы по водному туризму. 
Отметим, что все реки Удмуртской АССР относились к первой кате-
гории сложности. Только по притокам реки Камы впоследствии будет 
разработано 20 маршрутов. 

Ижевск является родиной отечественного мотоциклостроения,  
но в Удмуртии, и особенно в Ижевске, очень плохо развивался мото-
туризм, которым должен был заниматься республиканский комитет 
ДОСААФ. 
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Для методического руководства деятельностью туристских секций 
и клубов туристов как первичных звеньев туристской массовой рабо-
ты в Удмуртии создавались городские туристские клубы совета. 

Все туристские мероприятия в Удмуртии организовывались сове-
том, городскими клубами туристов, секциями туристов и туристской 
общественностью. Роль советов добровольных спортивных обществ, 
коллективов физкультуры в организации самодеятельного туризма  
в коллективах физкультуры была крайне слаба и незначительна, чаще 
всего носила эпизодический характер по проведению отдельных ме-
роприятий: слетов, соревнований, организации сборных команд. 

 
 

2.4. Туризм в Удмуртии в 1970–1991 гг. 
 

Традиционно важным направлением туристско-экскурсионной ра-
боты был школьный туризм. Курировали детский и школьный туризм 
в 1970–1980 гг. Центральная детская туристско-экскурсионная стан-
ция и Управление дальних путешествий Министерства просвещения 
СССР. 

30 мая 1969 г. ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли 
постановление «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий 
в стране», в котором подчеркивалось их значение и были поставлены за-
дачи по дальнейшему развитию туризма в стране, в том числе и детского. 
Министерство просвещения СССР поручалось для организационно-
методического руководства туристской и краеведческой работой среди 
школьников создать Центральную детскую туристско-экскурсионную 
станцию. В развитие данного постановления были приняты решения 
органов власти и народного образования на местах, которые дали мощ-
ный толчок развитию этой деятельности. 

В результате в Удмуртской Республике этой работой стала зани-
маться Республиканская детская экскурсионно-туристская станция,  
а Центральная детская экскурсионно-туристская станция Министерст-
ва просвещения РСФСР осталась организационно-методическим цен-
тром в России. 

В 1970-е гг. продолжалось проведение всесоюзных туристско-
краеведческих экспедиций пионеров и школьников. В 1972 г. газета 
«Пионерская правда» и Центральная детская экскурсионно-туристская 
станция Министерства просвещения СССР объявила положение о Все-
союзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьни-
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ков «Моя Родина – СССР», посвященной 50-летию образования СССР 
и 50-летию присвоения комсомолу и пионерии имени В. И. Ленина. 
Целями и задачами экспедиции предусматривалось воспитание уча-
щихся на примере революционных, боевых и трудовых традиций со-
ветского народа, дружбы и братства народов Советского Союза. Экс-
педиция являлась составной частью Всесоюзного похода комсомоль-
цев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
советского народа. В ней участвовали пионеры и школьники 4–10-х 
классов. По существу, экспедиция объединила в стране всю турист-
ско-краеведческую работу. 

В Удмуртии в 1972 г. во Всероссийской экспедиции пионеров и 
школьников «Мое Отечество» приняли участие свыше 270 тыс. ком-
сомольцев, пионеров и школьников. Ребята участвовали в поисковой, 
следопытской и исследовательской работе по всем направлениям экс-
педиции. Пионеры и школьники, объединенные в экспедиционные 
отряды, работали по заданиям экспедиции. 

Основными направлениями в работе экспедиционных отрядов бы-
ла следопытская и краеведческая работа. Пионеры и школьники зна-
комились с местами боев Гражданской войны, собирали материал  
о героях Гражданской войны, изучали флору и фауну родного края, 
прошлое и настоящее Удмуртии, проводили экскурсии на промыш-
ленные предприятия и организовывали встречи с передовиками про-
изводства. 

Результаты экспедиции и походов ежегодно подводились на рес-
публиканском слете туристов-краеведов. Целью и задачами слетов яв-
лялось воспитание учащихся на революционных, боевых и трудовых 
традициях советского народа, повышение спортивного мастерства, от-
работка и совершенствование военно-прикладных навыков, приемов 
гражданской обороны юных туристов-краеведов. В программу слета 
включались соревнования и конкурсы: по ориентированию, по тури-
стской технике и навыкам, туристское ралли, краеведческая конфе-
ренция, выставка, конкурс на лучшее заочное путешествие, конкурс 
художественной самодеятельности. Такие формы массовой работы, 
как конференция, выставка, заочное путешествие, являлись частью 
слета-соревнования. 

РДЭТС были разработаны задания отрядам по сбору материалов  
о земляках – участниках Великой Отечественной войны, велась боль-
шая работа по охране памятников боевой славы и увековечиванию 
памяти погибших героев. Так, в ходе поиска было установлено, что 
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Кезский район нашей республики является родиной шести Героев Со-
ветского Союза. 

Во многих школьных краеведческих кружках было организовано 
планомерное изучение истории, природы и хозяйства родного края, 
села, города, колхоза, фабрики, завода. Активизировалась туристская 
и экскурсионно-краеведческая работа, проводимая внешкольными 
детскими учреждениями. В Домах пионеров создавались туристско-
краеведческие кружки и секции, организовывались отряды юных ту-
ристов-краеведов. 

Так, в 1980 г. в школах и внешкольных учреждениях Удмуртии 
работало 390 кружков туристско-краеведческого направления: юных 
геологов и географов, исторического и литературного краеведения, 
этнографические, пешеходные, лыжные, велотуризма, водные1. А не-
посредственно при Республиканской станции юных туристов работало 
30 кружков пешеходного и лыжного туризма, юных географов и био-
логов, юных историков-краеведов. Также функционировали клубы 
туристов: клуб «Поиск» при Шарканской школе, клуб «Прометей» 
при шк. № 5 Камбарки, клуб «Родина» при шк. № 4 Глазова и др. Бы-
ла создана детская туристская база в пос. Воложка на 120 мест. Чле-
нами клубов туристов проводились водные многодневные походы  
на байдарках, например по маршруту Воткинск–Сарапул, по рекам 
Вотка–Сива–Кама; горные походы I категории сложности в район 
Восточных Саян; совершались велопоходы на Архангельское место-
рождение нефти и в Набережные Челны. 

Учащиеся ряда школ республики принимали активное участие  
в массовых геологических походах, производили поиск новых место-
рождений полезных ископаемых и местных строительных материалов, 
а также обследовали водные ресурсы, оберегали исторические памят-
ники. Так, например, кружковцы Юкаменской школы в 1978 г. описа-
ли и исследовали 11 родников района и провели работу по изучению 
редких деревьев: кедра и дуба. По заданиям кафедры географии УдГУ 
вели работу учащиеся средних школ Увинского района: исследовали 
полезные ископаемые и проводили гидрологические наблюдения на 
реках Ува, Нылга и др. 

Сбор, запись и изучение школьниками произведений народного 
творчества велись в школах Юкаменского, Шарканского, Балезинско-
го района. Был собран удмуртский фольклорный материал – песни, 
танцы, пословицы, поговорки. Настоящими исследователями являлись 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1245. Оп. 1. Д. 215. Л. 15. 
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этнографы Пышкетской школы Юкаменского района, которые стали 
обладателями диплома первой степени и лауреатами I Всесоюзного 
фестиваля юных этнографов1. 

Этнографами школы был собран материал об удмуртах северных 
районов – бесермянах, их обычаях, нравах, традициях, одежде в про-
шлом. Собран материал о праздниках и обрядах, играх удмуртского 
народа, старинных костюмах удмуртов и бесермян. Этнографический 
музей Пышкетской школы Юкаменского района работал по заданию 
Эстонского этнографического музея. На базе музея школы летом 1979 г. 
работала научная этнографическая экспедиция, а в июле 1980 г. – сту-
денты Таллинского художественного института. 

Краеведческая экскурсионно-туристская работа была неотъемле-
мой частью учебно-воспитательного процесса, способствовала углуб-
ленному изучению наук и исследовательской работы. 

В результате активизации туристско-краеведческой работы в шко-
лах республики создавались краеведческие кружки и музеи, роль ко-
торых в учебно-воспитательной работе с учащимися значительно воз-
росла. Собранный туристами и краеведами материал широко исполь-
зовался учителями на уроках истории и обществоведения, литературы, 
географии, биологии. 

С 1970 г. традиционными стали ежегодные конференции актива 
школьных музеев, они проводились как по общим вопросам музейно-
го дела, так и по проблемам школьных музеев различного профиля, 
например, краеведческих музеев, боевой славы, авиации и космонав-
тики и др. Итогом смотра школьных музеев республики явилась их 
паспортизация. Были созданы единая картотека школьных музеев, 
межведомственный совет по работе школьных музеев. 

Так, например, в 1976 г. был создан 41 музей, 29 паспортизирова-
но и им присвоено звание «Школьный музей». Исторический музей 
шк. № 73 собрал материал о наших земляках – Героях Советского 
Союза и в 1975 г. школа вышла победителем смотра-конкурса военно-
патриотической работы, проводимого Бюро международного моло-
дежного туризма СССР, а в 1976 г. музею присвоили звание народно-
го музея. В январе 1978 г. проходил Всероссийский слет красных сле-
допытов, посвященный 60-летию Вооруженных Сил СССР. Лучший 
отряд шк. № 73 Ижевска был награжден Почетной грамотой «За 
большую поисковую работу и пропаганду героических традиций Со-
ветской Армии». Удмуртская СЮТур награждена дипломом первой 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1245. Оп. 1. Д. 215. Л. 15. 



 220

степени за выставку, отражающую организационную, поисковую и 
общественно-полезную работу по II этапу Всесоюзной экспедиции 
«Моя Родина – СССР». 

В 1979 г. в республике было уже паспортизировано 43 музея,  
из них 4 народных, в т. ч. в шк. № 62 – музей «История авиации и кос-
монавтики», в школе-интернате № 2 – Ленинский музей, в шк. № 73 – 
«Герои Советского Союза – наши земляки» и в Кезской школе – крае-
ведческий музей. 

Школьными музеями республики практиковались такие формы 
работы, как переписка с архивами и отдельными лицами, обмен опы-
том работы с однопрофильными музеями, выполнение заданий госу-
дарственных и общественных учреждений и организаций. 

Кроме того, в этот период начала складываться стройная система 
спортивных туристских мероприятий. В 1971 г. на Селигере были про-
ведены первые всероссийские многодневные соревнования школьников 
на Кубок РСФСР по туризму. А в 1969 г. под Ленинградом прошли 
первые соревнования сильнейших команд школьников по спортивно-
му ориентированию, положившие начало активному развитию детско-
го ориентирования в России. 

В Удмуртии в 1970-е гг. все большую популярность получал мо-
лодой, бурно развивающийся вид спорта — ориентирование на местно-
сти. Признавая огромное оздоровительное значение этого вида спорта, 
РДЭТС проводила большую работу по его развитию среди школьни-
ков. В 1973 г. наша команда стала чемпионом РСФСР по классу «Б»  
в IV зимнем первенстве РСФСР по спортивному ориентированию  
в Ульяновске, а два ее участника – чемпионами РСФСР в личном за-
чете1. 

РДЭТС видела свою задачу в том, чтобы придать спортивному 
ориентированию среди школьников массовый, всеобъемлющий харак-
тер. В связи с этим проводились школьные, районные, республикан-
ские соревнования по ориентированию и туристской технике. Массо-
вые республиканские старты по ориентированию возросли до 9–12 раз 
в год. Из 32 районов республики летние и зимние соревнования  
по ориентированию на местности проводились в 1972 г. в 28 рай-
онах. В целях улучшения работы кружков по спортивному ориенти-
рованию РДЭТС с 1975 г. проводились соревнования по трем воз-
растным группам: первая – 11–12 лет, вторая – 13–14 лет, третья – 
15–16 лет. 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1254. Оп. I. Д. 171. Л. 6. 
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За 1975–76 гг. в республике выполнили разрядные нормативы  
по спортивному ориентированию 147 чел. Присвоены звания младше-
го инструктора по туризму – 1536 чел., «Турист СССР» – 22 375 чел., 
«Юный турист» – 13 973 чел1. 

Значительную роль в развитии детского туризма в 1970–80-х гг. 
сыграло разработанное в 1977 г. Министерством просвещения СССР 
«Положение о республиканских, краевых, областных и окружных 
станциях юных туристов». В 1977 г. Республиканская детская экскур-
сионно-туристская станция была переименована в Республиканскую 
станцию юных туристов (РСЮТ). 

Особое внимание РСЮТ в течение 1978/79 учебного года уделяла 
участию пионеров и школьников во II этапе экспедиции «Моя Родина – 
СССР», посвященной 60-летию ВЛКСМ и 110-й годовщине со дня 
рождения Ленина. В экспедиции приняли участие 5 518 экспедицион-
ных отрядов, членами которых являлись 148 388 учащихся 4–10-х 
классов2. 

Руководство экспедицией осуществлял республиканский штаб, 
возглавлял который зам. министра просвещения УАССР П. К. Аксе-
нов. В состав штаба входили представители общественных организа-
ций, ветераны партии и комсомола, герои войны и труда. Республи-
канский штаб являлся координирующим центром всех общественных 
организаций республики, занимающихся вопросами туризма и краеве-
дения. 

Одним из основных направлений деятельности РСЮТ в этот пе-
риод стала подготовка кадров детско-юношеского туризма. На базе 
станции проводились семинары для методистов и руководителей ту-
ристско-краеведческих объединений. В целях оказания методической 
помощи в организации Всесоюзной экспедиции «Моя Родина – СССР» 
проводились семинары с методистами Домов пионеров и туроргани-
заторами. На семинарах давались основные направления в работе экс-
педиции. Ежегодно в конце учебного года РСЮТ проводила ставший 
традиционным семинар руководителей летних походов. После теоре-
тических занятий участники семинара совершали трехдневный зачет-
ный поход. В период осенних каникул турорганизаторы принимали 
участие в республиканском семинаре по спортивному ориентирова-
нию на местности. Проводились зачетные соревнования по ориенти-
рованию на маркированной трассе. 

                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1254. Оп. 1. Д. 171. Л. 31. 
2 ЦГА УР. Ф. Р-1254. Оп. 1. Д. 215. Л. 5. 
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Для студентов IV курса исторического, химико-биологического 
факультета и факультета физвоспитания УдГУ проводились занятия 
по вопросам туристско-краеведческой работы. В течение года систе-
матически проводились групповые и индивидуальные консультации 
по туристско-краеведческой работе среди учителей, пионервожатых, 
воспитателей детских домов, работников внешкольных учреждений, 
студентов УдГУ. 

Разнообразными были формы массовых туристско-краеведческих 
мероприятий: слеты-соревнования, заочные путешествия, смотры, кон-
курсы, походы. Природные условия республики были благоприятны 
для развития различных видов массового туризма. На Республикан-
ской станции юных туристов существовали разработанные паспорти-
зированные маршруты категорийных и некатегорийных походов: пе-
шеходные, водные, лыжные и велосипедные. Например, «Ижевско-
Воткинская кругосветка» – пеший поход I категории сложности, «По 
Сибирскому тракту» – велосипедный I категории сложности, «К исто-
ку Камы» – пеший, лыжный I категории сложности, «По реке Вале» – 
водный I категории сложности, «По реке Чепце» – водный I категории 
сложности, «По местам боев Азинской девизии» – пеший I категории 
сложности и др. 

В республике стал широко популяризироваться лыжный туризм.  
В 1980 г. в республике проведены первые зимние соревнования по зим-
нему туризму. В программу соревнований включались техника и так-
тика лыжного туризма и конкурсы. 

Большое распространение получили по республике такие формы 
работы, как туристские слеты, краеведческие конференции, турист-
ские праздники. В республике стало традицией проводить ежегодно  
в марте краеведческие конференции, где подводились итоги работы 
юных краеведов за год. 

Республиканская станция юных туристов Министерства просве-
щения УАССР в период школьных каникул организовывала для уча-
щихся 7–10-х классов экскурсионные поездки по городам Советского 
Союза, столицам союзных республик. В первую очередь путевками 
обеспечивались лучшие экспедиционные отряды республики и знач-
кисты «Юный турист» и «Турист СССР». 

Республиканская станция юных туристов являлась инструктивно-
методическим и организационным центром УАССР по туристской, 
краеведческой и экскурсионной работе со школьниками. Станция ра-
ботала в тесном контакте с ОК ВЛКСМ, Республиканским краеведче-



 223

ским музеем, Областным советом по туризму и экскурсиям, поддер-
живала постоянную связь с отделением Всероссийского общества ох-
раны природы и памятников. 

РСЮТ оказывала помощь школам, другим внешкольным учрежде-
ниям, органам народного образования в массовом развитии школьного 
туризма, экскурсий, краеведческих исследований, а также в подготовке 
туристов-разрядников, активных организаторов туристско-краеведческой 
работы из числа учащихся школ. РСЮТ принимала участие в организа-
ции и проведении массовых мероприятий: походов, путешествий, экс-
курсий, соревновании, слетов, олимпиад, смотров, конференций, выста-
вок; привлекала школы, внешкольные учреждения республики к участию 
во всесоюзных походах, туристско-краеведческих экспедициях пионе-
ров и школьников, соревнованиях, слетах, смотрах, конкурсах, вы-
ставках. 

Период с 1991 г. в истории детского туризма, как и в истории всей 
страны, очень сложный. Заинтересованность общества в сохранении 
системы туристско-краеведческой работы с детьми подтверждается 
тем, что в течение 1990-х гг., когда распались мощнейшие структуры 
(самодеятельный туризм, система Центрального совета по туризму и 
экскурсиям), в России сеть станций юных туристов увеличилась более 
чем в два раза, и количество центров, станций юных туристов и дет-
ских туристских баз в 1996 г. составило 547, причем этот рост состо-
ялся за счет создания районных и городских учреждений. 

Перестраивались прежде всего экономические отношения. И не слу-
чайно Центр детско-юношеского туризма первым в системе всего об-
разования в РФ перешел на новые условия хозяйствования, добился 
выделения на самостоятельный баланс. Новые экономические условия 
вынудили пересмотреть систему проведения массовых мероприятий  
с детьми. Отсутствие финансирования из федерального бюджета заста-
вило переводить всероссийские мероприятия на хозрасчетную основу, 
за участие в мероприятиях собиралась стартовая плата. Таким образом, 
призерами всероссийских соревнований могли стать не сильнейшие,  
а те, кто смог найти средства для того, чтобы участвовать в соревно-
ваниях. Но эта система самофинансирования позволила проводить со-
ревнования по различным видам туризма, чего раньше нельзя было до-
биться. Начали проводиться официальные первенства России по пеше-
ходному, лыжному, водному, горному видам туризма, по нескольким 
возрастным группам проводились зимние и летние первенства России 
по спортивному ориентированию. 
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В конце 80-х – начале 90-х гг. наступило затишье в краеведческом 
движении, так как происходила его переориентация. Центр детско-
юношеского туризма совместно с Союзом краеведов России разрабо-
тал программы нового туристско-краеведческого движения «Отечест-
во», в которых использовались лучшие традиции школьного краеве-
дения и все то, что наработано на местах. 

Отсутствие средств на местах на проведение летней оздорови-
тельной работы, на кружковую деятельность сократило количество 
дальних категорийных походов в отдаленные районы. ЦДЮТур с на-
чала 1990-х гг. взял курс на создание в районах полевых туристских 
лагерей с малыми материальными затратами. В течение ряда лет про-
водились всероссийские туристские полевые лагеря: юных ориенти-
ровщиков, туристов-водников, туристов-горников, пешеходов, юных 
спасателей. 

Детско-юношеский туризм и краеведение как государственная 
система, не имеющая аналогов в других странах, за время своего су-
ществования доказала свою необходимость обществу. 

Определенным этапом в развитии туризма и экскурсий в стране 
явилось постановление 1969 г. ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий  
в стране». Постановление отмечало, что возросшие запросы трудя-
щихся, и особенно молодежи, по туристско-экскурсионному обслужи-
ванию удовлетворяются далеко не полностью. В целом этот документ 
утверждал, что туризм должен по своему характеру соответствовать 
уровню общественно-экономических условий жизни страны, получить 
необходимый индустриальный фундамент. Постановление выдвинуло 
народнохозяйственную проблему: преобразовать массовое туристско-
экскурсионное движение в комплексную отрасль обслуживания насе-
ления. 

Стремление централизовать управление туристской работой при-
вело к созданию единой организации – Центрального совета по ту-
ризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ ВЦСПС), который был головным 
ведомством в стране по развитию внутреннего туризма. ВЦСПЦ при-
нял постановление о переименовании туристских организаций сверху 
донизу. 

В августе 1969 г. на расширенном заседании президиума Удмурт-
ского областного совета по туризму обсуждался и был принят проект 
постановления бюро Удмуртского ОК КПСС, Совета Министров 
УАССР и президиума Облсовпрофа «О дальнейшем развитии туризма 
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и экскурсий в республике». Постановление отмечало, что возросшие за-
просы трудящихся, и особенно молодежи, по туристско-экскурсионному 
обслуживанию удовлетворяются далеко не полностью. Было признано 
целесообразным обязать горкомы, райкомы КПСС, исполкомы депу-
татов трудящихся, обком ВЛКСМ, Областной совет по туризму, Ми-
нистерство просвещения, Управление профтехобразования принять 
меры к массовому развитию туризма и экскурсий трудящейся и уча-
щейся молодежи, к организации массовых походов и экскурсий, раз-
витию сети туристских баз, пансионатов и загородных баз отдыха,  
а также превращению туристско-экскурсионного дела в республике  
в одну из самых популярных форм отдыха и обслуживания трудящих-
ся. В связи с этим планировалось строительство в 1970–1975 гг. гос-
тиницы в Ижевске на 500 мест и двух туристских баз на 300 мест каж-
дая, а также открытие в Ижевске в 1970 г. магазина «Турист». 

С 1 ноября 1969 г. Областной совет по туризму был переименован 
в Удмуртский областной совет по туризму и экскурсиям. Это свиде-
тельствовало о том, что совет в равной степени должен был занимать-
ся и развитием туризма, и экскурсионного дела в республике. Откры-
вался новый этап развития туристско-экскурсионного дела в респуб-
лике. 

Среди серьезных задач, указанных в постановлении, особое вни-
мание обращалось на значение экскурсионного дела. Туризм и экс-
курсии должны были превратиться в крупную отрасль обслуживания 
населения. Постановлением признано, что руководство туризмом и 
экскурсионной работой, организацию экскурсий в стране должен 
осуществлять ВЦСПС. Придавая большое значение дальнейшему раз-
витию экскурсионного дела как одной из действенных форм идеоло-
гической работы, в Центральном совете по туризму было создано спе-
циальное структурное подразделение – Главное экскурсионное управ-
ление. На это управление возлагалось руководство всей экскурсион-
ной работой в стране. В каждом крупном городе были открыты экс-
курсионные учреждения – бюро экскурсий и экскурсионные бюро. 

В Удмуртии в 1971 г. было создано Ижевское бюро путешествий и 
экскурсий на базе существовавшего экскурсионного бюро1. В 1974 г. 
было открыто Сарапульское экскурсионное бюро, в 1975 г. – Воткин-
ское и Глазовское, в 1976 г. – Увинский филиал Ижевского бюро.  
С 1.01.81 г. функционировало Игринское бюро путешествий и экскур-
сий, с 1.01.82 г. – Увинское, с 1.01.84 г. – Камбарское, с 1.01.86 г. – 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. 1. Д. 28. Л. 60. 
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Балезинское бюро путешествий и экскурсий. Таким образом, к 1985 г. 
в Удмуртии действовало восемь бюро путешествий и экскурсий: 
Ижевское, Сарапульское, Воткинское, Глазовское, Можгинское, Иг-
ринское, Увинское и Камбарское. 

В 1977 г. Бюро путешествий и экскурсий проводило экскурсии по 
59 темам, в 1978 г. в перечне тем появилось еще 10 экскурсий. Тема-
тика экскурсий была разнообразной, она включала в себя историко-
революционные – «По местам первых маевок», «Борьба партии за власть 
советов» и др., военно-исторические – «Тыл – фронту», «По историче-
ским местам» и др., производственные – «Люди огненной профессии», 
«Мастера голубого экрана», «Воздушная гавань» и др., архитектурно-
градостроительные – «Архитектурные памятники города», «Архитек-
тура и ландшафт» и др., природоведческие – «Флора и фауна»,  
«По садам и паркам города», «Русский лес» и др., обзорные – «Знай и 
люби свой город», «Старейший город на Каме», «Удмуртия – мой край 
родной» и др. 

Бюро путешествий и экскурсий внедрялись новые формы обслу-
живания населения. Так, с 1977 г. получил активное развитие семей-
ный отдых и новая форма организации путешествий – свадебные пу-
тешествия. Большой популярностью среди трудящихся республики 
пользовались путешествия на туристском теплоходе «Павел Миро-
нов», а с 1983 г. для школьников были организованы экскурсии «Уд-
муртия с высоты птичьего полета» на самолете АН-2. 

Бюро путешествий и экскурсий большое внимание уделяло методиче-
ской работе. Проводились республиканские методические и научно-
методические конференции, курсы по подготовке экскурсоводов. В 1980 г. 
Удмуртский областной совет организовал подготовку экскурсоводов  
на факультете общественных профессий УдГУ по программе, утвер-
жденной ЦС по туризму и экскурсиям и Министерством просвещения1. 

Большое внимание уделялось природоохранной деятельности, 
экскурсионное бюро тесно работало с Удмуртским республиканским 
обществом охраны природы и обществом охраны памятников и куль-
туры. Так, например, в 1983 г. в целях популяризации природоохран-
ных знаний среди туристов и совершенствования природоохранной 
деятельности туристско-экскурсионных организаций была проведена 
республиканская научно-практическая конференция «Туризм и охрана 
природы» совместно с Удмуртским республиканским советом Всерос-
сийского общества охраны природы. 
                                                           
1 СССР. ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. 1. Л. 82. Л. 68. 
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В это время планирование в туризме приобретает тотальный ха-
рактер. Разрабатываются и утверждаются долгосрочные планы, рас-
считанные на пять, а иногда и на десять лет. Принятые планы стави-
лись на контроль государственных и профсоюзных организаций. На-
до отметить, что планирование, как одна из черт советского строя, 
было присуще в той или иной степени индустрии туризма всегда. 
Возможность планирования в туристской индустрии обуславлива-
лась сущностью командно-административной системы. Центральный 
совет по туризму и экскурсиям как раз и занимался развитием пла-
новых туристских путешествий. Им разрабатывались путевки  
на маршруты, имевшие статус всесоюзных. Местные же маршруты 
находились в ведении республиканских, краевых и областных сове-
тов по туризму. 

Всесоюзные плановые туристские маршруты, ставшие одной из по-
пулярных форм развития туристского движения, были проложены  
по наиболее интересным районам страны. В практике работы турист-
ских организаций стали использоваться различные формы построения 
плановых маршрутов. Наиболее распространенными из них были ли-
нейные маршруты, такие как «От Москвы до Новгорода», «По Военно-
Грузинской дороге к Черному морю» и др. Среди кольцевых мар-
шрутов особой популярностью пользовался маршрут «По городам 
Золотого Кольца». Местные плановые маршруты стали создаваться 
по радиальному принципу. По своему содержанию, географии, спо-
собам передвижения плановые маршруты были очень разнообразны. 
Они способны были удовлетворить самые различные интересы тури-
стов в зависимости от их профессии, здоровья, материальных воз-
можностей, отпускного времени и т. д. Разрабатывались и активно 
предлагались тематические маршруты по ленинским местам, по мес-
там революционной, боевой и трудовой славы. Разнообразными бы-
ли и способы передвижения по плановым маршрутам. ЦСТЭ органи-
зовал несколько всесоюзных маршрутов для автотуристов. Импульс 
к развитию получили конные, байдарочные, железнодорожные и 
другие виды маршрутов, число которых постоянно возрастало. Так,  
к примеру, на 1 января 1977 г. в стране насчитывалось 9 058 плано-
вых маршрутов, а в 1982 г. было создано около двух тысяч новых 
маршрутов. 

В Удмуртии в 1977 г. значительно расширились возможности ор-
ганизации дальних туристских путешествий. Если в 1976 г. бюро име-
ли договоры с 25 городами страны, то в 1977 г. – с 36 городами. Гео-



 228

графия путешествий жителей Удмуртии была обширна: от Краснояр-
ска до Сочи, от Москвы до Южного Сахалина, а также Карпаты, Кав-
каз, республики Прибалтики и Средней Азии. 

Наряду с плановым туризмом развивался самодеятельный туризм. 
К концу советского периода в стране функционировало около 900 ту-
ристских клубов и свыше 26 тыс. секций туристов. Туристам предла-
галось более 20 тыс. маршрутов. 

Ижевский городской клуб туристов занимался развитием массового 
самодеятельного туризма, организацией широкой сети туристских сек-
ций и клубов туристов на предприятиях, учреждениях. Городской тури-
стский клуб совета являлся организационным, учебно-методическим и 
консультационным центром массового самодеятельного туризма, об-
щественным туристским органом и работал под непосредственным ру-
ководством республиканского совета по туризму и экскурсиям при 
активном участии профсоюзных, комсомольских, физкультурных и 
других организаций. Целями и задачами туристского клуба было ока-
зание помощи профсоюзным организациям и советам ДСО в работе 
по развитию самодеятельного туризма и обеспечению безопасности 
туристско-экскурсионных мероприятий. 

Городской турклуб придавал большое значение подготовке кад-
ров. При Ижевском городском турклубе, начиная с 1980 г., была соз-
дана Республиканская школа подготовки общественных туристских 
кадров, в которой только в 1980 г. было подготовлено 212 турорга-
низаторов походов выходного дня и путешествий I и II категории 
сложности, 120 разрядников по туризму. В рамках школы работало 
два факультета: пешеходного туризма и водного туризма. Программа 
включала в себя курс лекций, учебно-тренировочные походы и экза-
мены1. 

Областной совет по туризму и экскурсиям проделывал определен-
ную работу по подготовке общественного турактива: турорганизато-
ров, инструкторов, руководителей путешествий, судей; по вовлечению 
трудящихся в путешествия и экскурсии, по проведению слетов и со-
ревнований, категорийных походов в труднодоступные районы стра-
ны, походов выходного дня. Наиболее массовыми и популярными 
формами активного отдыха стали походы выходного дня. Наряду  
с самодеятельными походами выходного дня существовали и доста-
точно сложные спортивные походы. Значительно возросло в респуб-
лике число участников категорийных путешествий. Если в 1976 г. их 
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. 1. Д. 72. Л. 61. 
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было 400 чел., то за десять месяцев 1977 г. – 600 чел., 88 спортсменам 
присвоены спортивные разряды по туризму1. 

При непосредственном участии членов МКК проводились катего-
рийные путешествия по Уралу, Кавказу, Алтаю, Закарпатью и другим 
районам страны. Так, например, за 1980 г. было совершено 95 катего-
рийных путешествий, в том числе 42 водных, 16 горных, 15 лыжных, 
18 пешеходных, 4 спелеопутешествия, с общим числом участников 
836 чел2. В 1981 г. было уже совершено 105 путешествий с общим 
числом участников 1014 чел. 

Начиная с 1970 г. в Удмуртии создаются областные секции  
по разным видам туризма. В 1970 г. при Удмуртском областном сове-
те по туризму и экскурсиям была создана Удмуртская областная сек-
ция ориентирования, председателем которой стал мастер спорта СССР 
по туризму Н. Е. Перерва. Секция проводила областные квалификаци-
онные соревнования, областные соревнования советов ДСО, семинары 
турорганизаторов и главных судей, учебно-тренировочные сборы, го-
родские и республиканские соревнования по ориентированию на ме-
стности и слеты. Республиканская секция ориентирования вела боль-
шую работу по улучшению подготовки и проведению соревнований, 
подготовке судей, по упорядочению оформления спортивных разря-
дов и судейских званий по ориентированию. Значительных успехов до-
билась сборная команды ориентировщиков областного совета по ту-
ризму, которая стала победителем Северной зоны РСФСР и заняла  
3 место первенства СССР по группе «Б» в 1974 г. В 1975 г. сборная 
команда по спортивному ориентированию, выступая на первенстве 
РСФСР, заняла 7 и 9 места из 22 команд. Женская команда была неод-
нократным призером матчевых встреч и победителем открытого пер-
венства. В 1977 г. в Удмуртии была создана Федерация спортивного 
ориентирования. Сборная команда Удмуртии принимала участие  
в зональных соревнованиях РСФСР и во всесоюзных соревнованиях 
по спортивному ориентированию. Федерацией были подготовлены 
разрядники по спортивному ориентированию, кандидаты и мастера 
спорта, судьи республиканской категории. 

В 1974 г. создана Республиканская секция спелеотуризма. Начи-
ная с 1975 г. Удмуртия участвовала во всесоюзных сборах по подго-
товке инструкторов по спелеотуризму и в соревнованиях городов 
Урала по спелеотехнике. 

                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. 1. Д. 56. Л. 31. 
2 ЦГА УР. Ф Р-1592. Оп. 1. Д. 98. Л. 8. 
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В 1974 г. была создана Республиканская секция водного туризма. 
Секцией проводились слеты туристов-водников, семинары по подго-
товке руководителей водных туристских путешествий высокой слож-
ности. Семинары включали теоретическую и практическую части, бы-
ло организовано два похода II категории сложности (байдарка и плот) 
и один поход IV категории сложности. В Ижевском механическом ин-
ституте была организована секция водного туризма и введен факуль-
татив по водному туризму. С 1975 г. увеличивается количество вод-
ных походов I, II, IV категории сложности. В мае 1982 г. была органи-
зована экспедиция по рекам Удмуртии. Целью и задачами экспедиции 
было повышение массовости водного туризма, самодеятельного ту-
ризма в республике, изучение природы Удмуртии, изучение и прохо-
ждение к Удмуртии, описание новых водных маршрутов по Удмур-
тии, классификация и изучение экологического состояния рек. Экспе-
диционными отрядами была проведена большая работа по изучению 
рек республики, часть из которых ранее не была пройдена туристами. 
В 1983 г. была проведена вторая водная экспедиция по малым рекам 
Удмуртии, в результате которой была составлена книга «Водные мар-
шруты Удмуртии». 

В 1975 г. создана Областная секция пеше-горного туризма. В сен-
тябре 1979 г. сборная команда горных туристов Удмуртии выезжала 
на первые всероссийские соревнования по технике горного туризма  
в Карачаево-Черкесии. В целях популяризации и развития горного 
туризма с 1981 г. проводились республиканские соревнования по тех-
нике горного туризма. 

В январе 1977 г. при Областном совете по туризму и экскурсиям 
была создана Республиканская секция лыжного туризма. 

В 1981 г. было принято постановление «О мерах по развитию ве-
лосипедного туризма в УАССР» и начали проводиться соревнования 
по технике велотуризма. В мае 1982 г. впервые были организованы 
городские соревнования мототуристов, а в 1983 г. был проведен I го-
родской слет мототуристов в Ижевске. 

В целях пропаганды и популяризации активных видов туризма,  
а также с целью повышения спортивного мастерства проводились рес-
публиканские и городские соревнования по пешему, горному, лыжно-
му, водному, спелео- и велотуризму. 

Следует отметить, что самодеятельный туризм, находясь в веде-
нии профсоюзных организаций, имел сложную основу управления: 
методическое руководство, контроль, организация массовых меро-
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приятий находились в руках советов по туризму и экскурсиям, а непо-
средственное развитие – за спортивными организациями. Именно по-
этому в 1976 г. ЦС по туризму и экскурсиям и президиумом Всесоюз-
ного совета ДСО профсоюзов было принято совместное постановле-
ние «О мерах по дальнейшему развитию туризма», которое преду-
сматривало качественное улучшение руководства самодеятельного 
туризма путем создания на общественных началах с широким привле-
чением различных организаций и туристского актива Федерации ту-
ризма. Такая Федерация туризма в Удмуртии была создана в 1977 г.  
из представителей профсоюзных, партийных и спортивных организа-
ций республики, областного совета по туризму и экскурсиям, комсо-
мола, прессы, общества охраны природы, общества охраны памятни-
ков истории и культуры и туристского актива. 

Важнейшей задачей Федерации туризма являлось дальнейшее раз-
витие самодеятельного туризма, «как одного из средств коммунисти-
ческого воспитания, укрепления здоровья и организации активного 
отдыха трудящихся»1. 

В состав Федерации туризма было введено 60 активных членов 
секций самодеятельного туризма, утверждены 13 комиссий: организа-
ционно-методическая, организационно-массовая, по агитации и про-
паганде, по подготовке общественных туристских кадров, детского и 
юношеского туризма, по внедрению комплекса ГТО, по охране при-
роды и общественно-полезной работе туризма, по снаряжению,  
по безопасности туристских мероприятий и путешествий, пеше-горного, 
водного, лыжного, спелеотуризма. Федерация охватывала практиче-
ски все вопросы развития самодеятельного туризма в УАССР, ком-
плексно, что было очень важно и качественно ново. 

Важное значение для развития внутреннего туризма, как самодея-
тельного так и планового, имела его пропаганда и агитация. Так, на-
чиная с 1977 г. на Ижевской студии телевидения было создано шесть 
фильмов о различных маршрутах Ижевского бюро путешествий и 
экскурсий, которые в течение года демонстрировались в передаче 
«Ижевск вечерний». 

В 1971 г. на совместном заседании правления Союза журналистов 
УАССР и Областного совета по туризму и экскурсиям была создана 
творческая секция журналистов, пишущих по вопросам туризма, в ко-
торую вошли представители редакций газет, а также редакторы ра-
диовещания и телевидения. На страницах республиканских газет, та-
                                                           
1 ЦГА УР. Ф. Р-1592. Оп. I. Д. 96. Л. 67. 
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ких как «Удмуртская правда», «Комсомолец Удмуртии»; «Советская 
Удмуртия», размещались статьи и заметки, рассказывающие о поло-
жительном опыте работы бюро путешествий, организации туристских 
путешествий и экскурсий, рекламировались маршруты, освещались 
перспективные вопросы развития самодеятельного туризма в респуб-
лике, давалась информация о городских, республиканских соревнова-
ниях и слетах, об охране природы, памятников истории и культуры. 

Перемены, которые произошли в начале 1990-х гг., показали необ-
ходимость дальнейшего развития туристического обслуживания и 
создания новой системы регулирования с более широким применени-
ем экономических рычагов и факторов. 

В соответствии с постановлением коллегии Российского респуб-
ликанского совета по туризму и экскурсиям от 9.08.90 г. Удмуртский 
областной совет по туризму и экскурсиям был ликвидирован, а на его 
базе образовано Удмуртское областное туристско-экскурсионное про-
изводственное объединение «Турист». 

В августе 1991 г. была образована Российская ассоциация социаль-
ного туризма. Решением правления Российской ассоциации социаль-
ного туризма от 6.02.92 г. в целях дальнейшего совершенствования 
организационных форм туристско-экскурсионной работы было ликви-
дировано Удмуртское областное туристско-экскурсионное производст-
венное объединение «Турист» с входящими в него подведомственными 
организациями и создано Удмуртское туристско-экскурсионное пред-
приятие «Турист». В соответствии с уставом Удмуртское ТЭП «Ту-
рист» являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс, 
действовало на основе полного хозяйственного расчета, самоокупае-
мости и самофинансирования. Учредителем ТЭП «Турист» являлась 
Российская ассоциация социального туризма. Предметом деятельно-
сти предприятия было: создание населению республики условий и 
возможностей для получения туристско-экскурсионных услуг, разви-
тие разнообразных форм отдыха на российском и международном 
уровне, оказание посреднических консультаций, спонсорских, благо-
творительных, рекламных и иных услуг, коммерческая деятельность, 
восстановление народных кустарных промыслов и создание собствен-
ной торговой сети для реализации их продукции. 

Распад СССР привел к развалу единой системы туристско-экскур-
сионного обслуживания населения. В условиях экономических и по-
литических реформ отчетливо проявились новые тенденции в турист-
ской отрасли. В новых условиях стали невозможны прежние методы 
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административного регулирования туристического хозяйства, стали 
использоваться экономические методы регулирования развития тури-
стического рынка на новой законодательной основе. Преобразования 
затронули туристскую отрасль и привели к изменению структуры рек-
реационных потребностей, сегментации туристского рынка, переходу 
от монополизированного туристского хозяйства к многоукладному, 
использованию природных и культурных ресурсов на основе эконо-
мических отношений. 

Вместе с тем этот период достаточно трудный для развития ту-
ризма. Прежде всего из государственного бюджета исчезла статья 
«туризм». Начался упадок материально-технической базы многих ту-
ристских предприятий. Самофинансирование, с которым столкнулись 
предприятия, лишенные государственной поддержки, тяжело отрази-
лось на многих объектах туристического хозяйства и культурно-
исторических памятниках. В условиях стихийно развивающегося рынка 
многие туристские фирмы и гостиницы обанкротились. Снижение 
жизненного уровня населения, рост цен привели к сокращению спроса 
на туристские услуги. Главной трудностью было отсутствие соответ-
ствующих правовых документов для развития туризма. Проблемы 
развития туризма в нашей стране требовали совершенствования пра-
вовой базы. В связи с этим в 1994 г. выходит Указ Президента «О до-
полнительных мерах по развитию туризма в РФ и об упорядочении 
использования государственной собственности в сфере туризма»,  
в котором поддержка развития туризма признавалась одной из при-
оритетных задач государства. В данном Указе также было предложено 
разработать программу приватизации объектов гостиничного хозяйст-
ва и туристских предприятий, отнесенных к федеральной собственно-
сти и расположенных на территории России. 

Для выхода из создавшегося положения в конце 1994 г. создается 
Государственный комитет Российской Федерации по физической 
культуре и туризму, одной из задач которого является решение про-
блем государственной поддержки туризма. В конце 1996 г. Государст-
венная Дума принимает Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», который был утвержден Со-
ветом Федерации и подписан Президентом. Можно сказать, что с это-
го времени начинается новый этап в истории туризма. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Тенденции российского туризма 
В современной России в связи с изменением экономического ук-

лада, снижением доходов основной части населения, большей степе-
нью открытости границ, интересом к зарубежным поездкам, развалом 
внутренней инфраструктуры туризма и системы управления внутрен-
ним туризмом произошли заметные сдвиги в структуре и объеме 
спроса на туристские услуги. 

Под влиянием этих факторов больший интерес стали вызывать 
выездные туры, и все большее количество туристов выезжают из Рос-
сии с целью туризма. Этот факт, несомненно, доказывает интерес рос-
сиян к заграничным путешествиям. Соотношение проданных туров  
по России и заграницу приведено на рис. 11. 
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Рис. 1. Структура числа реализованных путевок населению, тыс. руб. 
 
Если в 2004 г. 36 % россиян приобретали туры по России, то через  

6 лет менее 23 % россиян сделали свой выбор в пользу внутренних 
туров. Ежегодное падение спроса на внутренние туры составляет око-

                                                 
1 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2001–2010 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/ 
catalog/statisticCollections/ doc_1138623506156 
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ло 3 %. При этом стоит отметить, что даже мировой финансовый кри-
зис 2008 г. не повлиял на предпочтения туристов к российскому ту-
ризму, а наоборот, падение спроса на внутренние туры в общем объе-
ме спроса снизилось на 5 %. 

Можно предположить, что причина такого явления вызвана тем, 
что по России чаще совершают поездки люди со средним и ниже сред-
него доходом, по которым кризис нанес наиболее значительный удар.  
В период кризиса именно они в первую очередь отказались от поездок  
в силу резко сократившегося дохода, угрозы потери рабочего места  
и т. д. А более доходный сегмент нашел финансовые возможности со-
вершить поездку, и в силу устоявшихся привычек так же выбрал тур 
по зарубежным странам. 

Очень примечательно, что при среднем ежегодном приросте про-
данных путевок в 20,5 % еще большими темпами растет цена турпаке-
та, что представлено на рис. 2.  
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Рис. 2. Соотношение средней стоимости путевки по России 
 и по зарубежным странам, тыс. руб. 

 
Из рис. 2 видно, что средняя стоимость путевки растет быстрыми 

темпами. Если средняя цена путевки в 2004 г. составляла около  
15 тыс. руб., то в 2009 г. цена уже 35 тыс. руб. Примечательно, что  
за 6 лет средняя стоимость реализованных путевок населению по зару-
бежным странам выросла в 6 раз, а по России – в 2,2 раза. Разрыв  
в уровне цен на путевку по зарубежным странам и путевку по России 
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в 2004 г. составил 2,7 раза, а в 2009 г. 7,3 раза. При таком росте цен  
на отдых спрос на отдых все равно продолжает расти, что еще раз до-
казывает несомненный интерес россиян к туризму, особенно, выезд-
ному.  

С 2004 г. в структуре туристского потока выросла доля выездного 
туризма на 13 % при том условии, что цена на зарубежные туры  вы-
росла в 6 раз. Налицо существенный дисбаланс на рынке: при росте 
цен на туры растет и спрос на зарубежные туры. 

С другой стороны, такой растущий интерес к выездному туризму 
также говорит о вывозе финансовых средств заграницу и ущемленном 
развитии внутреннего туризма.  

 
 

3.1. Состояние инфраструктуры по приему туристов  
в Удмуртской Республике 

 
Всю инфраструктуру туризма можно разделить на 2 функцио-

нальных блока: 
– предприятия и организации, обеспечивающие необходимые фи-

зические потребности – предприятия размещения, питания, транс-
портные предприятия, санатории и т. д. 

– предприятия и организации культуры, досуга и развлечений, ко-
торые своего рода «наполняют» тур, являясь основой для привлечения 
туристов в данный конкретный географический объект (город, район). 

Для грамотного формирования тура необходимо сочетание инфра-
структуры этих 2 блоков. Если не будет инфраструктуры размеще-
ния, то даже при наличии интересных объектов показа, туристский 
поток будет незначительным. Также если в районе существуют яркие 
объекты показа, но туристу элементарно негде переночевать, поесть, 
отдохнуть, то надеяться на большой туристский поток не следует. 
Можно говорить о равенстве двух этих блоков – как размещения, так 
и показа. 

 
3.1.1. Состояние рынка туризма в Удмуртии 

Регулирование туризма в Удмуртии 
Долгое время на территории Удмуртии не было такого органа, ко-

торый бы целенаправленно занимался вопросами развития туризма  
в регионе. Что приводило к стихийной регуляции рынка в виде воз-
никновения клубов, союзов, обществ, которые в той или иной мере 
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развивали туризм в определенных направлениях: спортивный, па-
ломнический, краеведческий и т. д. До 2007 г. такая ситуация со-
хранялась. Туристскую деятельность передали под руководство Го-
сударственного комитета Удмуртской Республики по физической 
культуре и спорту. Но и до сих пор существует разнообразные само-
стоятельные формы развития туризма в виде союзов, объединений, 
клубов, которые также формируют интересующие направления туризма 
в регионе. В 2009 г. Министерством была начата работа по формирова-
нию информационной базы туристско-рекреационных ресурсов и объ-
ектов туристской инфраструктуры Удмуртской Республики.  

В 2010 г. внесен на рассмотрение в Правительство Удмуртской Рес-
публики проект республиканской целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2011–2014 годы». 
Ключевая цель Программы – создание благоприятных условий для 
формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли 
на территории Удмуртской Республики, характеризующейся, с одной 
стороны наличием широких возможностей для удовлетворения потреб-
ностей российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных 
услугах, с другой стороны, обеспечивающей значительный вклад  
в социально-экономическое развитие Удмуртии за счет увеличения 
доходной части республиканского и муниципальных бюджетов, при-
тока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоро-
вья населения, сохранения и рационального использования культурно-
исторического и природного потенциала Удмуртской Республики. 

Особое внимание направлено на развитие туристско-рекреационной 
зоны «Южное Прикамье» (Сарапул, Сарапульский и Каракулинский 
районы). Здесь есть возможности для развития различных видов ту-
ризма – культурно-познавательного (проекты археологических музе-
ев), активного и спортивно-оздоровительного (СТЦ «Нечкино», вод-
ные и пешие маршруты), рекреационного (обустройство пляжей и 
площадок для отдыха, строительство гостиничного комплекса), эколо-
гического (Национальный парк «Усть-Бельск»).   

Приоритетными направлениями выбраны:  
– культурно-познавательный туризм, особенно такие его формы 

как этнографический и событийный. Предполагается дальнейшее раз-
витие туристского проекта «Сибирский тракт», включающего турист-
ский потенциал сразу нескольких районов;   

– экологический туризм на базе природных парков; 
– активный туризм, основа которого наши спортивные и горнолыж-
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ные комплексы (РССК имени А. М. Демидова, СОЛК им. Г. А. Кулако-
вой, СТЦ «Нечкино», АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил»),  
в том числе спортивно-оздоровительный туризм, способствующий 
физическому, духовному и патриотическому воспитанию детей и мо-
лодежи. 

Поддержка спортивно-оздоровительного туризма осуществляется ми-
нистерством (ранее – Госкомспортом УР) с 2004 г. После 12-летнего пере-
рыва были возрождены соревнования по спортивному туризму, чем-
пионаты и первенства. В 2009 г. удмуртские спортсмены-туристы со-
вершили уникальный поход высочайшей степени сложности (VI кате-
гория) – полное первопрохождение района в приграничной с Китаем 
территории. Это серьезная заявка на победу в чемпионате России. 
Сборная команда Удмуртии приняла участие в Открытом чемпионате 
России в классе походов IV–VI категории сложности по горному ту-
ризму (впервые в истории развития удмуртского спортивного туриз-
ма). В марте 2010 г. состоялся лыжный поход максимальной катего-
рии сложности. 

Теперь Удмуртская Республика с 12 места в рейтинге регионов, 
определяемом Туристско-спортивным союзом России, переместилась 
на 6 место.  

Продолжается научно-методическая и практическая работа, на-
правленная на обеспечение безопасности в области спортивно-
оздоровительного туризма. В 2009 г. в районе поселка Гольяны состо-
ялся научно-практический семинар «Отработка на реальном рельефе 
безопасных технологий организации аварийно-спасательных работ», 
целью которого стала практическая подготовка участников к безопас-
ному прохождению маршрутов, обмен опытом, повышение квалифи-
кации спортсменов. Впервые мероприятие подобного рода было орга-
низовано при тесном сотрудничестве и взаимодействии с Туристско-
спортивным союзом Республики Башкортостан с привлечением для 
проведения семинара специалистов высочайшего уровня из г. Уфы.  

Одним из важных направлений деятельности министерства стала 
организация массовых социально-значимых мероприятий спортивно-
туристской направленности. На протяжении 6 лет совместно с Рес-
публиканской детско-молодежной общественной организацией «Союз 
туристов и краеведов Удмуртии» проводится «Ижевская кругосвет-
ка», которая ежегодно проходит в форме массового вело-пешеходного 
похода. Её неизменный девиз – «Испытай себя!». Цели «Ижевской 
кругосветки» – привлечение населения всех возрастов к занятиям фи-
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зической культурой, организация активного, здорового досуга горо-
жан, пропаганда здорового образа жизни и вело-пешеходного туриз-
ма. В 2009 г. в мероприятии приняло участие рекордное количество 
гостей и жителей г. Ижевска – 3 126 человек. Всего в массовых меро-
приятиях спортивно-туристской направленности в 2009 г. приняли 
участие 3 176 человек – за последние 6 лет число участников подоб-
ных мероприятий увеличилось более чем в 6 раз. В целом, количество 
участников и спортивных, и массовых мероприятий к 2009 г. возросло 
в 4,5 раза и достигло 3 649 человек1.   

В 2010 г. выставка «Туризм. Спорт. Отдых» проводилась впервые 
и выполнила поставленные перед ней задачи. В ней приняли участие 
87 предприятий из 10 регионов России. В экспозиции были представ-
лены товары и услуги для спорта и активного отдыха: покрытия            
для спортивных комплексов, спортивные покрытия для придомовой 
территории, детские площадки, санаторно-оздоровительные услуги, 
услуги турагентств, фитнес-клубов, спортивных федераций, одежда 
для активного отдыха. 

Участниками выставки стали такие известные предприятия респуб-
лики, как санатории «Варзи-Ятчи» и «Металлург», АУ УР «РССК  
им. А. М. Демидова», АУ УР «СК «Чекерил», АУ УР «СОЛК им. Г. А. Ку-
лаковой», Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова,  
ГУ ДОД «Республиканская специализированная ДЮСШОР по биат-
лону», ГОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва по футболу», спортивные федерации 
республики. А также известные туристические компании региона: 
ООО Туристическая компания «Лина-тур», АУ УР «МДС-тур», ООО «Трой-
ка Тур» и др.  

Туристический потенциал республики продемонстрировали: горо-
да Глазов, Сарапул, Шарканский, Киясовский, Як.-Бодьинский, Мало-
Пургинский районы. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмуртской Республики на своем стенде раскры-
ло туристические возможности особоохраняемых территорий респуб-
лики (природные парки «Шаркан» и «Усть-Бельск», природный бота-
нический заказник «Кокманский»). Кроме этого, в выставке приняли 
участие санатории и пансионаты других регионов: Кировская область, 

                                                 
1 «Об итогах работы Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Респуб-
лики в 2009 году и основных направлениях деятельности на 2010 год» / Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и туризму в Удмуртской Республике. URL: http://sportturizm.udmurt.ru/minist/ 
kollegia/materials.doc  
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Татарстан, Башкортостан. Город-курорт Геленджик, один из самых 
популярных курортов Черноморского побережья России, представил 
21 населенный пункт – известные курорты  для полноценного летнего 
отдыха (г. Геленджик, село Кабардинка, Дивноморское, Архипо-
Осиповка, Прасковеевка, Криница, и 2 хутора: Бетта и Джанхот). 
Также город Чайковский продемонстрировал на выставке свои тури-
стические возможности. Образовательные программы в сфере туризма 
и сервиса представили ГОУ ВПО «Удмуртский государственный уни-
верситет» и Ассоциация образовательных учреждений «Международ-
ный Восточно-Европейский Университет». 

Яркой особенностью выставки стала Аллея спортивных федера-
ций Удмуртской Республики. Также в рамках выставки состоялось 
представление увлекательной программы для населения – марафон 
показательных выступлений спортсменов, розыгрыши туристических 
путевок, экскурсии по городу, конкурсы и викторины1.   

В апреле 2011 г. в городе Ижевске состоялась II Всероссийская 
специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых». Официаль-
ный организатор выставки – Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Удмуртской Республики. Соорганизаторы выставки: 
Удмуртское региональное отделение Российского союза туриндустрии, 
Удмуртская торгово-промышленная палата, Выставочный центр «Уд-
муртия». Эта выставка стала площадкой, на которой спортивные феде-
рации, туристические агентства, разработчики турпродуктов из рай-
онов Удмуртии представят свои услуги. Одной из основных целей 
этого выставочного мероприятия является развитие въездного и вы-
ездного туризма в республике. Выставка предоставляет возможность  
в полной мере раскрыть туристический потенциал, установить со-
трудничество между специалистами туристической отрасли регионов 
России. 

В выставке приняли участие порядка 90 предприятий из разных 
регионов России. Среди них представители из Удмуртской Республи-
ки: ОАО «Концерн «Ижмаш», ФГУП «Ижевский механический за-
вод», ООО «Хольстер», ООО «Ижсталь-ТНП», ООО «Кама-Марин», 
ОАО «Уральская мотоциклетная компания», ООО Туристическая 
компания «Лина-тур», АУ УР «МДС-тур», ООО «Тройка Тур» и дру-
гие туристические компании. А также предприятия из регионов России: 
Дельфинарий города Набережные Челны, ЛПУП санаторий «Жемчу-
                                                 
1 Выставочный центр «Удмуртия» Удмуртской торгово-промышленной палаты. URL: 
http://www.vcudmurtia.ru/ events/rest/arhiv/2010/itogi. 
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жина» (Республика Татарстан); база отдыха «Кордон Донаурово», 
санаторий «Колос», санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (Ки-
ровская область); ООО «Булатный нож» (Нижегородская область); 
ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных ста-
лей» (Челябинская область); база отдыха «Першино», ООО «Курорт 
«Апи-Спа» (Пермский край) и другие компании. В рамках выставки 
свои услуги также презентует ФГУП ГЦСС «Управление спецсвязи  
по УР».  

 Туристический потенциал республики продемонстрировали Шар-
канский, Киясовский, Селтинский, Игринский, Камбарский, Дебес-
ский и другие районы. Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Удмуртской Республики на своем стенде предста-
вило туристические возможности особо охраняемых территорий рес-
публики (природные парки «Шаркан» и «Усть-Бельск», природный 
ботанический заказник «Кокманский»). Культурное наследие региона 
было раскрыто на стенде Министерства культуры, печати и информа-
ции УР и музеев республики.  

В период проведения выставок состоялся комплекс профессио-
нальных мероприятий для специалистов отраслей. Целью данных ме-
роприятий стало обсуждение актуальных проблем и вопросов, обмен 
накопленным опытом, выработка практических решений. Состоялись 
семинары, круглые столы, совещания, в рамках которых рассматрива-
лись вопросы частно-государственного партнерства, инвестиционные 
проекты в сфере туризма, территориальное планирование муници-
пальных образований Удмуртской Республики в ракурсе развития ту-
ризма и использования историко-культурного потенциала, проблемы 
взаимодействия учреждений культуры и туроператоров при формиро-
вании турпродукта. В деловых мероприятиях приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств, администраций муниципальных 
образований республики, а также заинтересованные предприятия и 
организации. Также состоялся двухдневный презентационный тур для 
туроператоров регионов России «Удмуртия гостеприимная»1.  

В свою очередь Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Удмуртской Республики в 2011 г. провело открытую зональ-
ную конференцию «Туризм как ресурс социально-экономического 
развития муниципальных образований» (с. Дебёсы), приняло участие 
в VI Международной туристской выставке «Интурмаркет-2011»  
                                                 
1 Выставочный центр «Удмуртия» Удмуртской торгово-промышленной палаты. URL: 
http://www.vcudmurtia.ru/events/rest/press/reliz/  



 242

(г. Москва), Международной туристской выставке «Индустрия туриз-
ма» (г. Казань), в XI Московской международной туристской ярмарке 
MITF1. 

Минспорттуризмом УР ведется работа по повышению уровня ин-
формированности о туристском потенциале Удмуртской Республики  
у российской и зарубежной общественности. В частности, публико-
вались информационно-презентационные материалы в общероссий-
ских изданиях по туризму. В 2010 г. информация о республике бы-
ла размещена в альманахе «Путешествие по России» и «Каталоге 
туристских ресурсов России» – проекте, реализуемом одним из ос-
новных российских профессиональных издательств в сфере туриз-
ма «Туризм: практика, проблемы, перспективы». Удмуртская Рес-
публика принимала участие в формировании интерактивной ин-
формационно-поисковой системы «Живая карта России» – интер-
нет-проекта Министерства по физической культуре, спорту и ту-
ризму Российской Федерации, направленного на поддержку внут-
реннего и въездного туризма в России, обеспечение потенциальных 
клиентов доступной, актуальной информацией о туристско-рекреацион-
ном потенциале регионов. 

В 2010 г. Удмуртская Республика была представлена на следую-
щих выставках: Международной туристской выставке «Интурмаркет» 
в г. Москве, 15-й Международной специализированной выставке «Ин-
дустрия туризма» в г. Казани, 10-й Московской международной тури-
стской ярмарке «MITF-2010. Туризм и отдых» в г. Москве, Междуна-
родной выставке спортивной индустрии «Спорт’10» в г. Москве.  
За участие в выставках Минспорттуризму УР были вручены дипломы 
за профессионализм и успешное участие в выставке. 

В 2010 г. были совершены учебно-тренировочные и спортивные ве-
ло-, спелео-, водные, горные, лыжные и пешеходные походы по террито-
рии Удмуртской Республики, Среднему и Северному Уралу, Крыму, 
Центральному и Западному Кавказу, Южному Прибайкалью, Тянь-
Шаню, Саянам, на Памир, Фанские горы и Кольский полуостров. Теперь 
Удмуртская Республика с 12 места в рейтинге регионов, определяемом 
Туристско-спортивным союзом России, переместилась на 9 место.  

Молодые спортсмены из Удмуртии впервые приняли участие  
во Всероссийском спортивном походе «На лыжах – к Северному по-
люсу!» Это – третья по счету арктическая молодежная экспедиция, 
                                                 
1 Министерство по физической культуре, спорту и туризму в Удмуртской Республике. 
URL: http://sportturizm.udmurt.ru/lines/tourism/tourism/actions/  
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организованная Министерством спорта, туризма и молодежной поли-
тики России и Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб 
«Приключение»1.  

За 4 года Министерством по физической культуре, спорту и ту-
ризму Удмуртской Республики была проделана большая работа, кото-
рая существенно упорядочила информацию, мероприятия на турист-
ском рынке.  

Без сомнения деятельность такого государственного органа 
вносит существенный вклад в установление межрегиональных свя-
зей, высвечиванию проблем этой сферы на правительственном 
уровне, привлечению инвесторов для развития инфраструктуры ту-
ризма в регионе и многое другое. Необходимо принять Концепцию 
развития туризма в Удмуртской Республике, подкрепленную бюд-
жетным финансированием, и при наличии единого руководящего 
центра это представляется не только необходимым, но и возмож-
ным. Конечно, стоит отметить деятельность Российского союза ту-
риндустрии, который также занимается вопросами регулирования 
туристского рынка, развития интересных совместных проектов. Со-
вместные действия в области развития туризма и туристской ин-
фраструктуры в регионе, подкрепленные государственной под-
держкой, должны принести свои плоды и увеличить туристский 
поток в нашем регионе. 

Несомненным достижением стали проведенные на пленарном за-
седании Общественной палаты УР 30 июня 2011 г. слушания о совре-
менном состоянии и перспективах развития туризма и отдыха в Уд-
муртской Республике. Обсудив вопросы, Общественная палата сфор-
мулировала свои предложения в адрес органов государственной вла-
сти Удмуртской Республики, представив их в заключении «О совре-
менном состоянии и перспективах развития туризма в Удмуртской 
Республике»2. 

Турфирмы и их объединения 
Существуют сложности со сбором статистической информации  

по количеству туристов, стоимости приобретенных туров, направле-
ниям поездки. При анализе собранной статистической информации 
                                                 
1 «Информация об итогах работы Министерства по физической культуре, спорту и туризму Уд-
муртской Республики в 2010 году и основных направлениях деятельности в 2011 году» / Мини-
стерство по физической культуре, спорту и туризму в Удмуртской Республике. URL: http://sportturizm. 
udmurt.ru/lines/Itogi_2010.docx  
2 Общественная палата Удмуртской Республики. URL: http://op.udmurt.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=373%3A2011-07-05-07-18-30&catid=36%3Anovosti2&Itemid=1  
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было выявлено некое рассогласование данных в зависимости от ис-
точника получения. 

На территории Удмуртии действует Удмуртское отделение Россий-
ского союза туриндустрии, которое является своего рода внутренним 
регулятором и координатором турфирм Удмуртии. Российский союз 
туриндустрии (РСТ) – крупнейшее предпринимательское объединение 
отрасли, в состав которого входит более 1 тыс. организаций турбизне-
са, гостиничного хозяйства, санаторно-курортного комплекса, а также 
транспортные, страховые, консалтинговые компании, учебные заведе-
ния, региональные ассоциации и органы управления туризмом, сред-
ства массовой информации, регулярно освещающие вопросы развития 
туризма. 

Организация была создана 25 июля 1993 г. и до 2002 г. называлась 
Российская ассоциация туристических агентств (РАТА). В соответст-
вии с решением VIII съезда РАТА ассоциация была преобразована  
в Российский союз туриндустрии. Это решение было продиктовано, 
во-первых, фактическим составом членов организации, а во-вторых, 
характером экономических и правовых отношений, сложившихся  
в сфере туризма как межотраслевого хозяйственного комплекса. 

Являясь некоммерческой организацией, РСТ защищает корпора-
тивные интересы своих членов и права обслуживаемых ими клиентов. 
Своей важнейшей задачей Союз считает создание в стране цивилизо-
ванного туристического рынка и содействие развитию отечественной 
туриндустрии на федеральном и региональном уровнях.  

В структуре РСТ 14 региональных отделений: Бурятское, Красно-
дарское, Красноярское, Крымское, Нижегородское, Приморское, Рос-
товское, Самарское, Северо-Западное, Ставропольское, Тверское, Уд-
муртское, Хабаровское и Центрально-Черноземное. Есть представи-
тельства в Великобритании, Германии, Израиле, США и Канаде.  

К числу других основных направлений работы Союза можно отне-
сти участие в разрешении возникающих на рынке конфликтных си-
туаций, совершенствование системы туристических формальностей, 
подготовки кадров, отраслевой системы статистического учета и от-
четности, бухгалтерского учета и налогообложения, привлечение ин-
вестиций для развития туристической инфраструктуры, рекламно-
информационное обеспечение продвижения российского турпродукта 
на внутреннем и внешнем рынках1.  

                                                 
1 Российский союз туриндустрии. URL: http://www.rostourunion.ru 
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На удмуртском рынке РСТ занимается вопросами развития 
внутреннего туризма, исследует туристские ресурсы региона, дела-
ет попытку бороться с недобросовестной конкуренцией. Проводят-
ся регулярные совещания, встречи в расширенном составе, на кото-
рых директора турфирм, представители государственных органов, 
представители районов Удмуртии пытаются решить наболевшие 
вопросы в области туризма, создать привлекательный рыночный 
продукт для туристов из других регионов Удмуртии и многое дру-
гое. 

Структура турфирм 
По словам председателя Удмуртского отделения РСТ Елены Захидо-

вой, после отмены лицензирования турагентской деятельности на рынке 
появилось множество фирм-однодневок и просто недобросовестных 
компаний, злоупотребляющих доверием клиентов. В частности неко-
торые фирмы не имеют финансовых гарантий, которые в экстренных 
случаях могли бы обезопасить клиента. Среди предлагаемых услуг 
есть и просто незаконные. Такие как, например, работа за границей – 
данная деятельность требует специальной лицензии, которой ни у од-
ной из удмуртских фирм нет. Также незаконным является предложе-
ние оформить визу без оформления турпутевки. Даже сама информа-
ция об их количестве от разных источников разнится – так по данным 
РСТ их 187, а по данным Роспотребнадзора – более 200 и даже 250. 
Оценить среди них долю фирм-однодневок, или тех, кто работает не-
законно очень трудно. По словам председателя местного отделения 
РСТ Елены Захидовой постоянную работу на туристском рынке ведут 
только около 80–90 организаций.  

На сегодняшний момент в состав удмуртского отделения РСТ вхо-
дит 11 турфирм, которые себя зарекомендовали как лидеры, имеющие 
долгий опыт работы на этом рынке (см. табл. 8)1.  

Таблица 8 
Список турфирм – членов РСТ 

№ Турфирма Директор Адрес Контакты 
1 ООО ТК  

«Лина-тур» 
Захидова 
Елена  
Николаевна 

г. Ижевск,  
ул. Кирова, 117 

8 (3412) 437777, 432105 
e-mail: lina@udm.ru 

2 ООО «Мери-
диан-тур» 

Подкина 
Валентина 
Федоровна 

г. Ижевск,  
ул. Коммунаров, 
197 

8 (3412) 787806, 310039 
e-mail:  
info@meridian.udm.ru 

                                                 
1 Удмуртское региональное отделение РСТ. URL: http://www.rata.udm.ru   
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№ Турфирма Директор Адрес Контакты 
3 ООО «Республи-

ка тур» 
 г. Ижевск,  

ул. Ленина, 80 
8 (3412) 682556 
e-mail:tour3@elmi.ru 

4 ООО «Иж-
тур-сервис» 

Лайкевич 
Татьяна  
Леонидовна 

г. Ижевск,  
ул. Ленина, 10 

8 (3412) 518351, 518144 
 e-mail: postmas-
ter@izhtour.udm.ru 

5 ООО «Гол-
дбим интур» 

 г. Ижевск,  
ул. Пушкинская, 
200 

8(3412) 513221, 513220 
e-mail:gbi@udm.net.ru 

6 Автономное 
учреждение 
«МДС-тур» 

Платунова 
Татьяна  
Михайловна 

г. Ижевск,  
ул. Кирова, 113 

8 (3412) 430030, 404068 
e-mail: mdstour@udm.ru 

7 ООО «Тройка 
тур» 

Петрова 
Вероника 
Валерьевна 

г. Ижевск,  
ул. Бородина,  
21-231 

8 (3412) 752816,632292 
 e-mail:  
troikatur@izhevsk.ru 

8 ООО «Текан» Глухова 
Валентина 
Ивановна 

г. Ижевск,  
ул. Зенитная, 3 

8 (3412)430381,432210 
e-mail: 
tour@tekan.udm.ru 

9 ООО «Центр 
туризма «Ви-
зит» 

Овчинников 
Николай 
Геннадьевич 

г. Ижевск,   
ул. Красногерой-
ская, 20 

8 (3412) 609955, 609977  
e-mail:  
vizit-tour@yandex.ru 

10 Удмуртское 
ТЭП «Ту-
рист» 

Буланов 
Игорь  
Валентинович 

г. Ижевск,  
ул. Красногерой-
ская,  18 

8 (3412) 436121, 225384  
e-mail:tourist@tourist. 
izhnet.ru 

11 ООО «Байко-
нур-Тур» 

Мурашова 
Светлана 
Владимировна 

г. Ижевск,   
ул. Горького, 70 

8 (3412) 609608, 609908 
e-mail:  
baikonur@udm.ru 

 
Чтобы попытаться оградить потребителей от недобросовестных 

компаний, фирм-однодневок в 2009 г. в Удмуртии был создан доб-
ровольный реестр туристических фирм1. В реестре сейчас состоит 
порядка 60 организаций, 95 % которых находится в г. Ижевске2.   
В городах Удмуртии таких как Сарапул, Глазов, Воткинск, Можга 
количество турфирм невелико. Так, в г. Можга всего три турагент-
ства. 

Рынок турфирм имеет явный дисбаланс: если брать что на рынке 
постоянно действует порядка 100 турфирм, то из них только 17 – это 
туроператоры, остальные – турагенты. Такой перекос связан, прежде 
всего, с отменой лицензирования турагентской деятельности. Туропе-
                                                 
1 Турагентства Удмуртии объединятся против недобросовестных коллег от 23.04.2009. URL:  
Udm-info.ru attachment:/211/atur.html  
2 Удмуртское региональное отделение Российского союза туриндустрии. URL:  http://www.rata.udm.ru/ 
index_news.htm  
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раторы обязаны предоставлять финансовые гарантии, предусмотрен-
ные действующим законодательством. Согласно Федерального реест-
ра туроператоров на территории Удмуртии действуют следующие1:  

г. Ижевск 
1. ВНТ 005475 Автономная некомерческая организация «Рес-

публиканский центр туризма и отдыха Удмуртской Респуб-
лики»; 

2. ВНТ 004845 Автономное учреждение Удмуртской Респуб-
лики «Молодежный, детский, студенческий туризм»; 

3. МВТ 002939 Государственное унитарное предприятие Уд-
муртской Республики «Удмуртохота»; 

4. ВНТ 005486 ООО «Свежий ветер»; 
5. ВНТ 004510 ООО «Центр туризма «Визит»; 
6. ВНТ 006118 ООО «Авангард-Консалтинг»; 
7. ВНТ 007032 ООО «Автотранспортное предприятие «Турист»; 
8. ВНТ 006673 ООО «Ариадна-тур»; 
9. ВНТ 006612 ООО «Евротур»; 
10. ВНТ 004678 ООО «Зима-Лето»; 
11. ВНТ 006389 ООО Туристическая компания «Молодежный, 

детский, семейный туризм»; 
12. ВНТ 006843 ООО «Туристический мир»; 

г. Глазов 
13. ВНТ 002979  ООО «Бюро путешествий «АСТРУМ»; 

г. Сарапул 
14. ВНТ 003926  ООО «Ветер перемен+» г. Сарапул, ул. Гагари-
на, д. 26; 

г. Воткинск 
15. ВНТ 006398  ООО «ВЕГАС-ТУР» г. Воткинск, ул. Кирова, 

123; 
16. ВНТ 005827  ООО «Экспресс-тур» г. Воткинск, ул. Серова,  

д. 12–14. 
На территории Удмуртии действует только один туроператор ме-

ждународного туризма – это ГУП «Удмуртохота», деятельность кото-
рого большим образом связана с приемом иностранных граждан, по-
сещающих Удмуртию с целью туризма и охоты. 

В последнее время на рынке турагентств Удмуртии стали про-
исходить значительные перемены, вызванные изменением условий 
                                                 
1 Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Единый федеральный реестр туроператоров. 
URL: http://reestr.russiatourism.ru/?fr_name=%C8%E6%E5%E2%F1%EA&ac=search&mode=1  
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работы туроператоров. Если раньше турагентство, могло предла-
гать туры разных туроператоров в зависимости от условий тура, 
финансовых возможностей и т. д., то сейчас туроператоры предла-
гают встать в собственную агентскую сеть. Такой подход дает как 
определенные плюсы, так и минусы. Среди достоинств можно от-
метить, что с такими агентствами туроператоры работают в первую 
очередь, оказывают лучшее сопровождение путевки, быстрый ответ 
на возникающие вопросы, предоставляют большую сумму комис-
сионных, активно вовлекают работников турагентства в рекламные 
туры, семинары, предлагают формы рекламного сотрудничества, 
возможность использования известного раскрученного брэнда, 
обеспечивают сувенирной продукцией, каталогами и т. д. Туристы 
сразу знают, от какого туроператора они совершают сделку, имеют 
более высокие гарантии продажи и совершения тура. Но есть об-
ратные стороны: своего рода такая франшиза является платной услу-
гой, стоимость которой достаточно высока. Предъявляются жесткие 
требования к оснащенности офисов, внешнему виду работников, эти-
кету внутри фирмы (такие требования излагаются на 180 страницах, 
которые должны знать работники турагентства и соблюдать). Тура-
гентство становится зависимым только от одного туроператора.  
И если он будет проводить необоснованную ценовую политику,  
то турагентство может потерять как клиентуру, так и доход от дея-
тельности. Еще одной стороной такой зависимости является невоз-
можность продавать туры других туроператоров, т. е. существует 
явная угроза ухода туристов в другие турагентства, где можно ку-
пить туры другого туроператора, который предлагает более выгод-
ные условия тура. Как показал анализ такого сотрудничества  
на рынке Удмуртии, существует как положительный, так и отрица-
тельный опыт. Некоторые турагентства разрывали франшизные до-
говора, так как многое из обещанных туроператором льгот не были 
реализованы, а высокая цена франшизы не позволяла окупить ее  
за счет притока новых клиентов. Так же есть опыт вполне успешно-
го сотрудничества: турагентства – представительства туроперато-
ров «Coral», «Pegas Touristic», «Tez Tour» и т. д.  

Структура фирм на рынке Удмуртии очень неоднородна: в основ-
ном это турагентства, занимающиеся деятельностью по обеспечению 
выездного международного туризма и популярными российскими на-
правлениями (юг России, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо). 
Туроператоров на территории Удмуртии всего 17, из них только 1 
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имеет лицензию туроператора международного туризма. На прием 
туристов с других территорий турфирмы практически не ориентиро-
ваны. Турфирмы сосредоточены в основной массе в г. Ижевск. Значи-
тельно меньше их в городах и районах Удмуртии.  

На рынке туризма в Удмуртии существует своего рода «теку-
честь»: стабильно и долго работающих турфирм на рынке не так мно-
го – по разным оценкам от 30 до 60, оставшиеся турфирмы носят се-
зонный характер работы (открываются на сезон), фирмы-новички,  
не имеющие достаточного опыта и клиентской базы, есть и просто 
недобросовестные фирмы, предполагающие в своей работе обман 
клиента. Такая ситуация подрывает доверие туристов как к турфир-
мам в целом, так и к туристскому рынку вообще. Действенной мерой 
могло бы послужить: 

а) возврат лицензирования (хотя бы с минимальными требования-
ми);  

б) создание саморегулирующихся туристских организаций; 
в) ведение реестра добросовестных турфирм, которые бы явля-

лись своего рода минимальным «порогом» для попадания в отрасль 
и могли бы показать туристу рейтинг надежности каждой турфир-
мы. 

Динамика выездного туристского потока из Удмуртии 
Количество выезжающих из Удмуртии с 2002 по 2007 гг. неук-

лонно росло и увеличилось с 2 249 человек в 2002 г. до 24 710 человек 
в 2007 г. (см. табл. 9). 

Таблица 9  
Выездной туристский поток (число туристов, выехавших по путевке 

по России или за рубеж) за 2002–2009 гг., чел. 
Турпоток 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего 2 249 14 695 16 907 15 166 24 710 17 477 16 418 
по России 467 9 742 10 907 9 687 12 665 7 661 6 000 
по Удмуртии      1 218 616 
За рубеж 1 782 4 953 6 000 5 479 12 045 9 816 10 418 

 
Не удалось избежать туристскому рынку Удмуртии основных об-

щероссийских закономерностей. Из представленных данных видно, 
что наблюдался устойчивый рост количества туристов до 2008 г.  
(в общем потоке примерно 9 % в год). Выездной туристский поток 
сохранялся на уровне 5–6 тыс. человек в год с 2004 по 2006 гг.,  
а в 2007 г. поток туристов увеличился в 2,2 раза. Турпоток по России  
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с 2004 по 2006 гг. сохранялся примерно на уровне 10 тыс. человек.  Фи-
нансовый кризис снизил туристский поток на 34 % (2009 г. к 2007 г.). 
Особенно значительное снижение произошло в туристском потоке  
по России – снижение произошло более чем в 2 раза, туристский же по-
ток по зарубежным странам снизился всего на 19 %. После кризиса быст-
рее возвращается в прежнее состояние рынок зарубежного туризма. 
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Рис. 3. Число туристов из Удмуртии, выехавших по путевке  
по России или по заграничным странам, чел. 

 
С 2004 по 2007 гг. по всем направлениям туризма существовал ус-

тойчивый рост. Надо отметить, что в отличие от общероссийской тен-
денции в структуре туристского потока больший вес имели туры  
по РФ, чем зарубежные туры. В 2009 г. объем поездок по России стал 
меньше, чем заграницу: если в 2004 г. он составлял в структуре  
66,3 %, то в 2009 г. – 36,5 %. Причинами большего интереса к внут-
ренним турам у населения Удмуртии являются: 

– отсутствие возможности быстрого транспортного сообщения: 
доехать до страны отдыха можно было только из Москвы, Санкт-
Петербурга, так как в Удмуртии нет международного аэропорта. Это 
требовало больших временных и финансовых затрат. В последнее время 
ситуация несколько изменилась: туроператоры поднимают чартерные 
рейсы из аэропортов Набережных Челнов, Казани, Уфы, Екатеринбурга, 
что делает более доступными поездки по зарубежным странам. 

– «закрытость» региона в течение долгого времени. В республике 
располагалось значительное число предприятий военной и химической 
промышленности. Это накладывало существенные ограничения как  
на возможности въезда в регион, так и на возможности выезда в другие 
страны: работники предприятий имели доступ к информации, пред-
ставляющей государственную тайну, и поэтому не имели возможности 
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совершать поездки за границы страны. В дальнейшем в силу инертно-
сти мышления, выработки привычки к определенным местам отдыха 
жители Удмуртии предпочитали отдых на территории России. 

– несформированность на протяжении долгого времени потребно-
сти в такой услуге, как поездка по зарубежным странам. Такой отдых 
представлялся как нечто экзотичное, излишнее. Но со временем дос-
тоинства зарубежного отдыха сделали более четким интерес к нему. 

По данным Центральной базы статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики1 туристский поток  
в Удмуртии характеризуется следующими показателями (см. табл. 10). 
В турпакет может включаться несколько туристов.  

Таблица 10 
Число турпакетов*, реализованных населению  

в Удмуртской Республике,  шт. 
  2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 7 440 9 169 10 936 8 362 12 355 9 279 7 316 
Гражданам России  
по территории Рос-
сии 

  6 992 7 658 5 526 7 311 5 287 3 539 

Гражданам России  
по зарубежным 
странам 

  2 175 3278 2 836 5 044 3 992 3 777 

Иностранным граж-
данам по территории 
России 

  2           

* - Среднее количество туристов в турпакете составляет 2,3 человека. 
 
Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что количест-

во турпакетов, проданных населению Удмуртии, имеет прямую за-
висимость от финансового состояния экономики. Так, падение 
спроса по сравнению с пиковым 2007 г. в 2009 г. составило 40 %. 
Точно такая же тенденция прослеживается и в общероссийском 
масштабе, где падение спроса составило 37 %. Стоит отметить, что 
финансовый кризис имеет пролонгированный эффект, и снижение 
спроса наблюдается несколько лет. Наглядно такую динамику 
можно видеть на рис. 4. 
                                                 
1 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2001–2010 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/ 
catalog/statisticCollections/ doc_1138623506156 
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Рис. 4. Число турпакетов, реализованных населению Удмуртии, шт. 

 
Несмотря на падение количества реализованных турпакетов насе-

лению Удмуртии на 40 %, в стоимостном выражении объем рынка 
практически не претерпел изменений – падение объема продаж в 2008 г. 
к 2007 г. составило 12 %, а в 2009 г. рынок практически достиг значе-
ния 2007 г.  

Туристский поток из Удмуртии формирует всего 0,24 % в общем 
объеме реализованных населению туристских путевок по РФ, 0,77 %  
в общем объеме реализованных населению туристских путевок по 
территории России, 0,17 % в общем объеме реализованных населению 
туристских путевок по территории зарубежных стран в 2009 г. 

Таблица 11  
Стоимость турпакетов,  

реализованных населению Удмуртской Республики, тыс. руб. 
 Стоимость  
турпакета 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 100 866,2 162 014,5 158 645,4 315 434,4 277 104,7 310 950,8 
Гражданам 
России  
по территории 
России 

29 722,9 43 520,8 48 824,3 71 031,8 61 374,6 119 616 

Гражданам 
России  
по зарубеж-
ным странам 

70 924,3 118 493,7 109 821,1 244 402,6 215 730,1 191 334,8 

Иностранным 
гражданам  
по территории 
России 

219      
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Цена турпакета  
Относительно незначительное падение объема оказанных услуг  

на туристском рынке в стоимостном выражении было вызвано повы-
шением цен на турпакеты, что приведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Средняя цена турпакета по направлениям, тыс. руб. 

 
Средняя стоимость путевки, реализованной жителям Удмуртии, 

в 2004 г. составляла 11 тыс. руб., по территории России – 4,3 тыс. руб., 
по зарубежным странам – 32,6 тыс. руб. А уже в 2009 г. средняя 
стоимость путевки составляла 42,5 тыс. руб., по территории России 
33,8 тыс. руб., по зарубежным странам 50,7 тыс. руб. За 6 лет сред-
няя стоимость реализованных путевок населению в целом выросла 
в 3,9 раз, по зарубежным странам – в 1,6 раз, а по России – в 8 раз. 
Цены на турпакеты по зарубежным странам выросли незначительно 
по сравнению с ценами на турпакеты по России, что не соответст-
вует общероссийским тенденциям. Разрыв в уровне цен на путевку 
по зарубежным странам и на путевку по России в 2004 г. составил 
7,7 раза, а в 2009 г. 1,5 раза. Приведенные данные показывают, что 
жители Удмуртии проявляют интерес к внутренним турам, готовы 
совершать турпоездки и платить значительные суммы средств. 
Следует отметить, что потенциал внутреннего туризма очень велик, 
и его необходимо в полной мере реализовывать в Удмуртской Рес-
публике. 
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Вес туризма в потреблении населения 
Расходы на туризм составляют 0,23 % в общей структуре расходов 

населения Удмуртии в 2007 г., в 2008 г. – 0,17 %, в 2009 г. – 0,16 %. 
Среднестатистические затраты на туруслуги одного жителя Удмуртии 
в год составили всего 204,3 руб. в 2009 г. Вовлеченность населения в 
туристский поток составляет 1,06 %. То есть, основываясь на данных 
Центральной базы статистических данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики, только каждый сотый житель Удмуртии со-
вершает туристскую поездку в течение года.  

Данная информация вызывает у нас сомнения, так как представля-
ется маловероятным, что только каждый сотый житель Удмуртии яв-
ляется участником туристского рынка. Причинами столь низких пока-
зателей вовлеченности могут являться: 

− методика сбора и обработки статистической информации,  
не позволяющая полностью охватить весь рынок; 

− отсутствие необходимой информации, особенно в части само-
деятельного и неорганизованного туризма; 

− так называемая «черная» бухгалтерия, когда турфирмы не пока-
зывают весь туристский поток и т. д. 

В дальнейшем дадим оценку вовлеченности населения Удмуртии 
с помощью исследования потребителей. 

Экономическая деятельность турфирм 
Общие экономические показатели деятельности турфирм Удмур-

тии приведены в табл. 12. 
Таблица 12 

Общие экономические показатели деятельности  
турфирм Удмуртии за 2004–2009 гг. 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Средняя численность 
работников, чел. 195 245 237 282 169 209 

Сумма комиссион-
ных, агентских и 
иных вознагражде-
ний, тыс. руб. 

15 070,1 17 707,2 19 469,3 39 259 27 303,9 32 043,8 

Выручка от оказания 
туристских услуг, 
тыс. руб. 

14 342 11 8612,3 55 117,4 87 723,5 71 480,6 72 550,9 

Представленные данные говорят о том, что на туристскую отрасль 
значительно повлиял мировой финансовый кризис, который первона-
чально вызвал снижение количества проданных турпакетов. Но несмотря 
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на то, что объем реализованных турпакетов в стоимостном выражении  
к 2009 г. сохранился на уровне 2007 г., финансово-экономические показа-
тели турфирм говорят о снижении эффективности их деятельности: 

− сократилась численность персонала на 40 % (113 человек) в 2008 г. 
Это практически 2 раза. На следующий год дополнительно было нанято 
40 человек, но уровень 2007 г. не был достигнут. Такое резкое сокраще-
ние персонала говорит о необходимости экономии средств, с которой 
столкнулись турфирмы в этот период. 

− сумма комиссионных вознаграждений снизилась на 30 % в 2008 г., 
в 2009 г. – на 18 % по сравнению с 2007 г. 

− выручка от оказания туристских услуг снизилась на 19 % в 2008 г., 
в 2009 г. – на 17 % по сравнению с 2007 г. 

Общие экономические данные турфирм Удмуртии говорят о том, что 
в период кризиса турпредприятия были вынуждены перейти в режим 
крайней экономии, но резкое сокращение численности не помогло и 
сумма комиссионных вознаграждений все равно снизилась на 30 %.  
В 2009 г. ситуация для турагентского рынка стала выправляться, наме-
тился значительный рост, но объемов 2007 г. этот рынок не достиг.  

Туроператорскую деятельность падение рынка в 2008 г. коснулось 
в меньшей степени, чем турагентскую.  

Рынок внутреннего туризма испытал мощное воздействие кризиса: 
турпоток уменьшился на 3 786 человек в 2008 г., на следующий год 
снижение турпотока произошло еще на 2 263 человека, и за 2 г. турпо-
ток сократился практически в 2 раза. Однако такое падение количест-
ва туристов было компенсировано ростом цен на услугу в 3,5 раза.  

При рассмотрении расходов на услуги сторонних организаций 
видно, что финансовый кризис тоже оказал существенное влияние, 
которое наиболее явно проявилось в 2009 г. Рост затрат в 2008 г., ско-
рее всего, был вызван интересом потребителей к внутренним турам, 
предлагаемым местными туроператорами.  

Таблица 13  
Расходы на услуги сторонних организаций,  

используемые при производстве туристского продукта, тыс. руб. 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Расходы на услуги сто-
ронних организаций, 
используемые при про-
изводстве туристского 
продукта, всего 
в том числе: 

23 351 14 682,6 15 513,3 35 561,9 42 517,3 18 740,7 
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Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
по размещению и про-
живанию 7 463 4 564,7 5 074 18 441,8 27 322,7 9 265,1 
по транспортному об-
служиванию 13 544 6 569,1 6 114,3 11 373,4 9 343 4 785,8 
по питанию 393 1 326,8 1 146 1 718,4 1 131,7 3 040 
по экскурсионному 
обслуживанию 88 1 349,8 922 1 509,1 957,5 549,3 
по визовому обслужи-
ванию (включая затра-
ты по оформлению 
поездки) 

40 159,8 832 1,7   

на услуги культурного  
и спортивного характе-
ра 

47 329,7  1 077,9   

на иные услуги, ис-
пользуемые при произ-
водстве туристского 
продукта 

1776 302,8 1425 1 439,6 2 407,4 700 

по медицинскому об-
служиванию 0 79,9    8 
на услуги культурно-
просветительного, 
культурно-
развлекательного ха-
рактера 

    1 355 392,5 

49%
26%

16%3%4%2%

по размещению и проживанию
по транспортному обслуживанию
по питанию
по экскурсионному обслуживанию
на иные услуги
на услуги культурно-развлекательного характера

Рис. 6. Структура расходов на услуги сторонних организаций, используемые  
при производстве туристского продукта в 2009 г. 
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В структуре расходов на услуги сторонних организаций, исполь-
зуемые при производстве туристского продукта в 2009 г., преоблада-
ют услуги по размещению и проживанию (49 %), транспортные услу-
ги (26 %), услуги питания (16 %). Половина затрат турпакета форми-
руется затратами на проживание. Следовательно, одним из важней-
ших способов снижения затрат и стоимости тура является развитие 
сети дешевых средств размещения. 

Готовые турмаршруты по Удмуртии 
Очень сложной представляется оценка тенденции внутреннего ту-

ризма по Удмуртии в силу отсутствия единого центра сбора информации.  
Существует много организаций, предоставляющих готовые туры и 

экскурсии по Удмуртии. В основном такими организациями являются 
туроператоры и отделы при музеях. Популярные маршруты, выявлен-
ные при исследовании рынка, представлены в табл. 14. 

Таблица 14 
Основные организованные туристские маршруты  

и экскурсии по Удмуртии 
Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 

Предложение турфирм г. Ижевска 
Экскурсии по Ижевску, Сара-
пулу, Воткинску, Можге, Гла-
зову; Архитектурно-
этнографический комплекс 
«Лудорвай»; Дом-музей Галины 
Кулаковой; Киясово; Старые 
Быги; Заречно-Вишурский, 
Нечкинский Национальный 
парк; Шарканский природный 
парк, п. Игра 

 

г. Сарапул Экскурсионный тур для 
школьников 

г. Глазов Экскурсионный тур для 
школьников 

г. Воткинск Экскурсионный тур для 
школьников 

г. Можга Экскурсионный тур для 
школьников 

Государствен-
ное учреждение 

«МДС-Тур»1 

Конно-верховой маршрут 
Маршрут пролегает на тер-
ритории Дебесского  
района.   

                                                 
1 URL: http://www.mdstour.ru/info  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
История и памятники Ижевска  
Ижевск – столица  
Ижевск – город-завод  

Ижевск – культурная столица 
История театров и цирка  
с экскурсией по театру или 
цирку 

Купола над городом С посещением православных 
храмов, мечети г. Ижевска 

Ижевск в годы Великой Отече-
ственной войны  
Старый Ижевск  Пешеходная 
Светофор – твой друг  
Святыни с. Перевозное  

История одного села 
Як.-Бодья с посещением 
Николаевского храма и 
краеведческого музея 

Архитектурно-этнографический 
заповедник «Лудорвай»  
По старому Сибирскому тракту с. Дебесы 
Легенда спорта – Г. Кулакова  Посещение музея Г. Кула-

ковой 
На родину П. И. Чайковского  
Воткинск – Перевозное  Музей Чайковского, Возне-

сенский храм с. Перевозное 

Воткинск – Чайковский  
музей Чайковского, музей 
крестьянина – старообряд-
ца или картинная галерея 

Игра  этапная тюрьма в Бачкеево 
Купеческий Сарапул Дача Башенина, краеведче-

ский музей 

Глаз – город 
Музей Иднакар, краеведче-
ский музей, обзорная по 
городу Глазову 

Клубок дорог (Игра – Дебесы)  Посещение этапной избы, 
краеведческого музея 

Край талантов с. Алнаши 
Можга Музей «Набат памяти» или 

краеведческий музей 
Мало-Дивеевский женский 
монастырь с. Норья 

Выставочный 
центр  

«Галерея»1 

с. Короленко (Старый Мултан), 
с. Кизнер, с. Норья, с. Завьяло-
во, с. Шаркан, Карамас-Пельга 
и другие места 

 

                                                 
1 URL: http://www.centrgalereya.ru/tourism.html  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 

Этнотур Знакомство с традициями 
удмуртского народа 

Сибирский тракт Путешествие по Сибир-
скому тракту 

Туроператор 
«Горизонт»1 

В гости к ижевчанам  г. Ижевск и г. Воткинск  
(2 дня) 

Быги (Шарканский район) 
Показ обряда «Куно Ка-
рон». Экскурсия по куль-
турному комплексу 

г. Воткинск 

Обзорная автобусная экс-
курсия, Дом-усадьба  
П. И. Чайковского,  посе-
щение Чайного домика 

Ижевск Однодневные автобусные 
туры 

«250-летию Ижевска посвяща-
ется…»  

«Ижевск – город оружейников»
Экскурсионная программа 
с посещением музея ору-
жия ОАО «Ижмаш» 

«В гостях у деда Лесоведа» Экскурсия в Дом Природы 
Храмы Удмуртии  

«За кулисами театра» Экскурсия в Государствен-
ный кукольный театр 

Киясовский район, д. Карамас-
Пельга 

Музей им. П. А. Кривоного-
ва, Центр удмуртской куль-
туры «Удмуртская изба»  

 «По следам первого фильма  
об удмуртах» Малопургинский район 

«Легенда о Можге» 

Музей «Набат памяти», 
посещение завода «Красная 
звезда», Можгинской типо-
графии, швейного цеха 

Можгинский район, д. Большие 
Сибы 

Музей В. Толстой, посеще-
ние трех больших молель-
ных мест   

Республикан-
ский центр ту-
ризма и отдыха2 

Шаркан Новогодняя программа  
«В гостях у Тол-Бабая»  

                                                 
1 URL: http://www.gorizont18.net/  
2 URL: http://www.rcto.ru/page_202.html  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 

Сибирский тракт 

Театрализованное посещение 
музея «Сибирский тракт», 
посещение музея «Этапный 
пункт» д. Бачкеево, Центр 
удмуртской культуры  
в д. Сундур. Фольклорная 
программа с дегустацией 
удмуртских перепечей 

Якшур-Бодья – открытый дом 

Экскурсия «Визитная кар-
точка Якшур-Бодьинского 
района»,  
Свято-Никольский храм  

Сарапул 

обзорная экскурсионная 
программа по городу 
«Тайны уездного города», 
музей «История и культура 
Среднего Прикамья» 

Тур «Ижевск – столица» 2 дня / 1 ночь 
Сборный тур «Знакомство  
с Ижевском»  

Тур «Ижевск юбилейный» 1 день 

Ижевск Обзорная экскурсия  
по городу 

Обзорная экскурсия по вузам  
г. Ижевска  

Завод минеральных вод  
Телевидение   

Лудорвай Обзорная экскурсия  
по музею-заповеднику 

Воткинск 
Обзорная экскурсия  
по городу, дом-музей  
П. И. Чайковского 

Туроператор 
«Туристический 

мир»1 

Сарапул Обзорная экскурсия  
по городу 

в Игре с Лопшо Педунем  
Веселый трамвайчик   
Лудорвай  

Турфирма  
«Зима-Лето»2 

Можга  

                                                 
1 URL: http://www.tur-mir.ru/school.htm  
2 URL: http://www.zimaletotur.ru/index.php 
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
Активные туры 

По реке Каме на байдарках  
(2–3 дня) 
По реке Кильмезь на байдарках 
(3 дня) 
По рекам Кырыкмас–Иж (3 дня)
По реке Сиве на байдарках  
(2–3 дня) 

Водный маршрут 

Ижевский  
турклуб1 

По родниковому краю (3 дня) 
По родниковому краю (5 дней) 

Конно-верховой маршрут. 
Активная часть маршрута – 
с. Тыловай,  Дебёсского 
района.  

ЦТ «Евроклуб» 
(Детско-молодеж-
ной обществен-
ной организации 

«Евроклуб»)2 

По родниковому краю 

Конный маршрут по Уд-
муртии. Продолжитель-
ность – 5 дней. 
Общая протяженность 
маршрута – 70 км. 

«МДС-тур»3 Конно-верховой маршрут Маршрут по территории 
Дебесского района 

Турфирма «Ве-
тер перемен»4 Конно-верховые походы 

Место отдыха – Сарапуль-
ский конно-спортивный 
клуб им. Надежды Дуровой 

ООО «Светлое»5 Конные прогулки 
Конные походы  

Верховая прогулка Протяженность от 12 до 17 км 
на Воложке. 

Конно-лыжная вертушка 
Комбинированное конно-
лыжное путешествие  
по рекам Люг, Иж,  лесам и 
лугам близ Воложки. 

«Волшебная ночь» Романтическое путешест-
вие по зимнему лесу 

Конные походы 
Походы продолжительно-
стью 1–3 суток по живо-
писным местам Удмуртии 

«Прогулки по небу» Полеты на мотодельтапла-
не и автожире 

Фирма «Дахт»6 

«Снегоход» Прогулка на снегоходе 
                                                 
1 URL: http://www.izhtourclub.ru/aktiv2.php  
2 URL: http://evroklub.ru/new/active_tour/  
3 URL: http://www.mdstour.ru/info  
4 URL: http://www.vetertravel.ru/udmurtiya  
5 URL: http://svetloe.biz/?file=glavnaya  
6 URL: http://dacht.ru/  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 

«Путешествие в мир лошади» 

Экскурсия для школьни-
ков в виде познавательно-
го занятия с детьми  
в школе в форме классно-
го часа и встреча на ип-
подроме 

Конно-
спортивный 
клуб «АС»1 

Семейная экскурсионная про-
грамма 

Обзорная экскурсия для 
школьников по конюшне 
клуба с рассказом о ее по-
стояльцах, породах, образе 
жизни 

Аллюр Прогулки на лошадях 
Конные походы 

Романтические прогулки 
для влюбленных 

ООО «Странные 
путешествия»2 

Проведение туристических 
слетов, турполос, спортивных 
туристических походов  
для детей и взрослых 

Организация поездок  
в пещеры. Сплав и катание 
на катамаранах. Экстрим- 
туры. 

 

Салон «Ямаха»3 Маршруты для мотовездеходов, 
снегоходов, квадрациклов раз-
личной протяженности и слож-
ности 

Для самодеятельного ту-
ризма 

«Жизнь лошади» Экскурсия 

«Ночное» Программа для любителей 
романтики 

Конное путешествие Романтическая прогулка  

Романтическая прогулка  
Романтическое путешест-
вие верхом на лошади,  
вместе со своей половинкой 

Конный клуб 
«Белая кобыла»4 

Конный поход 2 дня 
Предложение турфирм по районам Удмуртии 

 

Ариадна тур5 
(г. Воткинск) 

«Люди и легенды» 

Обзорная экскурсия  
по г. Воткинску, экскурсия 
по музею-усадьбе  
П. И. Чайковского 
 

                                                 
1 URL: http://www.koni18.ru/club/people  
2 URL: www.tourslet.ru  
3 URL: http://www.yam18.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122:-2008-&catid=82: 
gps-&Itemid=120  
4 URL: http://www.kongard.ru/ 
5 URL: http://www.tour-ariadna.ru/info/votkinsk  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
Предложение музеев г. Ижевска 

Ижевск – столица Удмуртской 
Республики 

Автобусная обзорная экс-
курсия по г. Ижевску 

Ижевск промышленный 
Автобусная экскурсионная 
программа с посещением 
музеев 

Город оружейников Тематическая экскурсия  
по г. Ижевску 

Храмы Ижевска  
«Ижевск – арсенал Победы»  
«Дорога в века» по Сибирскому тракту 
Купеческий город Сарапул Обзорная экскурсия  

по городу 
Воткинск – родина П. И. Чай-
ковского 

Обзорная экскурсия  
по городу 

Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай»  

Дом-музей Г. А. Кулаковой Путевая тематическая экс-
курсия 

Живые иконы с. Перевозное Тематическая путевая экс-
курсия 

Прогулка по старому Ижевску Экскурсия по историче-
скому центру пешеходная 

«Веселый трамвайчик» Путевая экскурсия на 
трамвае по маршруту 

Легенды Ижевского пруда 
Путевая экскурсия по пруду 
по маршруту Ижевск – Во-
ложка (экскурсия на катере) 

Новый год на родине Тол Бабая 

Праздничное представле-
ние с Тол Бабаем и дегу-
стация блюд национальной 
кухни в комплексе «Уд-
муртская изба» п. Сундур 

Новый год на родине Лопшо  
Педуня 

Праздничное представле-
ние 

Новый год у Дыдыкай  
Театрализованное пред-
ставление в удмуртской 
усадьбе с героями удмурт-
ских сказок в Лудорвае 

Национальный 
музей имени 
Кузебая Герда1 

«Веселое Рождество» в доме 
Чайковских в Воткинске 

Театрализованное пред-
ставление в традициях 
дворянской усадьбы 

                                                 
1 URL: http://nmur.izhnet.ru/services/turistu.html  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
Ижевск – оружейная столица Туристический маршрут Музейно-

выставочный 
комплекс стрел-
кового оружия 
им. М. Т. Ка-
лашникова1 

Жизнь и судьба Т. М. Калашни-
кова Экскурсия 

Предложение музеев городов Удмуртии 
г. Воткинск   

«Что ни город – то норов» Обзорная экскурсия  
по городу Воткинску 

«Музейная авоська» 
Театрализованная экскур-
сия по Музею истории и 
культуры г. Воткинска. 

«Руками трогать!» Игры и конкурсы с музей-
ными предметами. 

«Музейные взглядышки»  

Театрализованное игровое 
мероприятие, знакомящее 
аудиторию с обычаями 
гостеприимства и сватов-
ства на Воткинском заводе. 

«Лебединое озеро» Прогулка на катере  
по Воткинскому пруду 

Воткинск – город-завод 
Пешеходная экскурсия  
по плотине и набережной  
г. Воткинска 

«Ижевск – Воткинск – побоч-
ные дети горы Благодать» 

Автобусная экскурсия  
по маршруту Ижевск – 
Воткинск 

«Живые иконы с. Перевозное»  Автобусная экскурсия  
в с. Перевозное 

Музей истории 
и культуры  
г. Воткинска2 

Воткинск православный 
Автобусно-пешеходная 
экскурсия по православ-
ным храмам Воткинска 

Музей-усадьба П. И. Чайковского – 
уникальный памятник XIX века  Комплексная экскурсия 
Сцены из жизни семьи Чайков-
ских 

Театрализованная экскур-
сия 

Рождество в дворянском доме 
Светлая пасха 
Масленичная неделя в семье 
Чайковских 
И. П. Чайковский – начальник 
Камско-Воткинского завода 

 

ГУК «Государ-
ственный мемо-

риально-
архитектурный 
комплекс «Му-
зей-усадьба  
П. И. Чайков-

ского»3 

«Золотые купола» Городская экскурсия 

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M3091  
2 URL: http://www.museum.ru/M1323  
3 URL: http://www.museum.ru/M1819  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
г. Глазов 

Глазов досоветский. 
Город Глазов.  
Выдающиеся люди (XVII–XVIII вв.) 
Культура и быт народов севера 
Удмуртии (XIX–нач.XX вв.) 
Вселенная и человек 
Дело жизни 
Театр дал мне жизнь 

 
Экскурсия 
 

Глазовский 
краеведческий 

музей1 

«Добро пожаловать в музей!» Экскурсионный маршрут 
«Историко-

культурный му-
зей-заповедник 
Удмуртской 
Республики 
«Иднакар»2 

Городище Иднакар – археологи-
ческий памятник средневековья 
Природа севера Удмуртии 
Предки удмуртов и их соседи 

Экскурсии 

Дорога дружбы 
Живая вода  
Открой завесу тайны 
Наши земляки 
Родной Глазов 
Дорога, которую мы выбираем 

Основные экскурсии 
 

По следам предков 
В гости к северным удмуртам 
Государева дорога  

 
Экскурсионный маршрут 
 

«Глазовский 
районный  
историко-

краеведческий 
музейный ком-

плекс»  
МО «Глазов-
ский район»3 

Почашевская высота      Экскурсионно-спортивный 
маршрут 

г. Сарапул 
Город на Каме Теплоходная экскурсия 

Сарапул купеческий Обзорная экскурсия  
по городу Сарапулу 

Храмы Сарапула    Автобусная экскурсия 
Музейный квартал  

Музей истории 
и культуры 

Среднего При-
камья4 

Пешеходная экскурсия по исто-
рическим местам Сарапула Пешеходная экскурсия 

Художественно-
выставочный 

комплекс «Дача 
Башенина»5 

В гости на купеческую дачу 
Театрализованная экскурсия 
Художественная культура При-
камья  

Экскурсии 

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M1329  
2 URL: http://www.museum.ru/M2918  
3 URL: http://www.museum.ru/M3188  
4 URL: http://www.museum.ru/M1330  
5 URL: http://www.museum.ru/M2139  
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
Предложения музеев районов Удмуртии 

«Последние язычники Европы» 
Знакомство с местами мо-
лений, изготовление обере-
гов 

Алнашский 
объединенный 
историко-

литературный 
музей1 

«Горжусь тобой, Алнашская 
земля» 

Автобусная экскурсия  
по литературным местам 

Литературный 
дом-музей 

Ашальчи Оки2 

Жизнь и творчество Ашальчи Оки
Жизнь Ашальчи Оки как песня 
Наши земляки – жертвы поли-
тических репрессий по делу 
«Софин» 
Лина Григорьевна Векшина – 
фронтовой врач 
Ашальчи Оки и современная 
удмуртская женская поэзия 

Экскурсии 

Балезинский 
районный исто-

рико-
краеведческий 

музей3 

Территория Балезинского рай-
она до начала ХХ века 
Установление Советской власти 
и Гражданская война на терри-
тории Балезинского района 
Балезинский район в годы ВОВ 
История поселка Балезино 
Социально-экономическое раз-
витие Балезинского района  
в ХХ веке 

Экскурсии 

Вавожский  
районный  

краеведческий 
музей4 

Страницы истории села Вавож 
Ремесла старины глубокой Экскурсии 

Жизнь и творчество Ашальчи 
Оки 
Культура и быт народов,  
проживающих в районе 
Патриоты Отчизны 

Основные экскурсии 

Граховский 
районный крае-
ведческий музей 
имени Ашальчи 

Оки5 

Грахово туристическое 

Экскурсионный маршрут 
(Центр кряшенской куль-
туры, конный завод, центр 
чувашской культуры, му-
зей им. Ашальчи Оки, го-
родище Каргурезь) 

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M1821  
2 URL: http://www.museum.ru/M1822  
3 URL: http://www.museum.ru/M2905  
4 URL: http://www.museum.ru/M1326  
5 URL: http://www.museum.ru/M3185   
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Организация Тур/ Экскурсия* Краткое описание 
История Сибирского тракта 
Знакомство с памятниками 
Дебесского района 
Удмуртский быт 

Экскурсии 
Дебесский му-
зей истории 
Сибирского 
тракта1 

 Конно-туристический маршрут 
по старому Сибирскому тракту 

Туристический маршрут 
 

Маршрут «На родину Лопшо 
Педуня» 

В Центре удмуртской 
культуры гостей встретит 
Лопшо Педунь с развлека-
тельной программой 

Маршрут «Сибирский тракт – 
дорога сквозь века...»  

Музей «Этапный пункт»  
д. Бакчеево 

Музей арестантского быта 
возможность почувство-
вать себя настоящим узни-
ком этапной тюрьмы 

Управление 
культуры Ад-
министрации 

муниципального 
образования 
«Игринский 
район»2 

Центр удмуртской культуры  
д. Сундур  

Архитектурно-
этнографический музей 
под открытым небом 

Мифы как связь времён 
Подвиг земляков в годы ВОВ 
Нефть – наше богатство  

Экскурсии 
Игринский рай-
онный краевед-
ческий музей3 

Сибирский тракт – дорога 
сквозь века 
Игра в Игре с Лопшо Педунем 

Туристские маршруты 
 

Музей истории 
и культуры 
Камбарского 
района4 

История Камбарского завода 
Кустарные промыслы 
Эхо войны 
Обитатели полей и лесов 
Камбарский машиностроитель-
ный завод 

Экскурсии 

Музей истории 
Каракулинского 

района5 

История села Каракулино 
Природа региона 
История древнего края 
Экскурсия по реке Каме 
Экскурсия по селу Каракулино 
«Здравствуй, музей!» 
Археологический памятник 
«Зуевы ключи» по берегу Камы 

Экскурсии 

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M1327  
2 URL: www. http://uk-igra.ucoz.ru/. URL: http://finno-ugry.ru/interculture/regional_tourism/Igra_ 
programme  
3 URL: http://www.museum.ru/M3016  
4 URL: http://www.museum.ru/M3186  
5 URL: http://www.nationalcard.ru/museum_info2140.html  
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Кизнерский 

краеведческий 
музей1 

Обзорная экскурсия по музею и 
выставочному залу 
Природа Кизнерского района 
Наш край в XIX веке 
Образование Кизнерского рай-
она 
Кизнерский район в годы Вели-
кой Отечественной войны 

Экскурсии 

Киясовский 
районный музей 
Кривоногова 

Петра Алексан-
дровича2 

«Мумы гырлы» («Зов матери») Этнотуристический  
маршрут 

Народный музей 
«Набат памяти»3 

 

«Бухенвальд не должен повто-
риться» 
Можгинцы в боях за Родину 
Семья патриотов – братья Си-
доровы 
Маршал авиации – Ф. Я. Фала-
леев  

Основные экскурсии 

Музей народно-
го искусства  

с. Юкаменское4 

Современное венгерское деко-
ративно-прикладное искусство 
Народные промыслы России 
Театрализованная экскурсия  
по сказке «Колобок» 
Наша история 

Экскурсии 

Этнография удмуртов 
История района 
Вклад жителей в ВОВ 
Обзорная экскурсия по селу 

Основные экскурсии 
Шарканский 
историко-

краеведческий 
музей5 

В гостях у Тол Бабая Туристический маршрут 
Железная дорога 
Дорога домой 
Этнографический уголок 
«Героев наших имена» 

Основные экскурсии 
Ярский  
историко-

краеведческий 
музей6 

Дорога домой 
«Однозвучно звенит колоколь-
чик» 

Туристические маршруты 

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M1325  
2 URL: http://www.museum.ru/M409  
3 URL: http://www.museum.ru/M3203  
4 URL: http://www.museum.ru/M2186  
5 URL: http://www.museum.ru/M2747  
6 URL: http://www.museum.ru/M3010  
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Якшур-

Бодьинский 
районный  

краеведческий 
музей1 

«Откуда есть пошла Якшур-
Бодьинская земля» 
«Они были в нашем крае» 
«Как каравай на стол приходит»
«Как рубашка в поле выросла» 
Народный костюм 
Лубок, пестерь и лапти 

Основные экскурсии 

* - Программы могут предлагаться как самими объектами показа (например, му-
зеями), так и туроператорами. 

 
Показательным примером может служить развитие туризма в Иг-

ринском районе Удмуртии2. Игринский район находится на пересече-
нии крупных транспортных потоков. Это некий «клубок дорог».  
По территории района проходит знаменитый Сибирский тракт, точ-
нее, его отрезок в 80 км.  

Игринское управление культуры совместно с Игринским краевед-
ческим музеем разработало и предложило гостям туристический мар-
шрут «Сибирский тракт – дорога сквозь века», где можно почувство-
вать себя настоящим узником этапной тюрьмы в деревне Бакчеево, 
своими глазами увидеть живую культуру северных удмуртов и стать 
участником семейных обрядов в деревне Сундур. Даже познакомиться 
с самим Лопшо Педунем, который является брендом района.  

На самом деле Лопшо Педунь – реальный исторический персонаж. 
Это – Федор Чирков, который родился в 1875 г. в Игринском районе  
в деревне Левая Кушья. Прозвище Лопшо (с удмуртского: балагур, 
весельчак) Педуню дали односельчане за веселый и озорной нрав. Род 
Федора Чиркова насчитывает более 300 потомков, многие из них до 
сих пор проживают в родовой деревне. 

Анатолий Чирков, начальник Управления культуры Администра-
ции МО «Игринский район» отмечает: «Памятуя о том, что туризм  
по прибыльности второй после нефтяной промышленности, мы с 2000 го-
да начали работать над программой «Игринский район в ХХI веке». 
Изучили имеющуюся инфраструктуру, посмотрели объекты, оценили 
наши возможности, привлекли к этому делу различные организации – 
например, с помощью потребсоюза мы можем угощать наших гостей 
разнообразными блюдами.  

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M2904  
2 Свое дело. Июль 2010. № 63. URL: http://www.svdelo.ru/magazin/detail/detail.htm?itemid= 
16313604&page_id=250171  
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Сначала предложили свои услуги на внутреннем рынке – про-
водили экскурсии для школьников. Сейчас к нам часто ездят тури-
сты из других стран: Италии, Эстонии, Великобритании, Германии, 
США, Сирии. Недавно приезжали пенсионеры из Голландии – уже 
во второй раз. Говорят, что здесь они заряжаются позитивной энер-
гией, проникаются душой местными красотами, самобытной уд-
муртской культурой.  

Чтобы привлечь туристов, мы отработали каналы взаимодействия 
с отделами молодежи, министерствами, университетами. Стараемся 
привлечь к этой работе турфирмы, уже есть договора с десятком ком-
паний. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы продать наш 
продукт, а для этого надо сначала заинтересовать их в нем. 

Для развития инфраструктуры мы рассчитываем привлечь фе-
деральное финансирование. Наш музей при поддержке Админист-
рации района направил заявки на получение федеральных грантов 
под реализацию шести проектов. Среди них строительство музея 
под открытым небом – этакая своеобразная гостиница, где можно 
остановиться в любое время, отдохнуть, отведать блюда нацио-
нальной кухни»1. 

В течение 2010 г. на территории Игринского района побывало   
3 239 туристов  (2007 г. – 1 562), в т. ч. более 2 тыс. из Ижевска и 
свыше 1 тыс. из районов республики и города Глазова. Особый инте-
рес проявляют зарубежные гости. За последние три года здесь побы-
вало 126 человек из 12 стран мира: Чехии, Венгрии, Америки, Герма-
нии, Китая, Эстонии, Финляндии, Норвегии и т. д. Двенадцать тури-
стических фирм г. Ижевска заключили с отделом культуры долго-
срочные договоры о сотрудничестве. Повысился интерес к району со 
стороны республиканских СМИ (увеличилось количество теле- и ра-
диосюжетов об Игринском районе)2. В 2010 г. Игринским краеведче-
ским музеем вместе с филиалами проведено 389 экскурсии, организо-
вано 22 выставки, которые посетило 72 330 человек. В том числе 
большая кропотливая работа проведена и филиалами Краеведческого 
музея, так в течение года Центр удмуртской культуры посетило –  

                                                 
1 Свое дело. Июль 2010. № 63. URL: http://www.svdelo.ru/magazin/detail/detail.htm?itemid= 
16313604&page_id=250171  
2 Общественная палата Удмуртской Республики: Стенограмма выступления от 30 июня 2010 г. 
заместителя председателя комиссии по науке, образованию, сохранению культурного и духовно-
го наследия Общественной палаты УР Сидоровой Анэтты Петровны «О современном состоянии 
и перспективах развития туризма и отдыха в Удмуртской Республике». URL: http:// op.udmurt.ru/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=1  
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4 857 человек, музей «Этапный пункт» в д. Бачкеево – 2 032 человека, 
музей имени С. М. Стрелкова – 2 421 человек1.  

За последние три года посмотреть игринские достопримечатель-
ности приезжало всего около 3 тыс. туристов, и район на них зарабо-
тал 280 тыс. руб. 

Существует, однако, и ряд трудностей. Представители ижевских 
турфирм отмечают, что идея у игринцев хорошая, а вот организация – 
хромает. Посоветовали «поприличнее оформить экспонаты»; пере-
смотреть подачу информации в ходе экскурсий – нынешняя форма игр 
и викторин подходит для детей, но скучновата для взрослых; преду-
смотреть возможность снять дом с минимальными удобствами – чис-
той постелью, полотенцами, посудой. Туристы-профессионалы посо-
ветовали ему чаще рекламировать тур на всевозможных конференци-
ях, совещаниях, выставках и презентациях. 

Елена Захидова, руководитель Удмуртского регионального отде-
ления Российского союза туриндустрии (РСТ) отметила: «В чем иг-
ринцы молодцы – они придумали целую легенду, создали красивый 
мир. Пока этого достаточно, но надо повышать уровень оказания ус-
луги. Образно говоря, туристическая отрасль в Удмуртии – это ма-
ленький ребенок. Поднялся и пошел – уже молодец. Но теперь надо 
научиться ходить красиво. Нужно четко проработать технологию про-
ведения маршрутов, определить целевые группы туристов. В целом  
я считаю, что перспективы въездного туризма в Удмуртии очень хо-
рошие. У нас действительно есть, что посмотреть. Но для самого ту-
ристического бизнеса довольно сложно развивать инфраструктуру. 
Поэтому важную роль в развитии туризма должно играть государство. 

Такое сотрудничество турфирм и туроператоров с муниципаль-
ными образованиями и органами власти – первый опыт в рамках Рос-
сийского союза туриндустрии. И Игринский район первым из муни-
ципальных образований России вступил в РСТ. Через членство в на-
шей организации будет проще продвигать местные турпродукты  
по всей стране»2. 

По данным Государственного унитарного предприятия «Удмурто-
хота» в 4 охотничье-производственных участках (базах) – «Вятский 
берег» Кизнерского района, «Курчумский» Малопургинского района, 

                                                 
1 Управление культуры Администрации муниципального образования «Игринский район». URL: 
http://uk-igra.ucoz.ru/  
2 Свое дело. Июль 2010. № 63. URL: http://www.svdelo.ru/magazin/detail/detail.htm?itemid= 
16313604&page_id=250171  
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«Зуевы Ключи» Каракулинского, «Зеленый Бор» Игринского района 
побывало в 2009 г. 42 чел. из России и 18 иностранцев, в 2010 г. –  
36 соотечественников и 28 иностранцев. За два года в кассу поступило 
44 403 евро и более 1 млн. руб. (2009 г. – 575 тыс. руб. и 19 368 евро,  
2010 г. – 523 600 руб. и 35 035 евро). Поступления в валюте увеличи-
лись на 16 тыс. евро за данный период. Более 500 гостей из зарубеж-
ных стран ежегодно принимает музей «Лудорвай»1. 

При рассмотрении ассортимента туров и экскурсий видно, что ос-
новными игроками на этом рынке являются туроператоры г. Ижевска и 
музейные организации, и основное предложение туров и экскурсий  
по Удмуртии сосредоточено в г. Ижевск. Тому есть объективные причины: 

– высокая плотность проживания населения (в г. Ижевске прожи-
вает 620 тыс. человек); 

– более высокие доходы населения; 
– как следствие вышеназванных причин – более высокий спрос  

на туры и экскурсии по Удмуртии; 
– удобство транспортного расположения (сосредоточение основ-

ных транспортных узлов). 
Анализ предлагаемых услуг позволяет выявить узость ассорти-

мента – это экскурсионные туры, экскурсии в сфере этнографии и ис-
тории родного края, среду активной части туров – конно-верховые 
прогулки. Данные товарные группы отличаются наибольшей глуби-
ной и разнообразием предлагаемых вариантов. Так если взять экскур-
сии по городам Ижевск, Воткинск для школьников то их предлагается 
более 25 вариантов, в г. Глазов – более 20, г. Сарапул – 13. 

Наиболее задействованными объектами показа являются: 
 Дом-усадьба П. И. Чайковского; 
 Архитектурно-этнографический заповедник «Лудорвай»; 
 Сибирский тракт (в т. ч. «Этапный пункт» д. Бачкеево); 
 с. Перевозное; 
 Городище Иднакар. 

– Основная масса экскурсионных программ направлена на школь-
ников при групповом посещении. Для семейного отдыха программ 
представлено значительно меньше. 

                                                 
1 Общественная палата Удмуртской Республики: Стенограмма выступления от 30 июня 2010 г. 
заместителя председателя комиссии по науке, образованию, сохранению культурного и духовно-
го наследия Общественной палаты УР Сидоровой Анэтты Петровны «О современном состоянии 
и перспективах развития туризма и отдыха  в Удмуртской Республике». URL:  http://op.udmurt.ru/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=1  
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– Предлагаемые туры и экскурсии в подавляющем большинстве 
однодневные, не предусматривающие ночевки, что облегчает форми-
рование продукта и значительно удешевляет его стоимость. Встреча-
ются 2–3-дневные туры, тур продолжительностью более 3 дней  
не предлагается. 

– В районах Удмуртии формирование программ проходит в ос-
новном в виде экскурсий на базе районных музеев и разработанных 
экспозиций. Немного районов задействованы в формировании турист-
ских маршрутов. Среди них лидером являются Игринский, Дебесский, 
Балезинский, Шарканский, Глазовский, Сарапульский, Каракулин-
ский, Игринский, Дебесский, Балезинский районы связаны с форми-
рованием маршрутов по Сибирскому тракту. 

– Районы Удмуртии задействуют мифических персонажей, способ-
ных привлечь туристов – это Лопшо Педунь, Тол Бабай. Туры в городах 
Удмуртии больше строятся на формировании туров вокруг известных 
личностей (М. Т. Калашников, П. И. Чайковский, купец Башенин) и 
истории развития города. 

– Слабо представлены паломнические туры. 
– Активные программы сформированы более чем на 70 % конны-

ми прогулками и походами. Основными базами развития конных ту-
ров являются г. Ижевск, п. Светлое, с. Дебесы. 

– Реже представлены водные туры – их всего 4. Встречаются 
лыжные прогулки, прогулки на вездеходах, полеты на мотодельтапла-
не и автожире. На данный момент не представлены организованные 
турфирмами пешие походы по Удмуртии, велотуры, экологические 
тропы, автотуры и т. д. 

Разработанный и предлагаемый туристский продукт (тур или экс-
курсия) отличается однообразием – это либо однодневная экскурсия 
без ночевки для школьников по основным историческим местам Уд-
муртии, либо конно-верховой маршрут продолжительностью 1–2 дня  
с баней и шашлыком. 

Еще сложнее представляется анализ тенденций в неорганизован-
ном туризме (самодеятельном). Как таковые такие данные практиче-
ски нигде не фиксируются. Оценить такие направления возможно 
только с помощью специализированных интернет-форумов и работы 
турклубов и объединений туристов. 

Турклубы и объединения 
В Удмуртии помимо турклубов действуют спортивные клубы и 

центры, косвенным продуктом деятельности которых является прове-
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дение фестивалей, походов, слетов, которые являются частью или 
полностью готовым турпродуктом. 

Такими объединениями являются: 
− Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыбо-

ловов1, 
− Республиканская детско-молодежная общественная организация 

«Союз туристов и краеведов Удмуртии»2, 
− Ижевский клуб спортивного велотуризма «Атлант»3, 
− Центр спортивного туризма Ижевска и Удмуртии: Команда Тра-

верз4, 
− Ижевский внедорожный клуб5, 
− Ижевский турклуб6, 
− Ижевский скутер-мото-клуб7, 
− Мотоциклетный клуб Wing18 MCC8, 
− Станция юных туристов (г. Глазов), 
− Альпклуб «Энергия», 
− Федерация спортивного ориентирования Удмуртии. 
− Клуб спортивного ориентирования «Ижсталь». 
− Клуб спортивного ориентирования «Купол» и т. д. 
Сейчас на территории Удмуртии действует не так много турклу-

бов и организаций, которые самостоятельно в той или иной степени 
связаны с формированием туров. Рассмотрим некоторых из них, дея-
тельность которых в той или иной степени несет элемент формирова-
ния турпродукта. 

Удмуртское республиканское общество охотников и рыболовов9 
начало свою деятельность еще в начале прошлого века, но сохраняет 
свои обычаи и традиции до сих пор. Создано было в 1923 г. 

Сегодня Удмуртский республиканский союз охотников и рыболо-
вов – успешно развивающаяся организация. В ее системе работает бо-
лее 100 штатных сотрудников. Членами УРСООиР являются 17 юри-

                                                 
1 URL: http:// www.udmohotsoyuz.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/  
2 URL:  http://www.turizm18.ru/article.html?folder=about   
3 URL:  http:// www.veloatlant.ru/index/0-2  
4 URL:  http:// www.traverz.ru/  
5 URL:  http:// www.izhevsk4x4.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
6 URL:  http://www.izhtourclub.ru/aktiv2.php  
7 URL:  http:// www.motograd.clan.su/  
8 URL:  http://www.wing18.org//wing18/welcome  
9 URL:  http:// www.udmohotsoyuz.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/  
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дических лиц (районные и городские общества), кроме которых в со-
став союза еще входят 5 подразделений. 

Основными целями работы союза является организация охоты и 
спортивного рыболовства, ведение охотничьего рыболовного хозяйст-
ва, проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Также своими задачами УРСООиР ставит воспитание у граждан бе-
режного отношения к природе и ее богатствам, высокой экологиче-
ской культуры, пропаганда охраны природы, рационального исполь-
зования природных ресурсов, экологической культуры. 

Немаловажным аспектом в деятельности союза является сохра-
нение передового опыта ведения охотничье-рыболовных хозяйств, 
любительской охоты и рыбной ловли, стрелково-охотничьего и ры-
боловного спорта, охотничьего собаководства, трофейного дела, со-
хранение культурного наследия и самобытности, лучших традиций и 
приемов, выработанных предыдущими поколениями охотников и 
рыболовов. 

Республиканская детско-молодежная общественная организация 
«Союз туристов и краеведов Удмуртии»1 создана 17 марта 1998 г. 
Основной целью Союза является содействие развитию массового 
спортивно-оздоровительного и туристско-краеведческого движения  
в Удмуртии. РДМОО «Союз туристов и краеведов Удмуртии» являет-
ся коллективным членом Туристско-спортивного союза России. 

Союз туристов и краеведов Удмуртии осуществляет организаци-
онную, методическую и учебно-тренировочную работу в сфере дет-
ско-молодежного и спортивно-оздоровительного туризма в республи-
ке. При Союзе зарегистрирована туристско-спортивная маршрутно-
квалификационная комиссия Удмуртской Республики. МКК была соз-
дана в 1963 г. при Удмуртском областном совете по туризму и экскур-
сиям, с целью обеспечения безопасности проводимых туристских ме-
роприятий. Деятельность маршрутно-квалификационной комиссии по-
зволила значительно увеличить безопасность и управляемость спортив-
но-туристского движения, повысить уровень технической подготовки 
туристов-спортсменов и судей. Маршрутно-квалификационная комис-
сия проводит консультирование по выбору маршрута, дает заключение 
о соответствии категории сложности заявленного маршрута опыту 
руководителя и участников группы, контролирует прохождение тури-
стскими группами заявленного маршрута, рассматривает отчетные 

                                                 
1 URL:  http://www.turizm18.ru/article.html?folder=about  
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документы о совершенных походах и дает заключение на присвоение 
инструкторских, спортивных званий и разрядов. 

В целях привлечения к занятиям спортивно-оздоровительным ту-
ризмом Союз проводит массовые мероприятия для всех желающих: 
вело-пешеходную прогулку «Ижевская кругосветка», школьные и 
студенческие туристские слеты, походы выходного дня. 

Для выявления сильнейших спортсменов и туристских команд про-
водятся соревнования, чемпионаты и первенства Республики по спор-
тивным туристским походам и туристскому многоборью. 

Разработаны и реализуются проекты: «Коллекция звездных пу-
тешествий по родному краю», «Школа туристской подготовки», 
«Школа подготовки инструкторов и руководителей походов».  
В ходе подготовки к празднованию 450-летия добровольного вхож-
дения Удмуртии в состав России готовятся экспедиции по респуб-
лике в рамках проекта «Коллекция звездных путешествий по род-
ному краю» к географическому центру Удмуртии и комплексная 
экспедиция на Тянь-Шань с первопрохождением безымянного гор-
ного перевала. 

В 2005 г. Союз туристов и краеведов Удмуртии стал победите-
лем сетевого проекта «Коллекция звездных путешествий по родно-
му краю» в Конкурсе социально-экономических проектов развития 
Удмуртской Республики в номинации «Молодежь: стратегия буду-
щего». 

Государственный комитет Удмуртской Республики по физической 
культуре и спорту и Поисково-спасательный отряд Удмуртской Рес-
публики заключили договор с Союзом туристов и краеведов Удмур-
тии о совместной деятельности. С 1998 г. Союз включен в реестр об-
щественных организаций Государственного комитета Удмуртской 
Республики по делам молодежи. 

В 2004 г. «Союз туристов и краеведов Удмуртии» обратился  
к депутатам Государственного совета Удмуртской Республики с прось-
бой инициировать разработку программы «Развитие спортивно-
оздоровительного туризма в Удмуртской Республике». В 2005 г.  
по распоряжению Правительства Удмуртской Республики была начата 
разработка проекта данной Программы. Заказчиком Программы вы-
ступил Государственный комитет Удмуртской Республики по физиче-
ской культуре и спорту. Союз туристов и краеведов Удмуртии являет-
ся одним из разработчиков данной Программы. 
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Мотоциклетный клуб Wing18 MCC1 организовал «Большой Совет 
свободных племен на берегу великой реки Кама» в резервации Пьян-
кова, а 2 августа 2011 провел байкерское мероприятие – слёт-встреча  
«В горах». Место проведения выбрано за деревней Меседа в 10 км, на 
берегу горной реки Юрюзань (д. Меседа, Саткинский р-он, Челябин-
ской области. В 20 км от М-5).  

Ижевский внедорожный клуб «4х4»2 организует ежегодный кубок 
Удмуртии по внедорожному многоборью (джип-триал), этапы которо-
го проходят и на территории Удмуртии. 

Ижевский клуб спортивного велотуризма «Атлант»3 появился  
в 2006 году, как отделение Межрегионального велоклуба «Орион». 
Создавался клуб как центр возрождения велосипедного туризма в горо-
де Ижевске и Удмуртской Республике, в лучших традициях организо-
ванного спортивно-оздоровительного туризма. Основной приоритет – 
развитие спортивного велотуризма. 

«Атлант» – это прежде всего группа единомышленников, объеди-
ненных одной общей страстью – велосипедом и туризмом. Среди чле-
нов клуба есть программисты, инженеры, преподаватели, гос. служа-
щие, студенты, предприниматели и рабочие. Возраст – от пионеров  
до пенсионеров. Численность велоклуба насчитывает около 50 чело-
век. Основной средний возраст членов велоклуба 26 лет. 

В походах выходного дня формируются – две (или более) группы 
велосипедистов, которые проходят разные дистанции в разном темпе 
с общим ночлегом. «Атланты» принимают активное участие и в дру-
гих видах спортивного туризма – в горном, пешем, лыжном, водном, 
спелео. 

 «Атлант» – пока единственный в Удмуртии клуб спортивного ве-
лосипедного туризма. 

Клуб «Атлант» провел множество велопоходов, таких как: 
− Велопоход по Центральному Кавказу второй категории сложно-

сти  – май 2006 г.; 
− Велопоход по Удмуртии первой категории сложности – июль 

2006 г.; 
− Велопоход по Среднему Уралу второй категории сложности – 

август 2006 г.; 

                                                 
1 URL: http://www.wing18.org//wing18/welcome  
2 URL:  http://www.izhevsk4x4.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
3 URL:  http://www.veloatlant.ru/index/0-2  
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− Велопоход первой категории сложности Красноуфимск–Ижевск – 
сентябрь 2006 г.; 

− Первый чемпионат Удмуртии по ВТМ – октябрь 2006 г.; 
− Чемпионат г. Ижевска по велоориентированию – май 2007 г.; 
− Второй чемпионат Удмуртии по ВТМ – июнь 2007 г.; 
− Велопоход четвертой категории сложности Алтай–Саяны – 

июль–август 2007 г.; 
− Велопоход второй категории сложности по Алтаю – август 2007 г.; 
− Велопоход первой категории сложности по Крыму – январь 

2008 г.; 
− Третий чемпионат Удмуртии по ВТМ – июнь 2008 г.; 
− Кубок велоклуба «Атлант» по велоориентированию – 2008 – со-

стоящий из пяти этапов; 
− Велопоход по Удмуртии второй категории сложности – июль 

2008 г.; 
− Два велопохода по Северному и  Центральному Тянь-Шаню 

третьей категории сложности – август 2008 г.; 
− Чемпионат Удмуртской Республики по спортивному туризму – 

июнь 2009 г.; 
− Велопоход по Южному и Среднему Уралу – июль 2009 г.; 
− Велопоход по Центральному Тянь-Шаню второй категории 

сложности – август 2009 г.; 
− Велопоход по «Внутренему» Тянь-Шаню вдоль китайской гра-

ницы четвёртой категории сложности – август 2009 г.; 
− Первый массовый поход велотуристов Удмуртии – апрель 2010 г. 
− Открытие велосезона на Селычке – май 2010 г.; 
− Велопоход «Рамамба-харам-мамба-рум» зимний выходного дня 

в Гольяны – март 2011 г.; 
− Велопоход по Монголии – август 2011 г. 
Ижевский клуб спортивного велотуризма «Атлант» провел  

9–10 июля в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики От-
крытый чемпионат по велотуристическому многоборью под названи-
ем «Red Star RACE-2011». 

Центр спортивного туризма Ижевска и Удмуртии: Команда 
Траверз1 в ноябре 2000 г. на базе УдГУ был проведен туристический 
слет факультета психологии и педагогики.  

                                                 
1 URL: http://www.traverz.ru/  
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В мае 2001 г. участниками, в количестве 18 человек, был совершен 
и первый категорийный водный поход по реке Койва. Этот поход был 
исключительно удачным. Уральские горы на сей раз были очень доб-
ры и ласковы к туристам. Именно во время этого похода начало фор-
мироваться ядро клуба.  

В августе 2001 г. состоялся самый сложный, на тот момент,  
и продолжительный поход года, поход третьей категории сложности, 
по реке Чирко-Кемь, что в Северной Карелии.  

В 2004–2005 г. туристами Команды Траверз были совершены по-
ходы по реке Песчаной (3 к. с.), поход по р. Вижай (2 к. с.), спелеоло-
гический поход в пещеру Российская. В 2005 г. совершен поход по 
рекам М. Инзер – Лемеза (2 к. с.).  

В 2006 г. были совершены 5 походов различных категорий слож-
ности, в том числе поход по рекам Инзер–Лемеза (2 к. с.), Лоза–Чепца 
(1 к. с.), Кильмезь (1 к. с.), Сакмара (2 к. с.), Шумак–Китой (3 к. с.).  

Этот год также ознаменовался открытием в клубе направления 
«Семейный туризм». На протяжении всех этих лет туристическая ко-
манда Траверз занималась развитием студенческого направления в ту-
ризме.  

ЦСТ провел в июне 2011 г. фестиваль авторской песни «Бабушки-
на дача» на территории горнолыжной базы «Болгуры» в д. Болгуры 
Воткинского района.  

В мае 2011 г. был проведен  Открытый кубок Удмуртской Респуб-
лики по спортивному туризму «Вумурт-2011». 

19–21 августа 2011 г. в районе д. Солдырь Глазовского района 
прошел Открытый чемпионат и первенство г. Глазова по спортивному 
туризму. 

Федерация спортивного ориентирования1 только в первом полуго-
дии 2011 г. организовала «Лесные Встречи-2011» (соревнования прошли 
12–14 августа на тракте Ижевск–Глазов 4 км от п. Селычка), 30–31 июля 
в районе 25-го км Якшур-Бодьинского тракта прошло открытое первен-
ство ОАО ИЭМЗ «Купол» по спортивному ориентированию, Кубок 
братьев Сайтеевых по спортивному ориентированию 15–17 июля в рай-
оне р. Иж (Якшур-Бодьинский тракт), «Фестиваль-2011» 8–10 июля  
в  пос. Селычка, ниже моста через р. Иж, чемпионат и первенство Уд-
муртской Республики 17–19 июня, Кубок Удмуртской Республики 
«День города Ижевска» 13 июня в Ижевске.  

                                                 
1 Спортивное ориентирование в Удмуртии. URL: http://www.udmfso.ru/  
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В Удмуртии существуют клубы и союзы, связанные с самодея-
тельным туризмом. Многие из них находятся на стыке спорта (хобби) 
и туризма: рыболовы и охотники, мото-, вело- и автолюбители сами 
организуют походы и фестивали, где зачастую бывает сложно отли-
чить спорт от туризма и отдыха: 

− Дайвинг-клуб на базе ФОК «Аксион», 
− Детско-юношеский картинг-клуб на автодроме автошколы СЮРЕС, 
− Клуб Night Game «DOZOR», 
− Ижевский автостоп-клуб, 
− Общественный неформальный клуб «Экстрим-рейсинг», 
− Дельтаклуб «Авиатор», 
− Центр дополнительного образования «Полет», 
− Клуб «Дельта», 
− Ижевский парапланерный клуб «Ижевский Аэроклуб», 
− Клуб активного отдыха «Огневой рубеж», 
− Пейнтбольный клуб «Логово», 
− Пейнтбол-клуб «Новый», 
− Страйкбол-клуб «Ghost», 
− Спортивный клуб «Пейнтбол», 
− Федерация пейнтбола, 
− Пейнтбол-клуб «Братья по оружию», 
− Пейнтбольный клуб «Гепард», 
− Глазовский пейнтбольный клуб, 
− Пейнтбол-клуб «Шальная пуля».  
Видно, что большинство объединений связано со спортом, при том 

что эти виды спорта являются экстремальными: пейнтбол, страйкбол, 
парапланинг, дайвинг, альпинизм. И при таком интересе населения к экс-
тремальным видам спорта пока нет турфирмы, которая бы активно про-
двигала формы такого спортивного туризма для начинающих, не имею-
щих большого опыта или снаряжения в интересующей сфере. 

 
Несмотря на существующие трудности, рынок туризма в Удмур-

тии можно охарактеризовать следующим образом: 
1. Ежегодно отмечается рост числа турфирм на рынке Удмуртии. 

При этом структура фирм очень неоднородна: в основном это тура-
гентства, занимающиеся деятельностью по обеспечению выездного 
международного туризма и популярными российскими направления-
ми (юг России, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо). Туропера-
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торов на территории Удмуртии всего 17, из них только 1 имеет лицен-
зию туроператора международного туризма. При этом не все туропе-
раторы предлагают туры по Удмуртии. На прием туристов с других 
территорий турфирмы практически не ориентированы. Турфирмы со-
средоточены в г. Ижевске. 

2. Стабильно работающих турфирм на рынке не много – по раз-
ным оценкам от 30 до 60, оставшиеся турфирмы имеют сезонный ха-
рактер, фирмы-новички, не имеющие достаточного опыта и клиент-
ской базы, есть просто недобросовестные фирмы. Такая ситуация 
подрывает доверие туристов как к турфирмам в целом, так и к турист-
скому рынку вообще. Действенной мерой могли бы послужить воз-
врат лицензирования (хотя бы с минимальными требованиями), соз-
дание саморегулирующихся туристских организаций, ведение реестра 
добросовестных турфирм, которые бы являлись своего рода мини-
мальным «порогом» для попадания в отрасль и могли бы показать ту-
ристу рейтинг надежности каждой турфирмы. 

3. На туристский бизнес Удмуртии сильнейшее влияние оказал 
мировой финансовый кризис:  

− снизился туристский поток на 34 % (2009 г. к 2007 г.). Особенно 
значительное снижение произошло в туристском потоке по России – 
снижение произошло более чем в 2 раза, туристский же поток по за-
рубежным странам снизился всего на 19 %; 

− падение спроса по сравнению с пиковым 2007 г. в 2009 г. состави-
ло 40 %. Финансовый кризис имеет пролонгированный эффект, и 
снижение спроса наблюдается несколько лет; 

− в стоимостном выражении объем рынка практически не претер-
пел изменений – падение объема продаж в 2008 г. к 2007 г. составило 
12 %, а в 2009 году рынок практически достиг значения 2007 г.; 

− в период кризиса резко сократилось количество туристов (насе-
ление Удмуртии менее активно включается в турпоток в силу различ-
ных причин), резко выросли цены на туры по России (скорее всего из-
за роста цен на туры у туроператоров по России); 

− сократилась численность персонала турфирм на 40 %; 
− в этот период сумма комиссионных вознаграждений снизилась 

на 30 % в 2008 г., в 2009 г. – на 18 % по сравнению с 2007 г. Выручка 
от оказания туристских услуг снизилась на 19 % в 2008 г., в 2009 г. – 
на 17 % по сравнению с 2007 г. 

4. Туристский поток из Удмуртии формирует всего 0,24 % в об-
щем объеме реализованных населению туристских путевок, 0,77 %  
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в общем объеме реализованных населению туристских путевок по 
территории России, 0,17 % в общем объеме реализованных населению 
туристских путевок по территории зарубежных стран в 2009 г. 

5. Цены на турпакеты по зарубежным странам выросли незна-
чительно по сравнению с ценами на турпакеты по России. Средняя 
стоимость путевки по территории России, реализованной жителям 
Удмуртии, составляла 4,3 тыс. руб., по зарубежным странам –  
32,6 тыс. руб. А уже в 2009 г. средняя стоимость путевки по террито-
рии России составляла 33,8 тыс. руб., по зарубежным странам –  
50,7 тыс. руб.  

6. Расходы на туризм составляют всего 0, 23 % в общей структуре 
расходов населения Удмуртии в 2007 г., в 2008 г. – 0,17 %, в 2009 г. – 
0,16 %. Среднестатистические затраты на туруслуги одного жителя 
Удмуртии в год составили 204,3 руб. в 2009 г. 

7. Одним из важнейших способов снижения затрат и стоимости 
тура является развитие сети дешевых средств размещения.  

8. При рассмотрении ассортимента туров и экскурсий по террито-
рии Удмуртии заметно, что основными игроками на этом рынке явля-
ются туроператоры г. Ижевска и музейные организации 

9. Анализ предлагаемых услуг позволяет выявить узость ассор-
тимента – это экскурсионные туры, экскурсии в сфере этнографии и 
истории родного края, среду активной части туров – конно-верховые 
прогулки. Данные товарные группы отличаются наибольшей глуби-
ной и разнообразием предлагаемых вариантов. Основная масса экс-
курсионных программ направлена на школьников при групповом 
посещении. Для семейного отдыха программ представлено значи-
тельно меньше. 

10. Предлагаемые туры и экскурсии в подавляющем большинстве 
однодневные, не предусматривающие ночевки, что облегчает форми-
рование продукта и значительно удешевляет его стоимость. Встре-
чаются 2–3-дневные туры, тур продолжительностью более 3 дней  
не предлагается. 

11. В Удмуртии существуют клубы и союзы, связанные с самодея-
тельным туризмом. Многие из них находятся на стыке спорта (хобби) и 
туризма: рыболовы и охотники, мото, вело и автолюбители сами органи-
зуют походы и фестивали, где зачастую бывает сложно отличить спорт 
от туризма и отдыха. Но нет турфирмы, которая бы активно продвигала 
формы такого спортивного туризма для начинающих, не имеющих 
большого опыта или снаряжения в интересующей сфере. 
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3.1.2. Состояние предприятий  
общественного питания Удмуртии 

Общественное питание сформировалось в Удмуртии на высоком 
уровне, сейчас на территории Удмуртии работает почти 2 тыс. 
предприятий, связанных с предоставлением услуг питания. Оборот 
предприятий общественного питания увеличивается каждый год 
(см. табл. 15) и в 2009 г. составил более 6,3 млрд. руб. За 10 лет обо-
рот общественного питания увеличился в фактически действовавших 
ценах в 6,8 раза. Среди жителей Удмуртии становится модным обе-
дать, ужинать, проводить семейные торжества вне дома. 

Таблица 15 
Оборот предприятий общественного питания  

за 2000–2009 гг. (в фактически действовавших ценах, млн. руб.) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Оборот предпри-
ятий обществен-
ного питания 

924 1250 1404 1566 1901 2482 3301 4524 5912 6322 

 
Средний оборот общественного питания на 1 жителя Удмуртии 

составляет 4215 руб. в год. 
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Рис. 7. Динамика оборота предприятий  

общественного питания Удмуртии за 2000–2009 гг., млн. руб. 
 
Увеличивается и количество объектов питания, несмотря на то, 

что рынок достаточно насыщен, что приведено в табл. 16 и на рис. 8. 
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Таблица 16 
Количество объектов общественного питания и число мест в объектах 

общественного питания Удмуртии в 2006–2009 гг. 
Показатель 2006 2007 2008 2009 
Количество объектов общественно-
го питания, единица 1 283 1 023 1 805 1 895 

Число мест в объектах обществен-
ного питания, место 65 710 48 129 112 582 116 024 

Среднее число мест на 1 предпри-
ятии общественного питания 51,2 47,0 62,4 61,2 

 
За 4 года количество предприятий общественного питания увели-

чилось с 1 283 до 1 895 единиц. Увеличивается и число посадочных 
мест с 65 710 до 116 024. Среднее предприятие общественного пита-
ния включает около 60 мест. 
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Рис. 8.  Динамика количества объектов общественного питания  

и числа мест в объектах общественного питания Удмуртии в 2006–2009 гг. 
 
Основная масса предприятий общественного питания сосредото-

чена в городах Удмуртии: из 1 895 предприятий только 347 (18,3 %) 
находятся в районах Удмуртии, а из 116 024 мест только 12 619 (10,9 %) 
приходится на районы. 
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Таблица 17 
Предприятия общественного питания  муниципальных районов  

Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.2010 г. 
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Район к-во п/м к-во п/м к-во п/м к-во п/м к-во п/м 
Алнашский  7 197 6 138 5 60 1 100 19 495 
Балезинский  3 130 10 210 2 10 5 217 20 567 
Вавожский  1 16 1 24 3 47 1 84 6 171 
Воткинский  3 130 6 125 2 — 6 280 17 535 
Глазовский  2 32 5 81 — — — — 7 113 
Граховский  — — 2 64 — — 1 56 3 120 
Дебесский  2 146 2 76 1 — 5 180 10 402 
Завьяловский  33 1778 16 347 3 47 8 538 60 2 710 
Игринский  3 174 7 149 6 48 4 210 20 581 
Камбарский  2 50 4 84 2 20 3 155 11 309 
Каракулинский  2 82 8 244 — — — — 10 326 
Кезский  4 198 4 124 1 18 1 120 10 460 
Кизнерский  3 94 11 204 1 16 3 124 18 438 
Киясовский  1 46 — — 1 10 1 100 3 156 
Можгинский  — — 3 64 1 20 3 230 7 314 
Красногорский  — — 1 47 3 — 2 52 6 99 
Малопургинский  4 202 3 51 1 8 7 390 15 651 
Сарапульский  6 201 1 12 3 75 5 322 15 610 
Селтинский  1 32 3 190 2 8 1 100 7 330 
Сюмсинский  5 140 3 54 1 10 3 200 12 404 
Увинский  — — 5 137 1 16 12 460 18 613 
Шарканский  2 110 5 125 2 — 1 150 10 385 
Юкаменский  — — 3 78 1 12 1 80 5 170 
Якшур-Бодьинский  3 224 12 310 — — 3 380 18 914 
Ярский  — — 6 264 2 16 2 70 10 350 
Итого по районам: 90 4 108 129 3 228 45 449 82 4 834 347 12 619 

 
Каждый районный центр имеет одно или несколько кафе, закусоч-

ных. Могут также использоваться школьные столовые по согласова-
нию с администрацией школы.  
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Рис. 9. Структура мест предприятий общественного питания 
в районах Удмуртии в 2010 г. 

 
В районах 37 % мест приходится на столовые, 33 % – на кафе, рес-

тораны и летние кафе, что говорит о вполне приемлемой структуре 
предприятий общественного питания в районах Удмуртии.  

Но следует обратить внимание на следующие моменты: 
• В районах Удмуртии бывает недостаточное количество посадоч-

ных мест в зале предприятия питания, особенно в период высокой за-
грузки (обычно это обеденные перерывы); 

• Бывает достаточно узким ассортимент блюд в меню; 
• Слабо используется в меню национальная кухня, отражающая 

специфику национального питания всех народов, проживающих  
в районе; 

• Качество приготавливаемых блюд иногда оставляет желать лучшего. 
В целом система общественного питания республики вполне спо-

собна на данном этапе развития туристской отрасли в полной мере 
удовлетворить ее потребности. Однако не следует забывать, что боль-
шая часть объектов общественного питания приурочена к городам и 
наиболее крупным населенным пунктам республики, что создает оп-
ределенные неудобства при проведении туров за пределами данных 
населенных пунктов. Следует отметить, что в республике не хватает 
недорогих ресторанов и кафе с национальной кухней1. 

 
3.1.3. Состояние гостиничной базы Удмуртии 

Ниже представлена методическая база отчетности по гостинично-
му хозяйству. 
                                                 
1 Концепция «Развития культурно-познавательного туризма в Удмуртской Республике  
(2010–2015 гг.)». URL: http://www.kultura.udmurt.ru/about/cultura/cpt/1.php  
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Отчетность предоставляют юридические лица, граждане, осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица (индивидуальные предприниматели), за исключением 
микропредприятий, независимо от формы собственности и организа-
ционно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и анало-
гичных им коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, 
пансионаты, общежития для приезжих и др.) и специализированных 
коллективных средств размещения (санаторно-курортные организа-
ции, организации отдыха, туристские базы и др.) – самостоятельные и 
находящиеся на балансе предприятий и организаций, занимающиеся 
видами деятельности по следующим кодам Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 55.1-55.12; 
55.21-55.23.; 55.23.2-55.23.4; 85.11.2. Коллективные средства разме-
щения (КСР) круглогодичного функционирования предоставляют 
форму – 1 апреля, сезонного функционирования – по окончании рабо-
ты (сезона). 

Средства размещения подразделяются на коллективные и индиви-
дуальные. 

К  коллективным средствам размещения (КСР) относят гостиницы 
и аналогичные средства размещения (гостиницы, в том числе квар-
тирного типа, мотели, клубы с проживанием, пансионаты, меблиро-
ванные комнаты, общежития) и специализированные средства разме-
щения (санаторно-курортные организации и организации отдыха). Са-
наторно-курортные организации – это санатории для взрослых, пан-
сионаты с лечением, детские санатории, санатории для детей с роди-
телями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дейст-
вия, санатории-профилактории, курортные поликлиники, бальнеоло-
гические лечебницы, грязелечебницы (включая детские). Организации 
отдыха – это пансионаты отдыха, дома отдыха, базы отдыха, кемпин-
ги, другие организации отдыха (кроме турбаз), туристские базы, тури-
стские теплоходы. 

Индивидуальные средства размещения (квартиры, комнаты в квар-
тирах, дома, коттеджи, сдаваемые в наем) в методологических реко-
мендациях не рассматриваются. 

Гостиницы и аналогичные средства размещения обладают сле-
дующими признаками: они состоят из номеров, число которых пре-
вышает определенный минимум (10 номеров), они имеют единое ру-
ководство; предоставляют определенные услуги, включая обслужива-
ние в номерах, ежедневную заправку постелей и уборку санузла; они  
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сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляе-
мыми услугами и имеющимся оборудованием. 

Гостиничная база в Удмуртии претерпела за последнее время зна-
чительные изменения, что отражено в табл. 18. 

Таблица 18 
Основные показатели коллективных средств  

размещения Удмуртии, 2002–2009 гг. 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Число кол-
лективных 
средств раз-
мещения, ед. 

62 56 61 73 76 82 82 136 

Число номе-
ров в коллек-
тивных сред-
ствах разме-
щения, ед. 

2 529 2 283 2 377 3 097 3 233 3 800 3 427 4 614 

Число мест в 
коллектив-
ных средст-
вах размеще-
ния, ед. 

6 448 6 163 7 445 10 063 9 446 9 447 10 936 13 305 

Число ноче-
вок в коллек-
тивных сред-
ствах разме-
щения, ед. 

1 206 681 1 135 118 1 088 956 1 305 920 1 426 540 1 511 660 1 491 642 1 644 917 

Численность 
размещен-
ных лиц в 
коллектив-
ных средст-
вах размеще-
ния, чел. 

117 530 127 498 124 843 187 858 209 550 228 935 214 895 279 794 

Доходы 
коллективных 
средствах 
размещения, 
тыс. руб. 

325 749,3 357 417,1 462 530,7 649 226 822 697 1 049 792,9 1 251 692,9 1 620 491,5 

Затраты 
коллективных 
средствах 
размещения, 
тыс. руб. 

389 991,3 557 407,6 548 879,1 663 075,9 867 037,4 1 157 601,6 1 400 190,7 1 623 625,2 
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Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников 
КСР, чел. 

3 459 3 410 3 367 4 020 3 871 4 047 4 151 4 029 

Годовой 
номерной 
фонд коллек-
тивных 
средств 
размещения, 
ночевок 

2 353 520 2 249 495 2 717 425 3 672 995 3 447 790 3 448 155 3 991 640 4 856 325 

Загрузка 
коллективных 
средств раз-
мещения, % 

51,3% 50,5% 40,1% 35,6% 41,4% 43,8% 37,4% 33,9% 

Финансовый 
результат 
коллектив-
ных средств 
размещения, 
тыс. руб. 

-64 242 -199 991 -86 348,4 -13 849,9 -44 340,4 -107 809 -148 498 -3 133,7 

 
Увеличение средств размещения произошло за счет открытия но-

вых частных гостиниц, а также баз отдыха (турбаз) в Ижевске и неко-
торых районах. Ситуация с недостаточным количеством мест частич-
но разрешается за счет использования возможностей размещения при-
езжающих в Ижевск в санаториях и профилакториях. Следует отме-
тить, что резко возросла сдача квартир в наём. По ценовым условиям 
и по качеству услуг они составляют конкуренцию гостиничному хо-
зяйству1. 

За последние 8 лет число коллективных средств размещения уве-
личилось с 62 до 136, что показывает рост почти в 2,2 раза. 

Среди всех коллективных средств размещения в 2002 г. 45 % прихо-
дилось на гостиницы, а в 2009 г. – только 38 %. 

Число номеров выросло в 1,8 раза в 2009 г. по сравнению  
с 2002 г., число мест – в 2,1 раза. 

                                                 
1 Общественная палата Удмуртской Республики. Стенограмма выступления от 30 июня 2010 г. 
заместителя председателя комиссии по науке, образованию, сохранению культурного и духовно-
го наследия Общественной палаты УР Сидоровой Анэтты Петровны «О современном состоянии 
и перспективах развития туризма и отдыха в Удмуртской Республике». URL: http://www.op. 
udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=1  
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Число ночевок выросло не столь значительно – за аналогичный 
период в 1,4 раза. 

Число ночевок росло не столь значительными темпами как число 
мест и номеров в КСР, что привело к снижению заполняемости КСР  
с 51 % до 34 %. Если рассматривать на настоящий момент, то только 
треть мест коллективных средств размещения будет загружена. Есте-
ственно, это приводит к незначительным финансовым результатам – 
убыток в 2008 г. в целом по всем КСР составил почти 150 млн. руб.,  
в 2009 г. – чуть более 3 млн. руб. Как следствие, руководство КСР 
проводит политику по повышению цен на услуги размещения, что еще 
в большей степени сокращает поток клиентов. 

Мировой финансовый кризис не оказал столь значительного влия-
ния на деятельность КСР как на туристский рынок: загрузка средств 
размещения снизилась с 43,8 % до 33,9 %, доходы коллективных 
средств размещения не снизились, но резко возросли расходы. Что 
привело к общему убытку в 2008 г. в 149 млн. руб. В 2009 г. ситуация 
практически выровнялась и убыток составил порядка 3 млн. руб. 

Продолжительность пребывания в коллективных средствах раз-
мещения в 2002 г. составила в среднем на 1 человека 10 дней и, посте-
пенно снижаясь, достигла значения в 6 дней в 2009 г. Явно обозначена 
тенденция к сокращению сроков пребывания, формированию спроса 
на короткие туры. 

Остановимся теперь более подробно на деятельности гостиниц и 
аналогичных средств размещения на территории Удмуртии, что при-
ведено на рис. 10–11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Динамика числа гостиниц на территории Удмуртии, 2000–2009 гг. 
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С 2005 г. наметилась тенденция к росту гостиниц и аналогичных 
средств размещения – их количество увеличилось с 21 до 52 (в 2,5 раза) 
на территории Удмуртии. Эти показатели напрямую говорят о суще-
ствующем спросе на гостиничные услуги. 

 

Число номеров и мест в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения за 2000-2009 гг., ед.
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Рис. 11. Число номеров и мест в гостиницах  

и аналогичных средствах размещения за 2000–2009 гг. 
 
С 2000 по 2003 г. число мест и номеров в гостиницах Удмуртии 

было стабильно и составляло около 1400 и 825 номеров соответствен-
но. С 2004 г. начинает расти номерной фонд (и число мест, и число 
номеров), при этом акцент в большей степени делается на количество 
мест в гостинице.  

Среднее количество номеров в гостинице сократилось с 37,5  
в 2005 г. до 28,5 в 2009 г. В целом в Удмуртии гостиница включает 
порядка 40–30 номеров. В практике же как раз присутствует расслое-
ние гостиничного фонда – существует несколько крупных гостиниц 
(«Центральная») и множество мелких, которые при статистической 
обработке как раз выдают «идеальное» количество мест с точки зре-
ния туризма. В последнее акцент переносится на менее вместимые, 
более уютные гостиницы. 
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Рис. 12. Число ночевок и численность размещенных лиц  

в гостиницах и аналогичных средствах размещения за 2000–2009 гг. 
 
С 2000 по 2004 г. число ночевок оставалось стабильным на уровне 

150 тыс. ночевок в год, с 2005 г. наметилась тенденция к росту как чис-
ла размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размеще-
ния, так и числа ночевок. И уже в 2008 году число размещенных лиц 
увеличилось на 68 % (по сравнению с 2004 г.), число ночевок – на 43 % 
соответственно. В 2009 г. последовал спад как влияние финансового 
кризиса, который привел к сокращению количества ночевок на 25 %, 
числа размещенных лиц – на 12 % по сравнению с 2008 г. 

В последнее время наблюдается активный рост, как количества 
средств размещения, номеров и мест в гостиницах и других коллек-
тивных средствах размещения, так и рост спроса – выросло количест-
во прибывающих в Удмуртию лиц и количество их ночевок. Наблю-
дается своеобразный «бум», который, попав под влияние мирового 
кризиса, в последний год вызвал тенденцию к снижению гостиничной 
активности. 

Продолжительность пребывания 1 клиента в размещенных лиц  
в гостиницах и аналогичных средствах размещения составляет поряд-
ка 2–3 дней (2,7 дня в 2000 г. и 2,3 дня в 2009 г.). Продолжительность 
пребывания в гостинице сокращается, что может быть вызвано тем, 
что при совершении деловых поездок используются современные 
электронные средства связи для ускорения решений деловых вопросов 
на месте.  
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Среднее число номеров в гостинице составляет 28, среднее число 
мест в гостинице – примерно 46, среднее количество мест в номере – 
1,7. Предприятия размещения, идя навстречу пожеланиям клиентов, 
уменьшают количество мест в номере. Эталонным сейчас считаются 
одно- и двухместные номера. Хотя в 2005 г. средний номер включал 
более 3 мест. 

Заполняемость гостиниц и других аналогичных средств размеще-
ния варьируется в течение года. Существуют своего рода пики и спа-
ды, но среднегодовая загрузка гостиниц составляла в 2000 г. 29 %,  
а в 2009 г. – 24 %, что видно на рис. 13. 
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Рис. 13. Загрузка гостиниц и аналогичных средств размещения  

за 2000–2009 гг.,  % 
 
В целом, загрузка гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния находится на уровне 25 %. По мировым нормам средняя за-
полняемость гостиниц должна стремиться к уровню 50–75 %. При 
такой низкой заполняемости гостиничные предприятия могут вы-
живать только за счет установления высоких цен, или они вынуж-
дены работать с убытком. Основные экономические показатели 
деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения приве-
дены в табл. 19. 
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Таблица 19 

Основные экономические показатели деятельности гостиниц 
и аналогичных средств размещения за 2000–2009 гг. 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Доходы гостиниц 
и аналогичных 
средств размеще-
ния, тыс. руб. 

24598,3 30896,6 53528 71439 77539,5 128692,8 195590 265894,6 328070,1 332679,3 

в т.ч. гостиниц      120451,2 181917 242776,3 307116,7 300130,1 

Расходы гостиниц 
и аналогичных 
средств размеще-
ния, тыс. руб. 

21685,3 28684,5 51470 48936,7 60361,9 124027,4 173219,4 255591,3 428365,1 461233,4 

в т.ч. гостиниц      119945,6 161660 233683,3 389710,4 433233,7 

Финансовый ре-
зультат аналогич-
ных средств раз-
мещения, тыс. руб. 

2913 2212,1 2058 22502,3 17177,6 4665,4 22370,6 10303,3 -100295 -128554 

в т.ч. гостиниц      505,6 20257 9093 -82593,7 -133104 
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Из представленных данных видно, что доход гостиниц и анало-
гичных средств размещения увеличивается каждый год, в 2008 и  
в 2009 г. рост дохода несколько замедлился, что вызвано экономиче-
ским кризисом. В структуре общего дохода гостиниц и аналогичных 
средств размещения доля гостиниц составляет 90 %. Ежегодный при-
рост дохода составляет более 50 %. Однако с 2008 г. наметился резкий 
рост затрат предприятий размещения: с 255 590 тыс. руб. в 2007 г. дос-
тигли уровня 461 233 тыс. руб. в 2009 г. Итого рост составил 180 %.  
А так как выручка в эти годы почти не изменилась, то такой рост рас-
ходов не мог не сказаться на финансовом результате гостиничных 
предприятий: если в 2007 году прибыль составляла более 9 млн. руб.,  
то в 2009 г. убыток составил 133 млн. руб. 

Таблица 20 
Структура гостиниц и аналогичных средств размещения  

и вес гостиниц в ней, 2000–2009 гг. 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число гости-
ниц и анало-
гичных 
средств раз-
мещения, ед. 

28 28 26 21 26 36 37 42 42 52 

в т.ч. гости-
ниц 24 23 18 16 21 27 28 38 36 38 

Число но-
меров, ед. 799 808 873 777 788 1 184 1 252 1 376 1 359 1 352 

в т.ч. в 
гостиницах      1 011 1 117 1 252 1 239 1 084 

Число мест, 
ед. 1 383 1 392 1 445 1 299 2 122 3 458 2 924 2 680 4 331 2 437 

в т.ч. в 
гостиницах      3 110 2 651 2 330 3 995 1 840 

Число ноче-
вок, ед. 148 346 159 113 132 262 151 688 151 375 244 564 266 499 295 434 291 062 215 756 

в т.ч. в 
гостиницах     133 471 201 912 222 224 245 925 234 856 161 881 

Численность 
размещен-
ных лиц, чел.

53 416 62 357 51 396 63 262 55 125 93 821 105 883 108 393 104 925 92 517 

в т.ч. в 
гостиницах     50 754 79 486 94 639 100 056 95 173 76 583 

 
В структуре гостиниц и аналогичных средств размещения доми-

нируют на данный момент гостиницы: в 2000 г. их доля составляла  
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86 %, в 2009 г. – 73 %. Так же процент размещенных в гостиницах со-
кратился с 92 % до 83 % (2004 и 2009 г. соответственно). В последнее 
время существует тенденция к уменьшению доли типовых гостиниц и 
делается перенос на нестандартные формы размещения –  гостевые до-
ма, общежития для приезжих и другие организации гостиничного типа.  

Так, по данным Центральной базы статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики1 всего в Удмуртии 52 гос-
тиницы и аналогичных средства размещения а по данным Министерст-
ва торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики2 на 01.06.2010 г.  
в Удмуртии насчитывается 82 предприятия, оказывающие услуги по раз-
мещению. В реестр Министерства торговли и бытовых услуг Удмурт-
ской Республики попали нестандартные средства размещения (санато-
рий-профилакторий, квартира-гостиница, спортивная школа ДЮСТШ, 
помещение для временного проживания, гостиницы, вместимостью 
менее 10 номеров), которые не подвергнуты учету по методике учета 
Государственного комитета по статистике.  

По данным Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Рес-
публики из 84 средств размещения 40 находится в Ижевске, 4 – в Воткин-
ске, 5 – в Глазове, 4 – в Можге, 5 – в Сарапуле, 24 – в районах Удмуртии.  
Номерной фонд распределился следующим образом (приблизительно): 

− г. Ижевск – 1 350 номеров (57,8 % от общего номерного фонда); 
− г. Воткинск – 63 номера (2,7 %); 
− г. Глазов – 117 номеров (5,0 %); 
− г. Можга – 76 номеров (3,3 %); 
− г. Сарапул – 84 номера (3,6 %); 
− районы Удмуртии – 646 номеров (27,6 %). 
Большая часть всего номерного фонда приходится на г. Ижевск – 

порядка 60 %. 
Структура средств размещения по вместимости выглядит сле-

дующим образом: 
− до 10 номеров – 33 предприятия (40,2 % от общего числа 

средств размещения); 
− от 11 до 20 номеров – 21 предприятие (25,6 %); 
− от 21 до 30 номеров – 4 предприятия (4,9 %); 
− от 31 до 40 номеров – 6 предприятий (7,3 %); 
− от 41 до 50 номеров – 3 предприятия (3,7 %); 

                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi   
2 URL: http://www.mintorg.udmurt.ru/activity/public_feeding.php  
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− от 51 до 60 номеров – 4 предприятия (4,9 %); 
− свыше 61 номера – 11 предприятий (13,4 %). 
Основу предприятий размещения составляют организации с малой 

вместимостью (до 10 номеров), первая группа. Часто встречаются пред-
приятия с номерным фондом из 2–3–4 номеров. Как правило, эти орга-
низации являются либо частными, либо специальной структурой при 
крупном производственном предприятии, отвечающим за безопасность 
и комфорт деловых партнеров, командированных на данное предпри-
ятие. Малые средства размещения характеризуются более высокой ценой  
за номер, которая существует на уровне от 2000 до 4000 руб.  
за одноместный номер. Это обусловлено высокими затратами в рас-
чете на 1 клиента, более высоким уровнем комфорта и обслуживания. 

Вторая группа предприятий размещения – вместимостью от 11  
до 20 мест. Половина из них находится в г. Ижевск. Эта группа пред-
приятий похожа на первую группу с учетом большей вместимости 
предприятия. Цены колеблются от 1000 до 2000 руб. за одноместный 
номер. 

Третья группа – это предприятия размещения с вместимостью  
от 21 до 60 номеров (составляют примерно 21 %). Характеризуются раз-
ным уровнем сервиса и комфорта. Цена колеблется от 600 до 3000 руб.  
за одноместный номер. 

Четвертая группа – это гостиницы большой вместимости (более 61 мес-
та). Сейчас структура этих предприятий не однородна, ранее были  
в основном представлены ведомственные или бывшие ведомственные 
гостиницы и общежития. Цены так же колеблются от 150 до 4000 руб. 

Сильно зависит уровень цен от географии нахождения средства 
размещения. Цена за одноместный номер первой категории варьиру-
ется в пределах: 

− в г. Ижевск – 1000–1200 руб.; 
− в г. Воткинск – 700– 1200 руб.; 
− в г. Глазов – 1200–1400 руб.; 
− в г. Можга – 700–900 руб.; 
− в г. Сарапул – 600–1500 руб.; 
− в районах Удмуртии – 300–1000 руб.  
На рынке Удмуртии предприятия размещения в основном находятся 

в г. Ижевск. Это либо малое предприятие вместимостью до 20 номеров, 
которое предоставляет качественное обслуживание, внимательное от-
ношение, безопасность гостя по достаточно высокой цене, либо пред-
приятие вместимостью 90 номеров со стандартным обслуживанием и 



 298

средним уровнем цен. В городах Удмуртии предприятий размещения 
мало, и они не туристического класса – либо небольшой номерной 
фонд, либо высокая цена. В районах Удмуртии располагается только 
24 средства размещения. В некоторых районах средств размещения 
нет вообще. При этом часто это может быть некачественный сервис по 
завышенной цене. Поэтому говорить о доступности средств размеще-
ния в районах Удмуртии не представляется возможным.  

Наглядным примером развития нестандартных средств размещения 
является создание и развитие гостиных дворов на базе фермерских хо-
зяйств в районах Удмуртии. За последнее время стала развиваться та-
кая форма размещения. Наиболее ценный опыт накопился у гостиного 
двора «Живица» на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Ле-
комцевой Екатерины Семеновны в деревне Сосновый Бор (Кезский 
район). В хозяйстве предлагаются удобные для отдыха и проживания 
номера (люкс, полулюкс и эконом, всего 26 мест, летом до 35). Допол-
нительные услуги: деревенская баня, спутниковое ТВ, холодильник, 
печь СВЧ, караоке, настольный теннис. Существуют варианты питания: 
пансион, полупансион, самостоятельное приготовление пищи. 

Гостиный двор «Живица» предлагает летний сон в удмуртском ам-
баре – кеносе, приготовление пищи в летней кухне – куале, на костри-
ще, на мангале, общение с домашней живностью, участие в крестьяно-
ском труде – в поле, в огороде, в теплице, в саду, в кузнице, на ферме. 

Хозяйство дополнительно организует экскурсии по историко-
культурным памятникам (с. Полом, с. Тортым, с. Кулига – краеведче-
ский музей «Истоки», п. Кез – музей и родник им. Поскребышева), уни-
кальным природным местам (исток Камы, Кездурский водопад, Ок-
тябрьская ГЭС на р. Чепца), поход по экологической тропе (д. Гулей-
шур) и в этно-экологическую усадьбу «Тынгыли» (д. Большой Олып). 

В рамках сотрудничества с охотообществом опытные егеря сопро-
водят вас на лицензионной охоте на лося и кабана, бурого медведя, на 
глухаря и тетерева. 

Организуются досуговые программы: деревенские праздники и об-
ряды, корпоративные мероприятия, спортивные игры, мастер-классы, 
фотографирование в удмуртских народных костюмах1. 

Организация гостевых домиков, уютная семейная столовая, домаш-
няя здоровая пища, музейная экспозиция из предметов доброй старины, 
настоящая железоделательная кузница, деревенская банька, прогулки 

                                                 
1 Официальный сайт Кезского района. URL: http://www.kez.udmurt.ru/city/turizm/hotel/gost_dvor.php  
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пешком и на лошадях по природным достопримечательностям, доступ-
ные цены несомненно являются ценным опытом для других районов 
Удмуртии. И сама хозяйка Л. С. Лекомцевой готова им поделиться. 

В Кезском районе существует туристический центр «Тукля». Учиты-
вая исключительные природные, экологические, исторические условия, 
сохранение и развитие национальных традиций, самобытности местного 
населения, возрождения духовности и нравственности у сельских жите-
лей, наличие часовни с освященной родниковым ключом, строительство 
церкви на высоком месте села на народные пожертвования, кадровые 
возможности, поддерживая инициативу Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Поршур-Туклинское», при Увинском районном кон-
сультационном центре образован Сельский туристский центр. 

Российских и иностранных гостей, ждут не только проживание  
в сельском доме с национальной кухней, но и функционирование целой 
инфраструктуры сельского туризма, которая включает хорошее транс-
портное обслуживание между населенными пунктами, места проведения 
досуга, кафе, «баню – шашлыки», пруд с прорубью, походы за грибами и 
ягодами, рыбалку, охоту, конные прогулки, обучение верховой езде, уход 
за животными, услуги профессионального ди-джея, пейнтбол клуба. Тер-
ритория славится культурными достопримечательностями, известными 
на всю республику: Домом ремесел, народным фольклорным ансамблем 
«Азвесь», Оркестром народных инструментов узей-туклинского Дома 
культуры, школьными музеем и ботаническим садом. 

Организованный туризм стимулирует развитие экономики муни-
ципального образования «Поршур-Туклинское», других муниципаль-
ных образований путем формирования малых экономических оборо-
тов местных ресурсов. Этого можно добиться путем инициирования 
межотраслевого сотрудничества, при котором местная продукция и 
услуги используются в производстве туристского продукта1.  

Так же организованы гостевые дома в с. Дебёсы2. Для желающих 
провести в Дебёсах несколько дней, предлагаются гостевые дома: 
комфортные условия. Русская баня на пруду с березовыми и пихто-
выми вениками, рыбалка, сбор лекарственных трав. 

Всего в Дебесском районе заявлено 8 усадеб, готовых принимать 
гостей. Они предлагают разнообразные услуги в зависимости от вку-
сов клиентов, что приведено в табл. 21. 

                                                 
1 URL: http://www.udmconsult.ru/home/turizm/tuklya.html  
2 Центр сельскохозяйственного консультирования. URL: http://www.udmconsult.ru/selskij-turizm/ 
gostinye-domiki/gostevye-doma-s-debyosy.html  
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Таблица 21 
Характеристика усадеб Дебесского района 
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Будина 
Эльвина 
Аполосов-
на 

дом, баня, 
беседка, 
стоянка  
на  
4 автомо-
биля 

сад, 
огород, 
овцы, 
курицы

2-этажный 
деревянный, 
отопление 
газовое, 
холодная 
вода и сан-
узел 

2-местная,  
3-местная, 
комнаты 
изолирован-
ные с дверя-
ми 

5–7 
чел. 

45 лет,   
обладает 
знаниями 
истории 
села, тра-
диций, 
обрядов 

баня, 
гараж  
на 1 ма-
шину, 
стоянка, 
беседка, 
сбор гри-
бов, ягод 

Малыгина 
Светлана 
Александ-
ровна 

дом, баня, 
гараж, 
огород, 
летний 
домик 

сад, 
огород 

2-этажный 
деревянный, 
отопление 
газовое, 
водопровод 
и санузел 

комнаты  
без дверей, 
2-местная,  
1-местная 

3–8 
чел. 

50 лет,  
участница 
народного 
коллекти-
ва «Зар-
дон» 

баня, 
сбор 
грибов, 
ягод, 
лекарст-
венных 
трав 

Сунцов 
Александр  
Валенти-
нович 

дом, баня, 
сауна, 
стоянка 

сад, 
огород 

двухэтаж-
ный, камен-
ный  
200 кв. м. 

5- 4-, 3-, 2-, 
1-местная 
комнаты с 
дверями, 
газовое ото-
пление, во-
допровод и 
санузел 

20 
чел. 

46 лет, 
владеет 
удмурт-
ским и 
русским 
языками 

баня, 
сауна, 
бильярд, 
теннис, 
караоке, 
сбор 
ягод, 
грибов 

Стрелкова 
Лидия 
Петровна 

квартира, 
баня 

сад, 
огород 

квартира в 
многоквар-
тирном доме 
- отопление 
газовое, 
водопровод, 
санузел 

2-местная,  
1-местная, 
комнаты  
с дверями 

3 чел. 56 лет, 
владеет 
удмурт-
ским и 
русским 
языками 

баня, 
сбор 
ягод, 
грибов 

Чиркова 
Нина 
Яковлевна 

дом, баня, 
стоянка 

сад, 
огород, 
хоз. 
двор 

двухэтаж-
ный, камен-
ный, ото-
пление газо-
вое, водо-
провод и 
санузел 
 

количество 
гостевых 
комнат 5, 
комнаты  
с дверями 

10 
чел. 

64 года,  
знает ис-
торию 
Дебесско-
го района 

баня, 
сбор 
грибов, 
ягод 
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Ложкина 
Татьяна 
Владими-
ровна 

дом, баня, 
стоянка, 
беседка 
 

сад, 
огород 

кирпичный 
1-этажный, 
отопление 
печное, во-
допровод и 
санузел 

2-местная, 
две  
1-местные 
комнаты без 
дверей 

4 чел. 57 лет, 
пенсио-
нерка, 
мастерица 
по вяза-
нию 

баня, 
сбор 
грибов, 
ягод, 
интернет, 
мангал 

Рылова 
Галина 
Михай-
ловна 

дом, баня, 
летний 
домик, 
амбар 

живот-
ные, 
птицы, 
огород, 
сад 

2-этажный, 
деревянный, 
отопление 
печное,  
в доме во-
допровод, 
туалет на 
улице 

в летнее 
время клеть 
на 8 человек 
и летний 
домик  
на 2 челове-
ка, в зимнее 
время  
1-местная,  
две  
2-местные 
комнаты 

летом 
– 10 
чел., 
зимой 
– 5 
чел. 

46 лет, 
инструк-
тор по 
конному 
спорту 

баня, 
мангал, 
катание 
на лоша-
дях, сбор 
грибов, 
ягод, 
лекарст-
венных 
трав, 
иппоте-
рапия 

Юферев 
Александр 
Аркадье-
вич 

дом, баня, 
беседка 

сад, 
огород, 
живот-
ные, 
птицы 

деревянный 
одноэтаж-
ный, ото-
пление печ-
ное, водо-
провод, 
туалет 
на улице 

 15 
чел. 

60 лет, 
возродил 
лошадей 
Вятской 
породы в 
Дебёсском 
районе 

прокат 
лошадей, 
пони, 
баня, сбор 
ягод, гри-
бов, ле-
карствен-
ных трав 

 
В последнее время в связи с явной нехваткой мест в районах Уд-

муртии стали развиваться нетрадиционные способы поселения – гос-
тевые сельские дома. Они также создают основу для развития эколо-
гического, сельского туризма. Для более эффективной деятельности 
таких сельских усадеб необходимо сформировать единую базу дан-
ных, позволяющих оценить услуги, сопровождающиеся фотография-
ми, отзывами предыдущих клиентов.  

Средства размещения будут развиваться более активно, если будут 
туристы, которые хотели бы проживать в районе некоторое время.  
Но, пока не появятся такие средства размещения, туристы не согла-
сятся проживать с минимальным комфортом или без него в сущест-
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вующих средствах размещения. Выйти из этого круга можно только  
с помощью грамотного и точечного инвестирования в строительство 
средств размещения, соответствующих требованиям туристов в рай-
онах, пользующихся наибольшим туристским спросом.  

К специализированным средствам размещения относятся санатор-
но-курортные организации и организации отдыха. В отличие от гос-
тиничных предприятий, численность которых за последние 5 лет рез-
ко увеличилась, количество специализированных средств размещения 
с 1990 по 2000 гг. сократилось с 65 до 38, что было вызвано структур-
ной перестройкой в экономике всей страны и, как следствие, сокра-
щение спроса на санаторные услуги и отдых. 
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Рис. 14. Количество специализированных средств размещения  

в Удмуртии за 1990–2009 гг. 
  
В последние годы количество специализированных средств раз-

мещения находится стабильно на уровне 40 единиц. Из них с 2002  
по 2007 гг. 32 единицы приходилось на санаторно-курортные средства 
размещения, с 2008 г. на территории Удмуртии зарегистрировано  
34 санаторно-курортных средства размещения. Организаций отдыха  
в 2002 г. на территории Удмуртии формально значилось всего 3,  
а в 2009 г. уже 7. При этом в 2006 г. прекратил работу последний дом 
отдыха. На данный момент на территории Удмуртии действует 7 баз 
отдыха. Конечно, эти цифры нуждаются в заметной корректировке, 
потому что многие туристские объекты числятся как непроизводст-
венные активы на промышленных предприятиях и не попадают под 
используемую методику статистического учета Центральной базы 
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статистических данных Федеральной службы государственной стати-
стики1.  

Рассмотрим более подробно состояние санаторно-курортных 
средств размещения.  

 
3.1.4. Состояние санаторно-курортной сферы Удмуртии 

Сейчас на территории Удмуртии действует 34 санатория, что при-
ведено на рис. 15. у,

12%

29%

6% 53%

Санаторий для взрослых, пансионат с лечением
Детский санаторий
Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
Санаторий-профилакторий  

Рис. 15. Структура  санаторно-курортных средств размещения в 2009 году, % 
 
В Удмуртии сейчас работают 18 санаториев-профилакториев,  

10 детских санаториев, 4 санатория для взрослых и 2 санаторных оз-
доровительных лагеря круглогодичного действия. 

Фактически на рынке позиционируют себя как предприятия сана-
торно-курортного типа  38 организаций. 

Таблица 22 
Лечебно-оздоровительные учреждения Удмуртской Республики2 
Наименование ЛОУ Расположение  Профиль  

г. Ижевск 

1) ОАО Санаторий           
«Металлург» 

г. Ижевск, 
ул. Курортная, 2 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы (работает 
отделение по долечиванию лиц, 
перенесших инфаркт миокарда), 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, верхних 
дыхательных путей, гинекологиче-
ские и урологические заболевания 

                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi  
2 Проект "ZAGOROD18.RU". URL: http://www.zagorod18.ru/campwhere.php?profile=base  
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Наименование ЛОУ Расположение  Профиль  

2) Санаторий-профилакторий 
ОАО «Удмуртгеология» 
«Геолог»  

г. Ижевск,  
ул. Ухтомского, 22 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, органов 
дыхания, коррекция жировых 
отложений, неврозы  

3) Санаторий-профилакторий 
МУП «ИжГЭТ» «Голубой 
вагон»  

г. Ижевск,  
ул. Ухтомского, 26 

Заболевания органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, 
пищеварения 

4) Санаторий-профилакторий 
ИжГТУ  

г. Ижевск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 59 

Оздоровление студентов и пре-
подавателей ИжГТУ 

5) Санаторий-профилакторий 
ОАО «Ижнефтемаш»  

г. Ижевск,  
ул. Ухтомского, 28 

Заболевания органов пищеваре-
ния, дыхательной и нервной сис-
тем, опорно-двигательного аппа-
рата, детских болезней, иммуно-
логия, аллергология, урология 

6) Санаторий-профилакторий 
«Нефтяник»  

г. Ижевск,  
ул. Авиационная, 1а Общий  

7) Санаторий-профилакторий 
«Сосновый»  

г. Ижевск,  
ул. Ленина, 132  

Заболевания дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
гинекология, сколиоз 

8) Санаторий-профилакторий 
«Строитель»  

г. Ижевск,  
ул. Халтурина, 5а  

Заболеваниями крови, крове-
творных органов, эндокринной 
системы, системы кровообраще-
ния, органов дыхания, пищева-
рения, болезнями кожи, костно-
мышечной, мочеполовой и нерв-
ной системы 

9)  Санаторий-профилакторий 
«Энергетик»  

г. Ижевск,  
ул. Авиационная, 10 Общий  

10)  Санаторий-
профилакторий «Ижсталь»  

г. Ижевск,  
ул. 30 лет Победы, 65 Общий  

11)  Санаторий-
профилакторий УдГУ 

г. Ижевск,  
ул. Удмуртская, 224 Оздоровление студентов УдГУ 

12)  Санаторий-
профилакторий                 
«Завьяловский» 

Завьяловский район, 
д. Хохряки,  

ул. Тепличная, 4  
Общий  

13)  Санаторий-
профилакторий «Редуктор» 

г. Ижевск,  
ул. Репина, 35 Общий  

14)  Санаторий-
профилакторий «Аксион» 

г. Ижевск,  
ул. Серова 63  

15)  Санаторий-
профилакторий Завода               
АО Буммаш 

г. Ижевск, 
Воткинское ш., 93 

 
 

16)  Профилакторий Электро-
механического завода              
«Здоровье»  

г. Ижевск,  
ул. Школьная, 63  
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Наименование ЛОУ Расположение  Профиль  

17)  Санаторий-
профилакторий «Связист» 

7 км Якшур-
Бодьинского тракта 

Заболевания сердечно-
сосудистой, дыхательной, нерв-
ной системы, опорно-
двигательного аппарата, желу-
дочно-кишечного тракта, кож-
ные болезни 

вне Ижевска 
18)  Санаторий-
профилакторий «Чепца» 

г. Глазов, пос. Дом 
отдыха «Чепца»  

19) ООО Санаторий «Ува» пос. Ува, 
ул. Курортная, 13 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния, болезни нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, 
женской и мужской половой 
сферы 

20)  ООО Санаторий «Варзи-
Ятчи» 

Алнашский район, 
c. Варзи-Ятчи 

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
мужское и женское бесплодие, 
гипертония, нарушение обмена 
веществ, сахарный диабет, 
кожные заболевания 

21)  Профилакторий ГГПИ г. Глазов, 
ул. Первомайская, 27  

22)  Санаторий «Рябинушка» 
г. Сарапул, 

ул. Интернациональ-
ная, 118 

 

23)  Санаторий туберкулезный 
МЗ УР 

с. Якшур-Бодья, 
ст. Угловая  

24)  Пансионат Игринский район, 
дер. Загребино  

25)  Санаторий «Воложка» п. Воложка  

26)  Республиканская больница 
восстановительного лечения 
(Дом отдыха локомотивных 
бригад ст. Кизнер) 

Удмуртская Респуб-
лика п. Кизнер 
ул. Советская, 7а 

Заболевания периферической 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата с ис-
пользованием природных лечеб-
ных ресурсов: лечебный торф, 
минеральные воды 

27)  Балезинский санаторий-
профилакторий 

п. Балезино, 
ул. Дружбы, 1  

28)  Туберкулезный санаторий 
для взрослых «Кама» 

Камбарский район, 
пос. Кама  

29)  Санаторий-
профилакторий              
«Уральские зори» 

Воткинский район, 
п. Новый, 

ул. Построечная, 18 

Общий с применением компью-
терной диагностики 
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Наименование ЛОУ Расположение  Профиль  
Детские санатории и оздоровительные лагеря 

30)  Детский санаторий 
«Изумрудный» 

г. Ижевск, 5 км Як-
шур-Бодьинского 

тракта 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы, почек, эндокринной сис-
темы, желудочно-кишечного тракта 

31)  Зуринский детский  
туберкулезный санаторий 

Игринский район, 
Зуринское п/о, 
ул. Ленина, 1 

 

32)  Детский санаторий  
«Ласточка»  

г. Ижевск, 
ул. Ухтомского, 15 Общий  

33)  Сарапульский детский 
санаторий  г. Сарапул Общий  

34)  Детский санаторий  
«Малышок» 

г. Ижевск, п. Маши-
ностроителей, 111 Общий  

35)  Орловский детский  
санаторий «Березка» 

Сюмсинский район, 
п. Орловское Детские болезни 

36)  Детский санаторий  
«Родничок» 

г. Воткинск, 
ул. Орджоникидзе, 18 Общий  

37)  Детский санаторий  
«Селычка» 

Якшур-Бодьинский 
район, 

п. Канифольный 

Лечение детей, перенесших 
полиомиелит  

38) Республиканский детский 
противотуберкулезный сана-
торий «Юськи» 

Малопургинский 
район, 

п. Постольский 

Детский санаторий для лечения 
турбекулеза легких 

Оздоровительные лагеря 
39)  Детский оздоровительный 
лагерь санатория-
профилактория «Сосновый» 

г. Ижевск, 
ул. Ленина, 132 круглогодичного действия 

40)  Оздоровительный лагерь 
«Прометей-Люкс» 

Ижевск, 
ул. Дзержинского, 

32а 
 

41)  Детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка» 

Ижевск, 
ул. Авангардная, 8а  

42)  Детский оздоровительный 
лагерь «Елочка» 

Ижевск, 
ул. Орджоникидзе, 2 

 
 

43)  Лечебно-оздоровительный 
комплекс «Заря» 

32 км Якшур-
Бодьинского тракта 

Заболевания органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, кожи вне 
обострения 
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Рассмотрим самые крупные и популярные санатории на террито-
рии Удмуртии: 

1) Санаторий «Металлург»1 был организован в 1958 г. на базе дей-
ствующего с 1940 г. дома отдыха металлургов. В 1958 г. дом отдыха 
«Металлург» был  реорганизован в санаторий на 100–150 коек в ранее 
существующих деревянных корпусах.  

ОАО Санаторий «Металлург» – это многопрофильная бальнеок-
лиматическая здравница на 582 места, принимающая на лечение и от-
дых не только жителей Удмуртской Республики, но и других регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран.  

Здравница расположена на юго-восточной окраине города Ижев-
ска, на 17,9 га площади в лесопарковой зоне в экологически чистом 
районе. Основными лечебными факторами санатория являются: кли-
мат, природные минеральные воды для внутреннего и наружного 
применения, торфяные грязи и ландшафт. В соответствии с имеющи-
мися природными факторами санаторий «Металлург» является баль-
неоклиматическим. 

На территории санатория «Металлург» создана своя гидромине-
ральная с утвержденными балансовыми запасами. Минеральные воды 
здравницы выведены шестью скважинами. Лечебно-питьевые мине-
ральные воды представлены двумя типами: мало-, среднеминерализо-
ванными сульфатно-хлоридными натриевыми водами, содержащими 
фтор и магний. Применяется грязелечение при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, пищеварительной системы и других органов, 
гинекологических и урологических заболеваниях. 

Профиль здравницы – санаторно-курортное лечение пациентов  
с заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, женской и 
мужской половой сферы, ухо-горла-носа, кожи; лечение детей. В са-
натории функционируют водогрязелечебница, физиотерапевтиче-
ское, гидропатическое отделение, питьевой бювет, бассейн с каскад-
ным душем и донным гидромассажем, залы лечебной физкультуры, 
3 лаборатории и др. 

Для размещения отдыхающих санаторий располагает четырьмя 
спальными корпусами с благоустроенными 1–2-местными номерами 
обычной и улучшенной комфортности, представленными номерами 
полулюкс и люкс. 

                                                 
1 URL: http://www.sanmet.ru/about 
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Особенность санатория «Металлург» – сочетание лечения с орга-
низованным отдыхом, который является средством потенцирования 
лечебного действия факторов здравницы. Поэтому, наряду с комфор-
табельными условиями размещения быта и питания этой категории 
больных, санаторий располагает культурно-развлекательным центром 
(центром досуга), зоной отдыха с альпийскими горками, водопадом и 
фонтанами, спортивными площадками.  

2) В санатории «Варзи-Ятчи»1 при лечении используется три 
типа минеральных вод с содержанием серебра и лечебная грязь, 
имеющая уникальный состав, единственный в России. Здесь лечат 
заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мужское и женское бесплодие, гипер-
тонию, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, кожные забо-
левания. Санаторий принимает на лечение и отдых взрослых, роди-
телей с детьми, детей в санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия «Варзи-Ятчи».  

К услугам отдыхающих парковая зона, расположенная в долине 
реки Большая Варзи, с лиственными и хвойными деревьями, террен-
куры (500 м, 1000 м, 1500 м), пруд с лодочной станцией (20 лодок и  
5 катамаранов), место для пикника, остров с беседкой, клуб с кино-
концертным залом, танцевальный зал, библиотека, пункт проката, 
бильярд, спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, игро-
вые площадки, теннисная площадка, тренажерный зал, телестудия 
(кабельное спутниковое телевидение), показ видеофильмов по кабель-
ному телевидению.  

На территории санатория имеется почтовое отделение, магазин 
промышленных и продовольственных товаров, пункт проката, ав-
тостоянка, парикмахерская, междугородные телефонные автоматы, 
аптечный киоск. Отдыхающие располагаются в одноместных, 
двухместных, трехместных и четырехместных номерах, двухком-
натных номерах «люкс». Питание пятиразовое, заказное, диетиче-
ское по двенадцатидневному меню согласно профилей здравницы 
(диетические столы № 1, 4, 5, 5 П, 7, 9, 15 по Певзнеру, а также гипо-
аллергическая диета), вегетарианский стол, разгрузочные дни. Сана-
торий «Варзи-Ятчи» располагает, пожалуй, самой богатой лечебной 
базой и инфраструктурой и является самым известным курортом, дей-
ствующим уже более века. Еще в 1921 г. президиум ВЦИК РСФСР 

                                                 
1 URL: http://www.varzy.ru/ 
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специальным постановлением определил  курорт «Варзи-Ятчи» грязе-
вым курортом страны. Соответственно в санатории самые высокие  
по сравнению с другими лечебно-оздоровительными учреждениями 
цены на путевки.   

3) Санаторий «Ува»1 первой категории расположен в п. Ува на бе-
регу пруда. Открыт в 1987 г. Санаторий находится на юге республи-
ки, окружен лесом, шоссе в отдалении от санатория. Здесь лечат 
сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, жен-
ской и мужской половой сферы. Санаторий принимает на лечение 
взрослых, родителей с детьми и детей 7–12 лет в детский санатор-
но-оздоровительный лагерь «Гармония» на базе санатория. В лече-
нии используется минеральная вода из двух скважин (йодо-бромная 
и сульфатно-натриевая) увинского целебного источника, грязи  
с содержанием торфа и минеральной воды. Применяются нетра-
диционные методы лечения, SPA-терапия, гирудотерапия (лечение 
пиявками), иппотерапия, программа оздоровления беременных 
женщин. Отдыхающие располагаются в двухместных номерах, 
повышенной комфортности, полулюкс, люкс. Имеются парик-
махерская, косметологический кабинет, бар, сауна с бассейном, 
баня, пляж.   

4) Санаторий-профилакторий «Сосновый»2 расположен в г. Ижев-
ске недалеко от лесопосадки. Здесь лечат заболевания дыхательной 
системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологические болезни, 
сколиоз. В дополнение к основным методам лечения (более 50 видов) 
применяется аквааэробика, «горный воздух», спелеокамера. Отды-
хающие располагаются в обычных четырехместных номерах, номерах 
полулюкс и люкс. К услугам отдыхающих бассейн, сауна, тренажер-
ные залы, солярий, бильярд, киноконцертный зал. Есть зимний сад. 
Предлагается четырехразовое питание.  

5) Санаторий-профилакторий «Связист»3 расположен на 7 км Як-
шур-Бодьинского тракта в хвойном лесу далеко от трассы. Данное ле-
чебно-оздоровительное учреждение также является многопрофиль-
ным, здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-

                                                 
1 URL: http://www.uva.udm.ru/  
2 URL: http://www.baikalinc.ru/ru/info/sosnovy.html  
3 URL: http://www.svyazist-izh.ru/  
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кишечного тракта, кожные болезни. «Связист» отличается тем, что 
каждый человек предварительно проходит компьютерное тестирова-
ние, предпочтение отдается нелекарственным формам лечения, при-
меняется гирудотерапия. Отдыхающие проживают в одно-, двухмест-
ных номерах, полулюкс, люкс, в каждом номере городской телефон. 
Предлагается четырехразовое питание. К услугам отдыхающих сауна 
с бассейном, тренажерный зал. 

6) Санаторий-профилакторий «Энергетик»1 на 100 мест предлага-
ет отдыхающим массажи, грязи, ванны, души, горный воздух, физио-
процедуры, ЛФК, иглорефлексотерапию, лечение в соляной шахте, 
солярий, бассейн, тренажерный зал, фитнесс-зал, гимнастический зал, 
бильярд, пинг-понг. Работает сауна, бар, библиотека, банкетный и 
конференц-зал. Проводятся концерты, детские программы. Предос-
тавляется четырехразовое питание, детское – пятиразовое. Прожива-
ние в двух-, трехместных номерах.  

7) Санаторий-профилакторий «Строитель»2. Это один из старей-
ших санаториев города, который находится в уютном уголке в лесо-
парковой зоне города. 

Здравница представляет собой современный, хорошо оснащенный 
комфортабельный комплекс из 3-х зданий. Отдыхающие размещаются 
в двухместных и четырехместных номерах со всеми удобствами. Так-
же имеются номера повышенной комфортности: двухместный полу-
люкс, двухкомнатный люкс, апартаменты. В таких номерах имеется 
холодильник, телевизор и электрический чайник. 

Санаторий-профилакторий предназначен для лечения взрослых, 
родителей с детьми (с 3-х лет) и детей в возрасте с 7 до 15 лет. За-
езды многопрофильные, с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, периферической и центральной 
нервной системы, гинекологическими заболеваниями, заболева-
ниями мочеполовой системы, заболеваниями кожи, эндокринными 
заболеваниями. Ведущую роль в комплексном лечении играет при-
родный лечебный фактор – собственные природные источники ми-
неральной воды. 

 

                                                 
1 URL: http://www.energetic-san.ru/ 
2 URL: http://www.stroitelsp.ru/about.html  
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Таблица 23 
Число коек (мест) в специализированных средствах размещения  

за 2002–2009 гг., ед. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Специализированные 
средства размещения - 
всего 

5 003 4 864 5 323 6 605 6 522 6 767 6 605 7 002 

Санаторно-курортные 
средства размещения 4 373 4 234 4 581 5 526 4 968 4 943 5 041 5 320 

Санаторий для взрос-
лых, пансионат с лече-
нием 

1 233 1 229 1 183 1 200 1 180 1 093 1 150 1 107 

Детский санаторий 1 306 1 376 1 366 1 194 1 169 1 175 1 133 1 159 

Санаторный оздорови-
тельный лагерь круг-
логодичного действия 

0 0 320 891 941 901 810 810 

Санаторий-
профилакторий 1 834 1 629 1 712 2 241 1 678 1 774 1 948 2 244 

Организации отдыха, 
дома отдыха, базы 
отдыха 

630 630 742 1 079 1 554 1 824 1 564 1 682 

Дом отдыха 270 270 270 256 256 32   

База отдыха, кемпинг, 
другая организация 
отдыха 

360 360 472 823 1 298 1 792 1 564 1 682 

 
Количество мест в специализированных средствах размещения 

растет из года в год, и за последние 8 лет увеличилось на 2 тыс. 
мест, при этом на 1 тыс. мест увеличился фонд санаторно-
курортных средств размещения, и на 1 тыс. мест увеличился фонд 
организаций отдыха. Наиболее заметен рост мест на базах отдыха – 
рост составил 467 % за 8 лет. Наиболее наглядно изменение струк-
туры мест среди специализированных средств размещения приве-
дено на рис. 16.    
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Рис. 16. Динамика структуры мест  
в специализированных средствах размещения за 2002–2009 гг., % 

 
За период с 2002 по 2009 гг. на территории Удмуртии перестали 

функционировать дома отдыха, обратную тенденцию показали сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, сформи-
ровав фонд в 810 мест. Стабильным остается количество мест дет-
ских санаториях (на уровне 1100–1200 мест), санаториях для взрос-
лых (на уровне 1100 мест). Существует тенденция к росту мест в са-
наториях-профилакториях (увеличилось на 410 мест, и рост составил  
22 % за 8 лет). Высокими темпами растут места на базах отдыха и кем-
пингах: за 8 лет открылось 1322 новых места, рост составил 4,7 раза.   

Санаторно-курортная сфера показывает достаточно стабильную 
ситуацию по объему фонда мест, которая стабильно увеличивается,  
и за 8 лет увеличилась на 1 тыс. мест. 

В структуре организаций отдыха произошли значительные изме-
нения: исчезли дома отдыха, наблюдается бурный рост мест в кемпин-
гах и базах отдыха. 

Среднее количество мест в санаторно-курортной организации 
составляет 156, наибольшее количество мест в санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия – 410 и санаториях 
для взрослых – 277, наименьшее количество мест в санаториях-
профилакториях – 125 и детских санаториях – 116. 

По количеству мест санатории Удмуртии составляют 0,75 %  
от всего российского рынка, санаториев-профилакториев – 2,74 %, 
детских санаториев – примерно 1 %, санаториев для взрослых, пан-
сионатов с лечением – 0,3 %. Наибольшая обеспеченность местами 
среди санаториев-профилакториев, детских санаториев. 
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Таблица 24 
Число ночевок в специализированных средствах размещения  

за 2002–2009 гг., тыс. ед. 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Специализированные 
средства размещения – 
всего 

1 061,4 1 160,0 1 216,2 1 200,6 1 124,6 

Санаторно-курортные сред-
ства размещения 1 017,4 1 118,2 1 163,6 1 159,5 1 081,8 

Санаторий для взрослых, 
пансионат с лечением 327,5 342,7 353,6 363,8 308,8 

Детский санаторий 251,6 275,4 261,4 262,7 254,5 

Санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного дей-
ствия 

84,2 124,3 121,3 120,3 117,0 

Санаторий-профилакторий 354,2 375,8 427,3 412,8 401,4 

Организации отдыха, дома 
отдыха, базы отдыха 44,0 41,9 52,7 41,0 42,8 

Дом отдыха 9,5 4,9 3,8   
База отдыха, кемпинг, дру-
гая организация отдыха 34,5 37,0 48,8 41,0 42,8 

 
Как и номерной фонд, число ночевок в специализированных средст-

вах размещения остается примерно постоянным на уровне 1–1,1 млн. но-
чевок в год. 

Однако, несмотря на бурный рост баз отдыха, количество ночевок 
выросло всего на 24 % в то время как количество мест на этих средст-
вах размещения выросло в 4,7 раза. 

Несколько сократилось число ночевок в санаториях для взрослых, 
санаториях-профилакториях и детских санаториях именно в послед-
ний 2009 г., что может быть вызвано влиянием экономического кризи-
са. В целом же рынок санаторно-курортных средств размещения явля-
ется на протяжении 8 лет очень стабильным, и его не затронули те не-
гативные тенденции, которые оказали свое влияние на рынок турист-
ских и гостиничных услуг. 
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Загрузка специализированных средств размещения в целом оста-
ется стабильной и достаточно высокой – около 45 % на протяжении  
5 лет. Это говорит о стабильном спросе на такие услуги. В структуре 
специализированных средств размещения наибольшая загрузка харак-
терна для санаторно-курортных средств размещения – 60 %, и если  
с 2005 по 2007 гг. она возрастала с 50 до 65 %, то под влиянием кри-
зиса и снижения платежеспособности населения и организаций сни-
зилась до 56 %. Что касается организаций отдыха, то их загрузка 
оказалась совсем незначительной (7–11 %), при этом существует 
тенденция к снижению нагрузки, что в большей степени вызвано 
ростом количества мест в таких средствах размещения, при незначи-
тельном росте притока отдыхающих. Даже с учетом сезонного ха-
рактера работы таких средств размещения, принимая во внимание 
только летние месяцы работы, загрузка организаций отдыха состав-
ляет около 30 %. При этом она носит явный сезонный характер – это 
полная загрузка в выходные и праздничные дни и минимальный кон-
тингент в будние дни. 
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Рис. 17. Динамика загрузки специализированных средств размещения  
за 2005–2009 гг. 
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Таблица 25 
Загрузка специализированных средств размещения  

за 2005–2009 гг., % 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Специализированные средства раз-
мещения 44,0 48,7 49,2 49,8 44,0 

Санаторно-курортные средства раз-
мещения 50,4 61,7 64,5 63,0 55,7 

Санаторий для взрослых, пансионат  
с лечением 74,8 79,6 88,6 86,7 76,4 

Детский санаторий 57,7 64,5 61,0 63,5 60,2 
Санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 25,9 36,2 36,9 40,7 39,6 

Санаторий-профилакторий 43,3 61,4 66,0 58,1 49,0 
Организации отдыха, дома отдыха, 
базы отдыха 11,2 7,4 7,9 7,2 7,0 

 
Наиболее высокую загрузку среди специализированных средств 

размещения показывают санатории для взрослых – в некоторые годы 
загрузка достигала 86–89 %, что говорит практически о полной загрузке 
санаториев данного типа. Детские санатории загружены на 60–62 %, что 
тоже характеризует их высокую загрузку. Загруженность санаториев-
профилакториев имеет сильный перепад за рассматриваемый период  
с 2005 по 2009 гг. – от 43 до 66 %. Наименьшая загрузка у санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия – примерно 36 %, 
что, скорее всего, вызвано сезонным характером работы (время дет-
ских каникул дает максимальную загрузку). Финансовый кризис ока-
зал влияние на загрузку санаторно-курортных организаций по всей 
структуре, наибольший спад произошел у санаториев-профилакториев 
и санаториев для взрослых. Детские санатории сохранили уровень за-
грузки на прежнем уровне. 

Санаторно-курортное лечение пользуется стабильным спросом  
у населения Удмуртии, что позволяет загрузить некоторые организации 
санаторного типа до 88 %. При этом даже финансовый кризис не сильно 
повлиял на спрос на санаторное лечение. Жители Удмуртии считают не-
обходимым проводить оздоровительный отдых в санаториях, тем более 
что многие организации-работодатели оказывают финансовую помощь 
при покупке путевки на санаторное лечение, при условии что санаторий 
находится на территории Удмуртии. Крупные промышленные предпри-
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ятия сами имеют на своем балансе санатории-профилактории и предла-
гают своим работникам путевки по льготным ценам. В итоге для многих 
стоимость путевки составляет 15–30 % от номинальной.  

Стоимость путевки в детские санатории так же компенсируется или 
работодателями, или органами социального страхования. И, отдавая 
должное заботе о здоровье ребенка, жители Удмуртии продолжали по-
купать путевки в детские санатории, несмотря на финансовый кризис. 

11,5
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14,9

21,8

10,3

12,6

1,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Специализированные средства размещения

Санаторно-курортные средства размещения

Санаторий для взрослых

Детский санаторий

Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия

Санаторий-профилакторий

Организации отдыха, дома и базы отдыха

 
Рис. 18. Средняя продолжительность пребывания в специализированных  

средствах размещения в 2009 г., дней. 
 
Средняя продолжительность пребывания в специализированных 

средствах размещения в 2009 г. составляет 11,5 дней. В санаторно-
курортных средствах размещения длительность пребывания составляет  
2 недели, такая же длительность характерна для санаториев-профилакториев 
и санаториев для взрослых. Максимальная продолжительность пребы-
вания – 21,8 дня в детских санаториях. Это стандартная путевка для 
санаторно-курортного лечения. В санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия продолжительность пребывания со-
ставляет 10 дней. 

Среди взрослого населения продолжительность лечения в санато-
риях различного типа составляет примерно 2 недели, среди детей –  
3 недели (детский санаторий) или 10 дней (санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия). 

Продолжительность пребывания на базах отдыха 2 дня (выходные). 
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Таблица 26 
Средняя продолжительность пребывания  

в специализированных средствах размещения за 2005–2009 гг., дней 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Специализированные средства размеще-
ния 11,2 11,2 10,1 10,9 11,5 

Санаторно-курортные средства разме-
щения 12,9 13,3 12,4 13,1 14,3 

Санаторий для взрослых 15,9 15,9 15,8 15,0 14,9 
Детский санаторий 20,5 23,7 23,0 22,9 21,8 
Санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 6,0 5,4 4,5 6,0 10,3 

Санаторий-профилакторий 11,1 13,3 12,9 12,6 12,6 
Организации отдыха, дома и базы от-
дыха 2,9 2,2 1,9 1,9 1,9 

 
Средняя продолжительность пребывания в специализированных сред-

ствах размещения снизилась с 16 дней в 2002 г. до 11,5 в 2009 г. Как пока-
зывают данные, средняя продолжительность лечения в санаториях различ-
ного типа достаточно стабильна и незначительно меняется по годам. 

Рассмотрим экономические показатели деятельности специализи-
рованных средств размещения, которые приведены в табл. 27. 

Таблица 27 
Экономические показатели деятельности специализированных 

средств размещения за 2005–2009 гг., тыс. руб. 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Доходы специализированных средств размещения  
Специализированные  
средства размещения  520 533,2 627 107 783 898,3 923 622,8 1 283 446 

Санаторно-курортные сред-
ства размещения 515 527 618 356 766 133 898 567,8 1 223 021,7 

Санаторий для взрослых, 
пансионат с лечением 276 671,7 344 532 408 921 492 682,3 465 526,3 

Детский санаторий 10 024,7 12 660 169 99,9 214 99,2 364 810,7 

Санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного 
действия 

42 632,7 53 426 59 168,9 71 169,7 79 658,6 

Санаторий-профилакторий 186 197,9 207 738 281 043,2 313 216,6 313 026,1 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Организации отдыха, дома 
отдыха, базы отдыха 5 006,2 8 751 17 765,3 25 055 60 424,5 

Затраты специализированных средств размещения 
Специализированные  
средства размещения  539 048,5 693 818 902 010,3 971 825,6 1 162 392 

Санаторно-курортные сред-
ства размещения 524 724,4 674 364 868 938,3 925 766,4 1 038 237,2 

Санаторий для взрослых, 
пансионат с лечением 245 405,6 328 163 391 241 431 297,3 417 808,4 

Детский санаторий 38 245,4 64 341 101 535,8 78 576,6 126 778,9 
Санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного 
действия 

26 872 34 986 35 520,6 42 611 93 598,1 

Санаторий-профилакторий 214 201,4 246 874 340 640,9 373 281,5 400 051,8 

Организации отдыха, дома 
отдыха, базы отдыха 14 324,1 19 454 33 072 46 059,2 124 154,6 

Финансовый результат деятельности 
специализированных средств размещения 

Специализированные  
средства размещения  -18 515 -66 711 -118 112 -48 203 121 054 

Санаторно-курортные сред-
ства размещения -9 197,4 -56 008 -102 805 -27 199 184785 

Санаторий для взрослых, 
пансионат с лечением 31 266,1 16 369 17 680 61 385 47 717,9 

Детский санаторий -28 221 -51 681 -84 536 -57 077 238 032 

Санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного 
действия 

15 760,7 18 440 23 648,3 28 558,7 -13 940 

Санаторий-профилакторий -28 004 -39 136 -59 598 -60 065 -87 026 

Организации отдыха, дома 
отдыха, базы отдыха -9 317,9 -10 703 -15 307 -21 004 -63 730 

 
За 5 лет доходы специализированных средств размещения по струк-

туре выросли в: 
– санаторно-курортных средствах размещения   - 2,4 
– санаториях для взрослых, пансионат с лечением - 1,7 
– детских санаториях     - 36,4 
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– санаторных оздоровительных лагерях  
   круглогодичного действия    - 1,9 
– санаториях-профилакториях    - 1,7  
– организациях отдыха      - 12,1 раза. 
Доходы специализированных средств размещения увеличиваются 

на 20–25 % ежегодно. Наибольший рост доходов показали детские 
санатории (в большей степени это вызвано изменением системы фи-
нансирования) и организации отдыха. При стабильной загрузке и но-
мерном фонде этот рост обусловлен ростом цен на соответствующие 
услуги.  

Таблица 28 
Средняя цена 1 ночевки  

в специализированных средствах размещения за 2005–2009 гг., руб. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Специализированные средства 
размещения - всего 490,4 540,6 644,5 769,3 1 141,2 

Санаторно-курортные средства 
размещения 506,7 553,0 658,4 774,9 1 130,5 

Санаторий для взрослых,  
пансионат с лечением 844,9 1 005,4 1 156,5  354,3 1 507,4 

Детский санаторий 39,8 46,0 65,0 81,8 1 433,2 
Санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия 506,6 429,9 487,9 591,7 680,9 

Санаторий-профилакторий 525,7 552,7 657,8 758,8 779,7 
Организации отдыха, дома от-
дыха, базы отдыха 113,8 208,9 337,3 610,4 1 411,4 

 
Санатории для взрослых имеют наибольшую цену за 1 ночевку  

(1 507 руб. в 2009 г.), наименьшая цена в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия (681 руб.). Средний рост цен на услу-
ги специализированных средств размещения составил за 5 лет 2,3 раза. 
Наибольший рост цен (в 36 раз) в детских санаториях был вызван, как 
говорилось ранее, изменением системы финансирования таких учреж-
дений. Следует обратить внимание, что средняя стоимость пребывания 
в организациях отдыха составляет 1 411 руб. за 1 ночевку, что даже 
больше стоимости проживания в санаторно-курортных учреждениях  
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(1 130 руб.), которые в свою стоимость включают больший перечень 
услуг (лечение, питание, организацию досуга и т. д.). При этом рост  
на услуги организаций отдыха составил за 5 лет 12,5 раз, особенно  
за последний год цены выросли в 2,3 раза. Естественно, такой уровень 
цен не делает привлекательным с позиции расходов отдых на базах 
отдыха Удмуртии. 

Затраты специализированных средств размещения увеличиваются, 
резких изменений не происходит, в целом за 5 лет затраты выросли  
в 2,2 раза (справочно: доходы за тот же период в 2,5 раза). 

Финансовый результат деятельности всех специализированных 
средств на протяжении с 2002 по 2008 гг. был отрицательным 
(убыток составлял от 18 до 118 млн. руб. за год). Последний год 
изменил ситуацию, и в целом все специализированные средства 
размещения получили прибыль в размере 121 млн. руб. Такая же 
тенденция существует у всех санаторно-курортных средств раз-
мещения: до 2009 г. был убыток, а в 2009 г. получена прибыль  
в размере 185 млн. руб. В отличие от этой тенденции санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия получали при-
быль до 2009 г., а в 2009 г. убыток в размере 14 млн. руб. Наиболее 
прибыльной и стабильной является работа санаториев для взрос-
лых, которые ежегодно получали прибыль, и в 2009 г. она составила 
почти 48 млн. руб. Санатории-профилактории ежегодно получают 
убыток от деятельности, который достиг значения в 87 млн. руб.  
в 2009 г. Такая тенденция вызвана тем, что санатории-профилактории 
на территории Удмуртии являются подведомственными, зависимы 
от основного производственного предприятия, которые покрывает эти 
убытки напрямую или устанавливают такие цены на путевки (в част-
ности для своих работников), которые не позволяют получить до-
ход, покрывающий убытки. 

Организации отдыха, несмотря на сильные изменения в этой сфе-
ре, так же в общей массе остаются убыточными, и в 2009 г. сумма 
убытка составила почти 64 млн. руб. 

Как отмечалось ранее на данный момент работает более 30 баз от-
дыха и аналогичных предприятий, которые так же оказывают услуги 
по временному размещению туристов (см. табл. 29)1. 

 

                                                 
1 Проект "ZAGOROD18.RU". URL: http://www.zagorod18.ru/campwhere.php?profile=base; Тури-
стическая база "Крутые горки". URL: http://www.srz-holding.ru/turbase/; ООО «Светлое». URL: 
http://www.svetloe.biz/?file=kontakty; ООО "Серебряный залив". URL: http://silverbay.ru/  
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Таблица 29 
Базы отдыха и аналогичные средства размещения  

на территории Удмуртии 
База отдыха Расположение Особенности 

1. Клуб-отель «Радуга» 33-й км.  
Як-Бодьинского тракта 

 

2. Оздоровительный комплекс 
«Березка» 

9-й км. Як-Бодьинского 
тракта 

в черте г. Ижевска 

3. Детский оздоровительный ла-
герь «Волна» 

4-й км. Як-Бодьинского 
тракта 

в черте г. Ижевска на 
берегу Ижевского пруда 

4. Лечебно-оздоровительный ком-
плекс «Дзержинец» 

7-й км. Як-Бодьинского 
тракта 

в черте г. Ижевска 

5. Лечебно-оздоровительный ком-
плекс «Заря» 

32-й км.  
Як-Бодьинского тракта 

 

6. База отдыха «Камские дали» Воткинский район,  
пос. Галево 

Камское водохранилище 

7. Дом отдыха  
«Машиностроитель» 

7-й км.  
Як-Бодьинского тракта 

в черте г. Ижевска на 
берегу Ижевского пруда 

8. База отдыха ИжГТУ 5-й км. Як-Бодьинского 
тракта 

в черте г. Ижевска на 
берегу Ижевского пруда 

9. Загородный комплекс           
«Горлица» 

г. Глазов, Юкаменский 
тракт 17-й км 

 

10. База отдыха «Рябинушка» д. Дулесово, Гольян-
ский тракт 

р. Кама 

11. База отдыха «Лесная» Глазовский район  
12. База отдыха «Крутые горки»  р. Кама, ОАО "СРЗ" 

13. База отдыха «Лазурный берег» Воткинский район, 
село Камское 

Камское водохранилище 

14. База отдыха «Жемчужина» 70 км от Ижевска Камское водохранилище 
15. База отдыха «Золотой якорь» 15 км от Воткинска Камское водохранилище 

16. База отдыха «Привет» Сарапульский район, 
деревня Межная 

р. Кама 

17. Усадьба Сведомских   

18. База отдыха «ИжАвто» Воткинский район,  
10 км от п. Новый 

 

19. Турбаза «Светлое» с. Светлое  
Воткинского района 

 

20. База отдыха «Лебяжье» 27 км по Сарапульско-
му тракту 

маленькие пруды 

21. База отдыха «Байкузино» 
по Сарапульскому 
тракту в 15 км от 
Ижевска. 

пруд 

22. База отдыха «Серебряный залив» Воткинский район,  
д. Забегаево 

Камское  
водохранилище 

23. База отдыха «Ромашково» деревне Курегово ря-
дом с СК «Чекерил» 

р. Кама 



 322

База отдыха Расположение Особенности 
24. Оздоровительный комплекс 
«Березовая роща» 

35 км от Ижевска совмещает детский 
лагерь и базу отдыха 

25. Лыжный комплекс Г. А. Кула-
ковой 

14 км. Якшур-
Бодьинского тракта,  
п. Югдон 

в черте г. Ижевска 
 

26. База отдыха  
ОАО «Ижпромвентиляция» 

Малопургинский  
район, д. Курчум 

пруд 

27. База отдыха ИжГТУ Воткинский район,  
пос. Галево 

Камское водохранили-
ще 

28. Туристическая деревня «Де-
нежный ключ» 

Шарканский район пруды 

29. Cпортивно-Туристический 
Центр «Нечкино» 

3 км к северу от села 
Нечкино  

на территории нацио-
нального парка на бере-
гу р. Кама 

30. Спортивный курорт «Чекерил» 12 км к юго-западу от  
Ижевска 

р. Чумойка, на которой 
устроен небольшой пруд 

31. Горнолыжная база «Болгуры» село Болгуры  
 
Типичные дополнительные услуги на этих средствах размещения: 
Баня, бильярд, настольный теннис, прокат лодок и катамаранов, 

конные прогулки, волейбольная площадка, детская площадка, прокат 
беседок, мангалов, мест для пикников, организация рыбалки, аренда 
мест для кемпингов, организация корпоративных и семейных тор-
жеств. 

С 2005 г. на территории Удмуртии появилось 2 больших спортив-
ных центра, ориентированных на горнолыжный отдых. 

Cпортивно-туристический центр «Нечкино»1 – это современный 
круглогодичный курорт, расположенный в уникальном по красоте 
месте на территории национального парка на берегу р. Камы. На тер-
ритории центра находятся: гостиничный комплекс, кафе, бары, бан-
ный домик, SPA-центр, конференц-зал, охраняемая парковка. Нечкино 
находится в Сарапульском районе Удмуртии, на территории Нечкин-
ского национального парка, в 3 км к северу от села Нечкино. Ближай-
шие города – Сарапул (24 км) и Ижевск (40 км). На востоке выходит к 
берегу Камы. Центр открыт в 2005 г. 

Зимой СТЦ «Нечкино» – это современный горнолыжный ком-
плекс, располагающий 10 трассами различной степени сложности  
с перепадом высот до 115 метров, самая длинная из которых – более 
1,2 км, оборудованный самыми современными подъемниками.  

                                                 
1 URL: http://www.nechkino.ru/summer/info/summer_services.html  
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Работает сноупарк, созданы условия также для любителей беговых 
лыж, работает прокат тюбингов. 

Летом «Нечкино» – это центр активного, экстремального, а также 
семейного отдыха. Для Вас все виды активного отдыха: услуги прока-
та велосипедов, веломобилей, скейтбордов, роликовых коньков, само-
катов, маунтинбордов, дертсерфов и т. д. На территории находятся 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, футбол, пейнтбол. 

Дополнительные услуги:  
– Посещение  Экстрим-парка; 
– Спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол; 
– Прокат спортоборудования; 
– Доставка на противоположный берег реки Кама; 
– Прокат пикниковой зоны; 
– Детский городок; 
– Парковка. 
Ежегодно в «Нечкино» проходит открытый чемпионат Ижевска по 

горным лыжам и ряд других соревнований. 
Спортивный курорт «Чекерил»1 расположен на юго-западе Ижевска, 

в 6,5 км от города. Спортивный курорт был открыт в 2005 г., после чего 
закрыт на реконструкцию и заново открыт в 2007 г. До этого на горе су-
ществовала спортивная база для высшего руководства ОАО «Ижмаш», 
которая в 90-е гг. практически перестала функционировать. 

Спортивный курорт «Чекерил» – это 11 трасс различных уровней 
сложности протяженностью до 1,1 км с вечерним освещением трасс и 
системой искусственного оснежения трасс. Имеется 3 буксировочные 
канатные дороги (пропускная способность до 3 тыс. человек в час, 
время подъема – 3,5 минуты), учебная трасса с подъемником, тюбин-
говая трасса с подъемником, сноуборд-парк, лыжные гоночные трассы 
на 3,5 и 5,5 км, каток, открытая детская игровая площадка, пункт про-
ката горнолыжного оборудования, пункты продажи ски-пассов, Ski-
магазин, камера хранения, медпункт, 3 охраняемых стоянки.  

СК «Чекерил» располагает современной гостиницей с конфе-
ренц-залом вместимостью до 100 человек, рестораном на 300 поса-
дочных мест, бильярдом, детской игровой комнатой, банным ком-
плексом. Фонд размещения включает в себя 40 двухместных номе-
ров различного уровня и ценовых категорий: от стандартного номера 
до люкса. 

                                                 
1 URL: http://www.chekeril.com/about/  
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Ежегодно проводятся соревнования республиканского и межре-
гионального масштаба на Кубок Президента Удмуртской Республики 
по горным лыжам и сноуборду. Организована детско-юношеская 
спортивная школа. 

Существуют средства размещения на базе охотничьих хозяйств, 
которые будут рассмотрены далее. 

Туристские средства размещения, расположенные на территории 
Удмуртии, имеют следующие отличительные особенности: 

– большинство туристских объектов размещения связано с водны-
ми ресурсами, в частности с прудами, Камским водохранилищем и  
рекой Камой. Наличие водного объекта резко повышает привлека-
тельность туристского объекта для потенциальных клиентов; 

– средства размещения предназначены для краткосрочного пребы-
вания больших кампаний, организующих самостоятельно рыбалку, 
шашлыки и свой досуг; 

– вместимость баз имеет широкую вариацию – от 20 до 374 чело-
век. Средняя вместимость составляет около 100–150 человек; 

– ассортимент дополнительных услуг не отличается разнообрази-
ем и ориентирован на отдых кампаний на выходных. Наиболее типич-
ными дополнительными услугами являются: баня, бильярд, настоль-
ный теннис, прокат лодок и катамаранов, детская площадка, прокат 
беседок, мангалов, мест для пикников, организация рыбалки, органи-
зация корпоративных и семейных торжеств; 

– далеко не на всех объектах существует организованное питание, 
что затрудняет долговременное пребывание и размещение семейных 
пар с детьми; 

– как правило, туристские средства размещения представляют со-
бой непроизводственные активы крупных заводов на территории Уд-
муртии, которые отделились со временем от основной деятельности 
завода или сохранили с ним крепкие взаимосвязи, несмотря на смену 
формы собственности.  

– вновь создаваемые объекты туристского размещения являются:  
1) реконструкцией уже существующих объектов небольшой вмести-
мости, ориентированной на рыбаков, корпоративный отдых и отдых 
большими шумными кампаниями, 2) спортивным комплексом с пре-
обладанием горнолыжной части и соответствующей инфраструкту-
рой; 

–  на туристических средствах размещения практически отсутст-
вует организация досуга, особенно это касается семейного отдыха; 
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– базы отдыха на территории Удмуртии не имеют какой-то четкой 
специализации на виде отдыха, не прослеживается особенности в пре-
доставлении услуг, что открывает возможность в дальнейшем провес-
ти профилизацию отдыха – семейного, студенческого, спортивного; 

– из-за отсутствия предложений туров, связанных со спортивным 
и экстремальным туризмом стали активно формироваться клубы, сою-
зы «по интересам», которые проводят турмаршруты среди своих чле-
нов, объединенных определенной тематикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Структура туристских услуг 
в Удмуртии в структуре потребления за 2009 г. 

 
Население Удмуртии оказывается приверженцем санаторно-

курортного отдыха, предпочитая ему турпоездки и 60 % средств, на-
правляемых на туризм, отдых и средства размещения тратятся на са-
наторно-курортное лечение. 

Анализ коллективных средств размещения показал что: 
− За последние 8 лет число коллективных средств размещения уве-

личилось с 62 до 136 в основном за счет открытия новых частных гос-
тиниц, а также баз отдыха (турбаз) в Ижевске и некоторых районах. 
Ситуация с недостаточным количеством мест частично разрешается  
за счет использования возможностей размещения приезжающих в Ижевск 
в санаториях и профилакториях. Резко возросла сдача квартир в наём.  

− Среди всех коллективных средств размещения в 2002 г. 45 % 
приходилось на гостиницы, а в 2009 г. – 38 %. 

− Число номеров выросло в 1,8 раза в 2009 г. по сравнению  
с 2002 г., число мест – в 2,1 раза, число ночевок – в 1,4 раза, что при-
вело к снижению заполняемости КСР с 51 % до 34 %. Это приводит  
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к тому, что убыток в 2008 году в целом по всем КСР составил почти 
150 млн. руб., в 2009 г. – чуть более 3 млн. руб. Как следствие, 
руководство КСР проводит политику по повышению цен на услу-
ги размещения, что еще в большей степени сокращает приток кли-
ентов. 

− Мировой финансовый кризис не оказал столь значительного 
влияния на деятельность КСР как на туристский рынок: загрузка 
средств размещения снизилась с 43,8 % до 33,9 %, доходы коллектив-
ных средств размещения не снизились, но резко возросли расходы. Что 
привело к общему убытку в 2008 г. в 149 млн. руб. В 2009 г. ситуация 
практически выровнялась и убыток составил порядка 3 млн. руб. 

− Продолжительность пребывания в коллективных средствах раз-
мещения в 2002 г. составила в среднем на 1 человека 10 дней и, посте-
пенно снижаясь, достигла значения в 6 дней.  

Анализ гостиничных и аналогичных средств размещения: 
− С 2005 г. наметилась тенденция к росту гостиниц – их количе-

ство увеличилось с 21 до 52 (в 2,5 раза) на территории Удмуртии. Эти 
показатели напрямую говорят о существующем спросе на гостинич-
ные услуги. 

− Присутствует расслоение гостиничного фонда – существует 
несколько крупных гостиниц («Центральная», «Park Inn») и множе-
ство мелких, которые при статистической обработке как раз выда-
ют «идеальное» количество мест с точки зрения туризма. В послед-
нее время акцент переносится на менее вместительные, более уют-
ные гостиницы. 

− В последнее время наблюдается активный рост как количества 
средств размещения, номеров и мест в гостиницах и других коллек-
тивных средствах размещения, так и рост спроса – выросло количест-
во прибывающих в Удмуртию лиц и количество их ночевок. Наблю-
дается своеобразный «бум», который, попав под влияние кризиса,  
в последний год вызвал тенденцию к снижению гостиничной активно-
сти. 

− Продолжительность пребывания 1 клиента в гостиницах и ана-
логичных средствах размещения составляет порядка 2–3 дней (2,7 дня 
в 2000 г. и 2,3 дня в 2009 г.). Продолжительность пребывания  
в гостинице сокращается, что может быть вызвано тем, что при 
совершении деловых поездок использованием современных элек-
тронных средств связи для убыстрения решения деловых вопросов 
на месте.  
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− Заполняемость гостиниц и других аналогичных средств разме-
щения варьируется в течение года. Существуют своего рода пики и 
спады, но среднегодовая загрузка гостиниц составляла в 2000 г. 
29 %, а в 2009 г. – 24 %. По мировым нормам средняя заполняемость 
гостиниц должна стремиться к уровню 50–75 %. При такой низкой 
заполняемости гостиничные предприятия могут выживать только за счет 
установления высоких цен или остается работать с убытком.  

− Доход гостиниц и аналогичных средств размещения увеличива-
ется каждый год, в 2008 и в 2009 гг. рост дохода несколько замедлил-
ся, что вызвано экономическим кризисом. С 2008 года наметился рез-
кий рост затрат предприятий размещения: с 255 590 тыс. руб. в 2007 г. 
достигли уровня 461 233 тыс. руб. в 2009 г. (рост составил 180 %).  

− В структуре гостиниц и аналогичных средствах размещения 
доминируют на данный момент гостиницы: в 2000 году их доля со-
ставляла 86 %, в 2009 г. – 73 %. Так же процент размещенных в гости-
ницах сократился с 92 % до 83 % (2004 и 2009 год соответственно).  
В последнее время существует тенденция к уменьшению доли типо-
вых гостиниц и делается перенос на нестандартные формы размеще-
ния – гостевые дома, общежития для приезжих и другие организации 
гостиничного типа.  

− По данным Министерства торговли и бытовых услуг Удмурт-
ской Республики из 84 средств размещения 40 находятся в Ижевске,  
4 – в Воткинске, 5 – в Глазове, 4 – в Можге, 5 – в Сарапуле, 24 – в рай-
онах Удмуртии.  В городах Удмуртии предприятий размещения мало, 
и они не туристического класса – либо небольшой номерной фонд, 
либо высокая цена. 

− Основу предприятий размещения составляют организации с ма-
лой вместимостью (до 20 номеров). Часто встречаются предприятия  
с номерным фондом из 2–3–4 номеров. Сильно зависит уровень цен  
от географии нахождения средства размещения.  

− Цена за одноместный номер достаточно высока и составляет 
1000–1200 рублей за сутки. 

− Развиваются нестандартные средства размещения – гости-
ные дворы на базе фермерских хозяйств в районах Удмуртии. Они 
создают основу для развития экологического, сельского туризма. 
Для более эффективной деятельности таких сельских усадеб необ-
ходимо сформировать единую базу данных, позволяющих оценить 
услуги, сопровождающиеся фотографиями, отзывами предыдущих 
клиентов.  
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− Средства размещения будут развиваться более активно, если 
будут туристы, которые хотели бы проживать в районе некоторое 
время. Но, пока не появятся такие средства размещения, туристы  
не согласятся проживать с минимальным комфортом в существующих 
средствах размещения. Выйти из этого круга можно только с помо-
щью грамотного и точечного инвестирования в строительство средств 
размещения, соответствующих требованиям туристов в районах, поль-
зующихся наибольшим туристским спросом.  

Анализ специализированных средств размещения показал: 
− Рынок санаторно-курортных средств размещения является  

на протяжении 8 лет очень стабильным, и его не затронули те негатив-
ные тенденции, которые оказали свое влияние на рынок туристских и 
гостиничных услуг. На 1000 мест увеличился фонд санаторно-
курортных средств размещения за счет 810 мест в санаторных оздоро-
вительных лагерях круглогодичного действия. Стабильным остается 
количество мест в детских санаториях (на уровне 1100–1200 мест), са-
наториях для взрослых (на уровне 1100 мест). Среднее количество мест  
в санаторно-курортной организации составляет 156, наибольшее количе-
ство мест в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия – 410 и санаториях для взрослых – 277, наименьшее количество 
мест в санаториях-профилакториях – 125 и детских санаториях – 116. 

− Несколько сократилось число ночевок в санаториях для взрос-
лых, санаториях-профилакториях и детских санаториях именно в по-
следний 2009 г. Наибольшая загрузка характерна для санаторно-
курортных средств размещения – 60 %, и если с 2005 по 2007 гг. она 
возрастала с 50 до 65 %, то под влиянием кризиса и снижения плате-
жеспособности населения и организаций снизилась до 56 %. Наиболее 
высокую загрузку показывают санатории для взрослых – в некоторые 
годы загрузка достигала 86–89 %, что говорит практически о полной 
загрузке санаториев данного типа. Детские санатории загружены  
на 60–62 %. Загруженность санаториев-профилакториев имеет силь-
ный перепад за рассматриваемый период с 2005 по 2009 гг. – от 43  
до 66 %. Наименьшая загрузка у санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия – примерно 36 %, что вызвано сезонным 
характером работы (время детских каникул). Финансовый кризис ока-
зал влияние на загрузку санаторно-курортных организаций по всей 
структуре, наибольший спад произошел у санаториев-профилакториев 
и санаториев для взрослых. Детские санатории сохранили уровень за-
грузки на прежнем уровне.  
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− В санаторно-курортных средствах размещения длительность 
пребывания составляет 2 недели, такая же длительность характерна 
для санаториев-профилакториев и санаториев для взрослых. Макси-
мальная продолжительность пребывания – 21 день – в детских санато-
риях. Это стандартная путевка для санаторно-курортного лечения.  
В санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
продолжительность пребывания составляет 10 дней. Среди взрослого 
населения продолжительность лечения в санаториях различного типа 
составляет примерно 2 недели, среди детей – 3 недели (детский сана-
торий) или 10 дней (санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия). 

− Санатории для взрослых имеют наибольшую цену за 1 ночевку 
(1507 руб. в 2009 г.), наименьшая цена в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия (681 руб.). Средний рост цен на услу-
ги специализированных средств размещения составил 2,3 раза за 5 лет.  

− Санаторно-курортное лечение пользуется стабильным спросом 
у населения Удмуртии, что позволяет загрузить некоторые организа-
ции санаторного типа до 88 %. При этом даже финансовый кризис  
не сильно повлиял на спрос на санаторное лечение. Жители Удмуртии 
считают необходимым проводить оздоровительный отдых в санатори-
ях, тем более что многие организации-работодатели оказывают финан-
совую помощь при покупке путевки на санаторное лечение. Крупные 
промышленные предприятия сами имеют на своем балансе санатории-
профилактории и предлагают своим работникам путевки по льготным 
ценам.  

− У всех санаторно-курортных средств размещения финансовый 
результат до 2009 г. был отрицательным, а в 2009 г. получена при-
быль в размере 185 млн. рублей. Санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия получали прибыль до 2009 г., а в 2009 г. 
убыток в размере 14 млн. руб. Наиболее прибыльной и стабильной яв-
ляется работа санаториев для взрослых, которые ежегодно получали 
прибыль, и в 2009 г. она составила почти 48 млн. руб. Санатории-
профилактории ежегодно получают убыток от деятельности, который 
достиг значения в 87 млн. руб. в 2009 г. Такая тенденция вызвана тем, 
что санатории-профилактории на территории Удмуртии являются под-
ведомственными, зависимы от основного производственного предпри-
ятия, которые покрывает эти убытки напрямую или устанавливают та-
кие цены на путевки (в частности для своих работников), которые  
не позволяют получить доход, покрывающий расходы. 
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− Количество мест в организаций отдыха за последние 8 лет увели-
чилось на 1000 мест. Наиболее заметен рост мест на базах отдыха – 
создано 1 322 новых места (рост составил 467 %) за 8 лет, в то время 
как перестали функционировать дома отдыха. Несмотря на бурный рост 
баз отдыха, количество ночевок выросло всего на 24 % в то время как 
количество мест на этих средствах размещения выросло в 4,7 раза. За-
грузка организаций отдыха оказалась совсем незначительной (7–11 %), 
при этом существует тенденция к снижению нагрузки, что в большей 
степени вызвано ростом количества мест в таких средствах размеще-
ния, при незначительном росте притока отдыхающих. При этом загруз-
ка носит явный сезонный характер – это полная загрузка в выходные и 
праздничные дни и минимальный контингент в будние дни. 

− Продолжительность пребывания на базах отдыха 2 дня (выход-
ные).  

− Наибольший рост доходов показали организации отдыха. При 
стабильной загрузке и номерном фонде этот рост обусловлен ростом 
цен на соответствующие услуги. Средняя стоимость пребывания в ор-
ганизациях отдыха составляет 1 411 рублей за 1 ночевку, что даже 
больше стоимости проживания в санаторно-курортных учреждениях 
(1 130 рублей), которые в свою стоимость включают больший пере-
чень услуг (лечение, питание, организацию досуга и т. д.). При этом 
рост на услуги организаций отдыха составил 12,5 раз за 5 лет, особен-
но за последний год цены выросли в 2,3 раза. Естественно, такой уро-
вень цен не делает привлекательным с позиции расходов отдых на ба-
зах отдыха Удмуртии. Организации отдыха, несмотря на сильные из-
менения в этой сфере, так же в общей массе остаются убыточными, и 
в 2009 г. сумма убытка составила почти 64 млн. руб. 

Гостиничный бизнес за последнее время претерпел значитель-
ные изменения: от изменения формы собственности до появления 
новых конкурентов на своем рынке. Появилась новая вместитель-
ная гостиница, бывшие профилактории переоборудовались и также 
стали оказывать гостиничные услуги. Но основная масса гостиниц 
сосредоточена в г. Ижевск, в районах Удмуртии гостиниц не так 
много. Несмотря на разнообразие гостиниц в г. Ижевске, это либо 
большие гостиницы с невысоким комфортом или малые гостиницы, 
уютные, но с высокой ценой. Не хватает гостиниц так называемого 
туристического класса – достаточно вместительных с хорошим ком-
фортом и приемлемой ценой. Строительство гостиниц является до-
рогостоящим и медленно окупающимся проектом, поэтому в рай-
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онах Удмуртии прежде всего следует обратить внимание на разви-
тие нетрадиционных способов поселения – от гостевых домов до 
пансионатов.  

Жители Удмуртии стабильно покупают услуги санаторно-
курортного лечения для себя и с большим постоянством для детей. 
Финансовый кризис не сильно повлиял на спрос и объем продаж ус-
луг, но увеличил затраты санаторно-курортных организаций, что при-
вело к появлению убытка в этой сфере. Но учитывая стабильность 
спроса в ближайшее время ситуация должна выровнять и вернуться  
на уровень докризисных значений. Развитие санаторно-курортного 
бизнеса является несомненным приоритетом в развитии туризма  
в Удмуртии. 

Резко увеличилось количество баз отдыха. Но средства размеще-
ния предназначены для краткосрочного пребывания больших кампа-
ний, организующих самостоятельно рыбалку, шашлыки и свой досуг. 
Практически отсутствуют базы отдыха для семей с детьми. Вновь соз-
даваемые базы отдыха направлены на население с высоким уровнем 
дохода и горнолыжной направленности. Выбор места отдыха для се-
мьи с детьми, имеющей средний доход, практически отсутствует. 

Ежегодно отмечается рост числа турфирм на рынке Удмуртии. 
Стабильно работающих турфирм на рынке не много – по разным 
оценкам от 30 до 60, оставшиеся турфирмы имеют сезонный харак-
тер, фирмы-новички, не имеющие достаточного опыта и клиентской 
базы, есть просто недобросовестные фирмы. При этом структура 
фирм на рынке Удмуртии неоднородна: в основном это турагентства, 
занимающиеся деятельностью по обеспечению выездного междуна-
родного туризма и популярными российскими направлениями. Туро-
ператоров на территории Удмуртии всего 17, из них только 1 имеет ли-
цензию туроператора международного туризма. При этом не все туро-
ператоры предлагают туры по Удмуртии. На прием туристов с других 
территорий турфирмы практически не ориентированы. Турфирмы со-
средоточены в г. Ижевске. 

Также большинство предприятий питания сосредоточены в горо-
дах Удмуртии. В районах Удмуртии бывает недостаточное количество 
посадочных мест в зале предприятия питания. 

На инфраструктуру приема сильнейшее влияние оказал мировой 
финансовый кризис:  

− снизился туристский поток на 34 %. Особенно значительное сни-
жение произошло в туристском потоке по России – снижение произошло 
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более чем в 2 раза, туристский же поток по зарубежным странам снизил-
ся всего на 19 %. Цены на турпакеты по зарубежным странам выросли 
незначительно по сравнению с ценами на турпакеты по России. 

− сократилась численность персонала турфирм на 40 % (113 чело-
век) в 2008 г. Это практически 2 раза. 

− в этот период сумма комиссионных вознаграждений снизилась 
на 30 % в 2008 г., в 2009 г.– на 18 % по сравнению с 2007 г. Выручка 
от оказания туристских услуг снизилась на 19 % в 2008 г., в 2009 г. –  
на 17 % по сравнению с 2007 г. 
 

 
3.2. Состояние инфраструктуры отдыха 

и организации досуга 
 

3.2.1. Инфраструктура отдыха и организации досуга 
Если инфраструктура размещения большей частью отвечает за фи-

зические условия тура или экскурсии (кров, питание, проезд), то сфера 
отдыха и развлечений больше связано непосредственно с возможно-
стью комфортного и интересного показа объектов аттракции и участия 
в различных мероприятиях. По сути это «наполнение», основа тура,  
то ради чего люди совершают путешествие.  

При этом надо так же выделить объекты «первостепенной» важ-
ности – это те, которые являются «костяком», основой тура, то ради 
чего едут, на что хотят посмотреть, принять участие, и «второстепен-
ной» важности – это то, что помогает доформировать продукт, пре-
поднести дополнительные услуги, помочь развлечь туристов на мар-
шруте, но это то, ради чего турист сам не поедет. 

Инфраструктура отдыха и организации досуга на данный момент 
сформирована из: 

1. недвижимых объектов историко-культурного наследия; 
2. музеев; 
3. театров; 
4. учреждений культуры; 
5. объектов показа; 
6. фестивалей; 
7. объектов развлечений. 
1. Недвижимые объекты историко-культурного наследия 
Объектами показа на турмаршруте выступают разнообразные объ-

екты, но первое, что является основой большинства существующих ту-
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ристских маршрутов, являются музеи и объекты  историко-культурного 
наследия Удмуртии. 

Распределение недвижимых объектов историко-культурного на-
следия Удмуртской Республики на 01 февраля 2011 г.1 по видам и  
в количественном отношении приведено в табл. 30.  

Таблица 30 
Распределение недвижимых объектов историко-культурного наследия  

Удмуртской Республики на 01 февраля 2011 г. 

  Виды 
памятников 

Региональ-
ного 

значения 

Феде-
рального
значения

Всего 
Всего 
2008 г. 

(справочно)

Количество 
выявленных 
объектов 

(2008) 
Археология 45 23 68 72 882 

Архитектура, 
ансамбли, 
в т.ч. 
культовые объекты 

109 
5 (56 эле-
ментов) 

39 

13 
- 
 
2 

122 
5 (56 эле-
ментов) 

41 

186 590 

История, 
в т.ч. здания 

100 
21 

3 
3 

103 
24 

87 
34 

907 
45 

Искусство 23 - 23 25 110 

Итого: 282  
(не включая 
56 элемен-
тов ансамб-

лей) 

39 321  
(не включая 
56 элемен-
тов ансамб-

лей) 

404 2534 

 
Наиболее интересными являются памятники федерального значе-

ния. Среди них: 
1. Городище «Инда-Кар» («Иднакар»). Городище основано в кон-

це IX в. В XVI–XVIII вв. на территории городища располагалась уд-
муртская деревня Солдырская, жители которой переехали на новое 
место лишь в начале XIX в. Западная оконечность мыса, на котором 
расположено городище, занята современным кладбищем д. Солдырь. 
Остальная поверхность памятника до начала 1950-х гг. распахивалась. 
В 1954–1972 гг. площадку занимала воинская часть. 

Культурный слой содержит большое количество вещевого ма-
териала. Выявлены следы железоделательного, бронзо- и серебро-
                                                 
1 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/pam9tnik/1.doc   
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литейного, косторезного и гончарного производства. Материалы 
городища раскрывают культуру средневековых удмуртов. Горо-
дище являлось ремесленным, торговым, культовым и администра-
тивным центром жителей бассейна р. Чепцы в эпоху средневеко-
вья. 

На базе памятника создано ГУК «Историко-культурный музей-
заповедник Удмуртской Республики «Иднакар».  

2. Комплекс памятников III–V вв. н. э. Карлудское I городище. 
Памятник оставлен мазунинскими племенами, первыми заселившими 
бассейн р. Иж. Раскопки на городище не производились. Памятник 
дает сведения по изучению территории расселения, хозяйственной 
деятельности, быта, системы укреплений, социальных отношений 
племен мазунинской культуры, принявших участие в формировании 
удмуртского этноса. 

3. Комплекс памятников III–V вв. н. э. Карлудcкое II городи-
ще. Поселение оставлено мазунинскими племенами. Культурный 
слой мощностью 5–20 см. Памятник раннего средневековья дает 
сведения по изучению территории расселения, хозяйственной 
деятельности, быта, системы укреплений племен мазунинской 
культуры, принявших участие в формировании удмуртского на-
рода. 

4.  Городище «Кладовая Веретья», III–V вв. н. э. Культурный слой 
очень слабый (5 см) и содержит в себе керамику с примесью расти-
тельности в глиняном тесте. Памятник раннего средневековья дает 
сведения по изучению и территории расселения хозяйственной дея-
тельности, социальных отношений, быта, системы укреплений горо-
дищ мазунинской культуры, принявшей участие в формировании уд-
муртского этноса. 

5.  Могильник «Издынь», VIII–IX вв. н. э. Древнее кладбище 
северной группы удмуртского народа. Относится к поломской ар-
хеологической культуре, датируется VIII–IХ вв. Основание па-
мятников этого времени относится к периоду расселения патро-
нимических общин, связанного с освоением новых земель в доли-
не р. Чепцы. 

Материалы памятника помогут осветить вопросы экономики, 
социальной организации и культурной жизни общества. Помогут 
выяснению этнического происхождения поломских племен. 

6. Селище «Издынь», XII–XV вв. н. э. Древнее поселение предков 
северной группы удмуртского народа. Относится к чепецкой археоло-
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гической культуре. Время возникновения связывается с началом ши-
рокого расселения удмуртов в бассейне р. Чепцы, вызванного распро-
странением пашенного земледелия и распадом первобытной сосед-
ской общины.  

Материалы селища помогут выяснить, вопросы, экономики, соци-
альной организации, материальной и духовной культуры удмуртов  
во II тыс. н. э. 

7. Могильник, X–XII вв. н. э. Чепецкая археологическая культура. 
8. Могильник Подборновский II «Вужшай», XVI–XVII вв. н. э. – язы-

ческое удмуртское кладбище. Территория памятника находится под 
сосновым лесом, зафиксировано 12 могильных западений. Отражает 
дохристианские погребальные традиции и материальную культуру 
удмуртов периода позднего средневековья.  

9. Селище VIII–XII вв. н. э. Подборновское селище. Чепецкая ар-
хеологическая культура. 

10. Городище, III–V вв. н. э. Перевознинское городище. Относится 
к мазунинской культуре эпохи раннего железа. 

11. Городище, I–V вв. н. э. Шалавенское городище. Городище да-
тируется первой половиной I тыс. н. э. и относится к мазунинской 
культуре эпохи раннего железа. 

12. Могильник «Бигер-Шай», VIII–XII вв. н. э. Древнее кладбище 
предков северной группы удмуртов. Относится к чепецкой археологи-
ческой культуре. Появление относительно небольших могильников  
в начале II тыс. н. э. связывается с началом широкого расселения, уд-
муртов в бассейне р. Чепцы. Расселение было связано с внедрением 
пашенного земледелия, которое привело к созданию первобытной со-
седской общины и выделению моногамной семьи. 

13. Городище «Донды-Кар», IX–ХV вв. Чепецкая археологическая 
культура. 

14. Могильник «Чем-шай», VIII–XIII вв. Поломская и чепецкая 
археологические культуры.   

15. Городище «Кар-Ил-Варнинский», Поломская археологическая 
культура. V–VIII вв. 

16. Городище «Кленовый мыс»,  III–V вв. н. э. Относится к мазунин-
ской культуре эпохи раннего железа. 

17. Городище «Чеганда-II» конец 1 тыс. до н. э. – начало 1 тыс. н. э. 
Относится к эпохе раннего железа (мазунинская культура). 

18. Городище «Поломское–I», V–IX вв. («Каравалес»). Поломская 
археологическая культура.  
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19. Могильник «Поломский II», V–IX вв. («Красная горка»). По-
ломская археологическая культура.  

20. Городище, I тыс. н. э. Бобьяучинское («Цыгановское», «Иль-
инское», «Каргурезь») городище. Городище датируется 3–8 вв. н. э., 
относится к эпохе раннего средневековья. В эпоху позднего средневе-
ковья и нового времени на памятнике совершали свои моления удмур-
ты, приносили в жертву животных. 

21. Городище–1 «Лупихинское», III–V вв. н. э. Межновское 1 
(«Лупихинское») городище. Относится к эпохе раннего железа (мазу-
нинская культура). 

22. Городище–2, IV–III вв. н. э. Межновское 2 городище. Отно-
сится к эпохе раннего железа (ананьинская культура). 

23. Городище Сосновское, III–V вв. н. э. Мазунинская археологи-
ческая культура. 

24. Дом, в котором в 1840 г. родился Чайковский Петр Ильич.  
В доме – мемориальный музей П. И. Чайковского. Памятник архи-
тектуры русского классицизма (1806–1826, Н. А. Андреевский,  
В. Н. Петенкин), ансамблево связанный ранее с главным заводским 
корпусом. В 1873–1848 гг. проживала семья Чайковских.  

25. Заводская плотина, 1760 г., 1816–1824 гг., 1834–1835 гг., арх. 
А. С. Москвин. 

26. Главный корпус оружейного завода, 1808–1815 гг., 1834–1843 гг., 
арх. С. Е. Дудин. 

27. Александро-Невский собор, 1820–1823 гг., арх. А. Д. Захаров, 
С. Е. Дудин. 

28. Дом Новикова, 1820–1823 гг., арх. С. Е. Дудин.  
29. Здание арсенала, 1823–1825 гг., арх. С. Е. Дудин.  
30. Здание школы им. Свободы, 1924–1926 гг., арх. Г. Ф. Сенатов.  
31. Здание денежной кладовой, нач. ХIХ в., 1852 г., арх. И. Т. Ко-

ковихин.  
32. Казенный дом, нач. ХIХ в., 1820-е годы, арх. С. Е. Дудин.  
33. Воскресенская церковь, 1817 г. 
34. Пожарная каланча, 1887 г. 
35. Дом Корешева, 1907 г. 
36. Дача Башенина, 1909 г.,  арх. И. А. Чарушин.  
37. Дом Смагина, 1909 г., арх. И. А. Чарушин.  
38. Здание этапной тюрьмы, где содержались во время следования 

в сибирскую ссылку многие декабристы. 
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Таблица 31 
Распределение недвижимых объектов  

историко-культурного наследия федерального значения 
Район (город) 
 

Памятники  
археологии 

Памятник архитек-
туры и истории 

Всего  
по району 

г. Ижевск 2 8 10 
Сарапульский,  
в т.ч. г. Сарапул 

3 
1 

5 
5 

8 
6 

Глазовский 6  6 
Балезинский 5  5 
Воткинский,  
в т.ч. г. Воткинск 

2 1 
1 

3 
1 

Завьяловский 1  1 
Игринский  1 1 
Шарканский 1  1 
Дебесский  1  1 
Каракулинский  1  1 
Малопургинский 1  1 
Сюмсинский   1 1 
Всего 22 17 39 

 
К памятникам археологии относится 22 объекта (56 %) историко-

культурного наследия, 17 (44 %) – к памятникам архитектуры и истории. 
Больше всего памятников находится в г. Ижевске. При этом присутству-
ют памятники как исторические, архитектурные, так и 2 городища. К со-
жалению, городища не являются объектами показа, так как находятся 
еще в стадии разработки. Так же в г. Сарапуле и Сарапульском районе 
присутствует разнообразие объектов историко-культурного наследия, что 
тоже является ценным с точки зрения привлечения потенциальных тури-
стов. В Глазовском и Балезинском районах находятся 11 памятников ар-
хеологии. Они относятся к чепецкой археологической культуре. 

Среди городищ встречаются объекты, относящиеся к IV–III до н. э., 
большинство же относится к III–V веку нашей эры. 

С позиций туристской доступности и аттрактивности немного не-
движимых объектов историко-культурного наследия представляются 
как готовый ресурс. Только 1 городище используется как база для ис-
торико-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики «Ид-
накар». Остальные городища, могильники и селища пока не могут 
быть задействованы как объект показа, так как являются объектом 
изучения, раскопок и в силу ограниченной транспортной доступности. 

Памятники архитектуры и истории сконцентрированы в городах 
Ижевск, Сарапул и Воткинск и связаны с историей Удмуртии начала 
XIX века, строительством Ижевского завода. Многие памятники архи-
тектуры и истории нуждаются в реставрации. Так же они не являются 
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объектами туристского показа (как собор А. Невского). Исключением 
является Дом-музей  П. И. Чайковского.  

Среди памятников регионального значения, а их уже 282 (не вклю-
чая 56 элементов ансамблей), так же большинство объектов (48 %) со-
средоточено в городах Удмуртии1. 

Таблица 32 
Распределение памятников регионального значения  
по видам и в количественном отношении, 2011 г. 
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г. Ижевск  41 2 7 2 1 5 59 
г. Воткинск  15 3 2 1 2 1 24 
г. Можга    4 1  3 8 
г. Сарапул 1 28   1  2 32 
г. Глазов  6  3 1  3 13 
Алнашский 5 2   1  1 9 
Балезинский 6   1 2   9 
Вавожский 1 1 1 1  1 1 6 
Воткинский 2    2   4 
Глазовский 12 1  2 2  4 21 
Граховский   1 1    2 
Дебесский 2 2  1 3   8 
Завьяловский 2  2  1   5 
Игринский  1 2  1  2 6 
Камбарский 1  1     2 
Каракулинский 6  5     11 
Кезский  1   2  4 7 
Кизнерский  1 1 3 1   6 
Киясовский   1  2  1 4 
Красногорский   1  1  2 4 
Малопургинский  1 2     3 
Можгинский 2    3   5 
Сарапульский 5  7     12 
Селтинский   1  2   3 
Сюмсинский     1   1 
Увинский 4  1 1 2   8 
Шарканский   1  3   4 
Юкаменский  1   1   2 
Якшур-
Бодьинский    1 3  1 5 
Ярский 1  2  1  1 5 

Всего 50 101 34 27 40 5 31  
                                                 
1 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL: http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/pam9tnik/2.doc  



 339

Памятники археологии сосредоточены на севере Удмуртии –  
в Глазовском, Балезинском и Дебесском районах. Основные памятни-
ки истории и архитектуры находятся в г. Ижевске и г. Сарапуле. Дос-
таточно много памятников религиозного значения (церквей и храмов)  
в различном состоянии. По районам много памятников, посвященных 
событиям и героям Гражданской войны и Великой Отечественной 
войны. Географическое расположение объектов историко-культурного 
наследия представлено на рис. 20. 

 

 
Рис. 20. Схема территорий объектов культурного наследия Удмуртской Республики1 

                                                 
1 Положение о территориальном планировании Удмуртской Республики Научно-практического 
института пространственного планирования «ЭНКО» 



 340

Встает вопрос о доступности и привлекательности этих объектов  
с точки зрения туристского показа. Многие памятники недоступны  
в силу различных причин: 

– нет доступных транспортных подъездов, троп и т. д.; 
– объект нуждается в ремонте, реставрации, разработке; 
– отсутствие возможности полноценного показа (например, в ис-

торическом здании находится административное учреждение); 
– слабая инфраструктура, способная поддержать данный продукт 

(нет пунктов питания, санитарно-гигиенических условий и т. д.); 
– отсутствие интересных и насыщенных экскурсий, материала, ко-

торые могли бы привлечь туристов. 
Многие памятники федерального и  регионального значения нахо-

дятся не в «товарном» виде с позиций туристского показа и требуется 
тщательная проработка и подготовка наиболее интересных объектов 
для туристского показа. 

2. Музеи Удмуртии 
Объектом туристского показа, несомненно, являются и музеи Уд-

муртии. Количество посещений музеев растет и за 10 лет увеличилось 
с 535 тыс. посещений до 717 тыс. в 2009 г. (рост составил 34 %)1.  

Таблица 33 
Количество посещений музеев в Удмуртии и число посещений музеев 

на 1 тыс. человек населения, 2000–2009 гг. 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество 
посещений 
музеев 

535,3 652,6 655,7 673,6 669,5 691,6 733,2 662,5 683,6 716,5 

Число посеще-
ний на 1 тыс. 
человек насе-
ления 

336 412 417 431 430 447 476 432 447 
нет 
дан-
ных 

 
Место, занимаемое в Российской Федерации по числу посещений 

музеев на 1 тыс. человек населения в 2008 г., – 25. 
Удмуртская Республика – один из немногих регионов России, ко-

торый сохранил сеть негосударственных музеев. Около двухсот музе-
ев и музейных комнат образовательных учреждений действуют сего-
дня в Удмуртии1.  
                                                 
1 Около 200 музеев и музейных комнат действуют в Удмуртии. ИА "День". 5 мая 2005 г. URL: 
http://www.dayudm.ru/lenta.php?id=11359  
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В Удмуртии музеями ведется активная работа по участию в кон-
курсах, созданию и презентации новых проектов. В музейных проек-
тах одним из самых активных и успешных регионов страны является 
Удмуртия. В конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
фонда В. Потанина музеи Удмуртии побеждали 10 раз. В 2010 г. бы-
ли выделены гранты Удмуртии в номинации «Авторские проекты». 
Победили в финале два проекта: «Музеи регионов – новая волна» 
(автор – зам. директора Национального музея Удмуртии Марина Ру-
пасова) и «Дружина» (автор – научный сотрудник «Иднакара» Анд-
рей Кириллов)1. 

На территории Удмуртской Республики действует 34 музея, из них 
11 музеев находятся в городах, 23 – в сельской местности2. Наиболее 
известными музеями и филиалами являются3: 

1. ГУК «Национальный музей Удмуртской Республики имени Ку-
зебая Герда»; 

2. МУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»; 
3. ГУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лу-

дорвай»; 
4. МУК «Музей истории и культуры г. Воткинска»; 
5. Удмуртский республиканский музей изобразительных ис-

кусств; 
6. Художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина» – от-

дел Музея истории и культуры Среднего Прикамья; 
7. Алнашский объединенный историко-литературный музей; 
8. МУ «Киясовский районный музей Кривоногова Петра Алексан-

дровича»; 
9. МУК «Глазовский краеведческий музей»; 
10. Дом-музей Кузебая Герда – филиал Вавожского районного 

краеведческого музея; 
11. МУК «Кизнерский краеведческий музей»; 
12. Музей народного искусства с. Юкаменское; 
13. Музейно-выставочный центр Управления культуры Админи-

страции муниципального образования «Сюмсинский район»; 
14. Муниципальное некоммерческое учреждение культуры «Му-

зей истории и культуры Камбарского района»; 

                                                 
1 ТК «Моя Удмуртия». URL: http://www.myudm.ru/node/2653  
2 Министерство культуры, печати и информации УР. URL: http://www.kultura.udmurt.ru/about/ 
cultura/muzei/muzei.php  
3 URL: http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=76 
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15. ГУК «Государственный мемориально-архитектурный комплекс 
«Музей-усадьба П. И. Чайковского»; 

16. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Ка-
лашникова; 

17. ГУК «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Рес-
публики «Иднакар»; 

18. Муниципальное автономное учреждение культуры «Выста-
вочный центр «Галерея»; 

19. МУК «Игринский районный краеведческий музей»; 
20. Балезинский районный историко-краеведческий музей; 
21. Дебесский музей истории Сибирского тракта; 
22. Литературный дом-музей Ашальчи Оки; 
23. Дом-музей академика Н. В. Мельникова – отдел Музея исто-

рии и культуры Среднего Прикамья; 
24. Шарканский историко-краеведческий музей; 
25. Этнографический музей «Удмуртское народное творчест-

во»; 
26. МУК «Центр истории спорта города Ижевска»; 
27. Ярский историко-краеведческий музей; 
28. Завьяловский районный краеведческий музей; 
29. Мемориальный дом-музей Г. Д. Красильникова; 
30. Музей-квартира Г. Д. Красильникова; 
31. Якшур-Бодьинский районный краеведческий музей; 
32. МУК «Вавожский районный краеведческий музей»; 
33. Малопургинский районный краеведческий музей; 
34. Красногорский краеведческий музей; 
35. МУК «Глазовский районный историко-краеведческий музей-

ный комплекс» МО «Глазовский район»; 
36. Народный музей «Набат памяти»; 
37. МУК «Граховский районный краеведческий музей имени 

Ашальчи Оки». 
Основной фонд государственных и муниципальных музеев насчи-

тывает 456 100 единиц хранения. В туристические маршруты регио-
нальных туристических фирм включены 10 музейных объектов Уд-
муртской Республики, общероссийских турфирм – 4 объекта, зару-
бежных – 1. 

Наиболее посещаемыми и интересными с точки зрения развития 
туристских маршрутов на территории Удмуртии являются представ-
ленные ниже музеи. 
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− Г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  «Н а -
ц и о н а л ь н ы й  м у з е й  У дм у р т с к о й  Р е с п у б л и к и  и м е н и  
К у з е б а я  Г е р д а »  (г .  Ижевск)1.  Располагается в административ-
ном, политическом, культурном центре г. Ижевска и занимает здание 
бывшего арсенала Ижевского оружейного завода – памятника архитек-
туры 1-й четверти XIX в. федерального значения, созданное по проекту 
архитектора С. Е. Дудина. Основанный в ноябре 1920 г. как Ижевский 
музей местного края, в 1995 г. музей получил статус Национального 
музея УР, в 2000 г. музею присвоено имя Кузебая Герда.    

В структуре музея функционирует более 10 отделов, научный 
архив, библиотека, таксидермическая мастерская. Национальный 
музей имеет 1 филиал – Музей-квартира Г. Д. Красильникова  
(г. Ижевск). 

Экспозиция представляет собой систему выставок, дающих пред-
ставление о природе и истории края, являющегося исторической пра-
родиной финно-угорских народов. Этническая история проживающих 
в республике удмуртов, русских, марийцев и татар представлена в бо-
гатых коллекциях и музейных комплексах национальной одежды, ут-
вари и других предметах, рассказывающих о жизни, обычаях и обря-
дах, религии народов края.  

Музей является победителем конкурса «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире», 2006 г. – проект «Гражданская эстафета», 2007 г. – 
проект «Музейный телеклуб межнациональных семей «Счастье в до-
ме.ru» и 2010 г. – проект «Музеи региона: новая волна». 

− Му н и ц и п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  «Му з е й  
и с т о р и и  и  к у л ь т у р ы  С р е д н е г о  Пр и к а м ь я » 2.  Основан  
в 1909 г., является первым земским музеем на территории Удмуртии. 
Музей истории и культуры Среднего Прикамья – не только старей-
ший, но один из наиболее интересных и значительных музеев Удмур-
тии. Здание музея – памятник архитектуры республиканского значе-
ния. Стиль – «модерн», постройки – 1914–1916 гг. Сегодня Музей ис-
тории и культуры Среднего Прикамья – не только старейший, но один 
из наиболее интересных и значительных музеев Удмуртии. Собрание 
музея состоит из 22 коллекций, общей численностью более 200 тыс. 
единиц хранения. Старейший музей республики располагает уникаль-
ными бытовыми купеческими коллекциями, художественной коллек-
цией произведений ХIХ в. Музейный комплекс состоит из трех объек-
                                                 
1 URL: http://www.nmur.izhnet.ru/ 
2 URL: http://www.cultura.adm-sarapul.ru/muzei.html; URL: http://www.museum.ru/M1330 
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тов – головного музея, дома-музея академика Н. В. Мельникова и ху-
дожественно-выставочного комплекса «Дача Башенина». 

− Г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р еж д е н и е  к у л ь т у ры  «Арх и -
т е к т у р н о - э т н о г р аф и ч е с к и й  му з е й - з а п о в е д н и к  «Лу -
д о р в а й » 1 располагается в живописном месте в 17 км от столицы Уд-
муртской Республики города Ижевска. Музей был создан решением 
Совета Министров УАССР в 1980 г. В 1990 г. ему выделена земля на 
месте нежилого починка Ильинка, приблизительно в 2 км к западу  
от деревни Лудорвай, а в 1997 г. музей принял первых посетителей. Та-
ким образом, до 2004 г. имел название «Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Ильинка» и был филиалом Национального музея 
Удмуртской Республики, а с 2004 г. стал самостоятельным музеем и 
был переименован в «Архитектурно-этнографический музей-заповедник 
«Лудорвай». В целях сохранения уникальных памятников деревянного 
зодчества народов, населяющих Удмуртскую Республику, на террито-
рии площадью 40 га предусмотрено создание 5 основных националь-
ных секторов: 3 удмуртских – южный, центральный и северный, рус-
ский, татарский. В период с 1991 по 1996 гг. было перевезено, отрес-
таврировано и воссоздано 9 объектов деревянного зодчества, в том 
числе, ветряная мельница из д. Чем Куюк Алнашского района, дом, 
клеть, амбар, ворота из д. Гамберово Селтинского района, куала (се-
мейное святилище) из д. Средний Постол Завьяловского района, воро-
та из усадьбы д. Писеево Алнашского района, баня по-черному.  
В микроселениях в естественной природной среде представлены жи-
лые и хозяйственные постройки, общественные и административные 
сооружения, домашняя утварь и народный крестьянский костюм, от-
ражающие этническую самобытность народов края – традиционные 
виды хозяйственной деятельности, промыслы и обряды.  

Есть комплекс дополнительных услуг для приема туристов: зна-
комство с национальной кухней, музыкальной культурой, народными 
играми, баня. На территории музея проводятся фестивали, фольклор-
ные и календарные праздники. Ежегодно комплекс музея-заповедника 
посещают более 10 тыс. российских и иностранных туристов. 

− ГУК  «Удму р т с к и й  р е с п у б л и к а н с к и й  му з е й  и з о -
б р а з и т е л ь ны х  и с к у с с т в » 2 открыт 29 октября 1980 г.  
На 01.01.2010 г. основной фонд составляет 10 379 предметов. Основа 
собрания – произведения художников и народных мастеров Удмуртии, 
                                                 
1 URL: http://www.ludorvay.izhnet.ru/  
2 URL: http://www.urmii.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/  
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также есть коллекции графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства, поздней русской иконы, скульптуры. Каждая коллекция  
в той или иной мере отражает развитие изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства России XIX–XX вв. Основу коллекции 
музея составляет коллекция произведений изобразительного искусст-
ва, отражающая историю развития художественных процессов Уд-
муртии. Это живописные работы, скульптура, изделия мастеров деко-
ративно-прикладного искусства Удмуртии. Небольшую часть музей-
ного собрания составляет русская и западноевропейская живопись 
(работы фламандских, немецких, бельгийских мастеров). Музей – по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2004 г. – 
проект «Город на ладони. Художественно-эстетическая реабилитация 
незрячих» и 2008 г. – проект «Другие звёзды. Удмуртско-американский 
парадокс». 

− Мемор и а л ь н о - а р х и т е к т у р ный  к омпл е к с  «Муз ей -
у с а д ь б а  П .  И .  Ч а й к о в с к о г о » 1 – уникальный архитектурный 
памятник XIX в., образец дворянской усадьбы первой половины XIX в. 
Музей открыт в 1940 году к столетию со дня рождения композитора и 
находится в двухэтажном кирпичном доме постройки конца XIX в., 
расположен в центре города, среди зданий – памятников архитектуры 
конца XIX – нач. XX вв. Музейный комплекс состоит из 16 экспози-
ционных объектов, раскинувшихся на площади 2,5 га. 

− Му н и ц и п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  «Му з е й  
и с т о р и и  и  к у л ь т у р ы  г .  В о т к и н с к а » 2 был создан 5 сентяб-
ря 1967 г. по инициативе краеведов В. Н. Ступишина и Ф. В. Стрель-
цова как народный краеведческий музей. 2 февраля 1972 г. на базе 
музея был открыт Воткинский филиал Удмуртского республикан-
ского краеведческого музея. 27 декабря 1992 г. музей передан в ве-
дение отдела культуры администрации города и получил новое на-
звание «Музей истории и культуры г. Воткинска». Музей располо-
жен в центре города среди зданий – памятников архитектуры конца 
XIX – начала XX вв. 

Основная экспозиция музея – «Город-завод» рассказывает об ис-
тории города Воткинска со дня его основания и до начала ХХ в.,  
о традициях, праздниках, увлечениях, быте воткинских рабочих, куп-
цов, городской интеллигенции. Вторая постоянная экспозиция музея – 
«Лад» посвящена уникальной природе и этнографии края.  
                                                 
1 URL: http://www.tchaikovsky.votkinsk.ru/info.php?str=istmus  
2 URL: http://www.museum.ru/M1323  



 346

− Государственное  учреждение  культуры  «Музейно -
в ы с т а в о ч н ы й  к о м п л е к с  с т р е л к о в о г о  о р у ж и я  и м е н и  
М .  Т .  К а л аш н и к о в а  ( г .  Иж е в с к ) 1,  открыт в 2004 г. Цель 
его деятельности – сохранение и популяризация культурного насле-
дия, связанного с именем выдающегося конструктора оружия Михаи-
ла Тимофеевича Калашникова, а также изучение и популяризация 
оружейной истории Ижевска – одного из центров оружейной культу-
ры России. Музейно-выставочный комплекс размещается в специаль-
но построенном здании, выполненном в стиле хай-тек по проекту ар-
хитектора П. Фомина. 

Экспозиции музея высоко технологичны, привлекательны для ши-
рокого круга людей, интересующихся историей оружия, историей 
России. Постоянная экспозиция «Судьба человека» выстраивается во-
круг биографии знаменитого конструктора. Эффект музея, «говоряще-
го от первого лица», достигается за счет соединения в экспозиции 
предметной и электронной составляющих. На плазменных панелях 
представлены видеоматериалы – документальные фильмы о М. Т. Ка-
лашникове, воспоминания конструктора, хроника событий. Авторский 
комментарий перекликается с кинолетописью времен коллективиза-
ции, Великой Отечественной войны, событиями последних десятиле-
тий. Представлены образцы оружия Калашникова, его модификации.  

Отличительной и привлекательной особенностью музея является 
тир огнестрельного оружия, где предоставляется возможность приоб-
рести навыки стрельбы из короткоствольного и длинноствольного 
оружия в обстановке, максимально приближенной к боевой. Предла-
гается большой выбор образцов огнестрельного оружия: от карабина 
Мосина до современных образцов российского и иностранного ору-
жия. Дистанция стрельбы 50 метров для длинноствольного оружия и 
15–25 метров для короткоствольного. В тире используется современ-
ная технология: вместо обычных мишеней установлен экран (размер 
3×4 метра) из износостойкого самозатягивающегося материала. Ви-
деопроекционное оборудование формирует изображения мишеней 
или видеосюжеты и проецирует их на экран. При попадании пули  
в экран система определения координат фиксирует место попадания  
и передает координаты в управляющую ЭВМ руководителя стрельб  
и на мониторы стрелков. Подвижность стрелковых мест позволяет 
вести стрельбу с любого рубежа в пределах помещения тира. Пневма-

                                                 
1 URL: http://www.museum.ru/M3091; URL: http://www.museum-mtk.ru 
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тический и арбалетный тир так же основан на современных достиже-
ниях мультимедийных компьютерных игр. В зависимости от подго-
товки стрелков, тренер имеет возможность упрощать или усложнять 
упражнения: менять скорость перемещения мишеней, менять размеры 
изображений и количество целей. 

− И с т о р и к о - к у л ь т у р н ы й  м у з е й - з а п о в е д н и к  «Ид -
н а к а р » 1 создан в соответствии с Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики № 217 от 24 февраля 1997 г.  

«Иднакар» – единственный в Удмуртской Республике и на сопре-
дельных территориях музей-заповедник, основной задачей которого 
является сохранение, музеефикация и представление древнего архео-
логического комплекса. Основа музея-заповедника – уникальный па-
мятник археологии IX–XIII вв. нашей эры, городище Иднакар, один из 
наиболее полно сохранившихся археологических объектов Прикамья, 
относящийся к финно-угорской культуре. Городище Иднакар пози-
ционируется как племенной центр предков современных удмуртов и 
одна из важных достопримечательностей всех финно-угорских наро-
дов. Ежегодно музей посещает более 100 тыс. человек. 

− Д е б е с с к и й  м у з е й  и с т о р и и  Си б и р с к о г о  т р а к т а 2.  
Музейный комплекс истории Сибирского тракта открыт в сентябре 
1991 г. на основании постановления Дебесского райисполкома. Музей 
расположен в здании бывшего пересыльного пункта каторжан и 
ссыльных, следовавших по Сибирскому тракту. В него входит здание 
казармы нижних чинов конно-этапного пункта на Сибирском тракте и 
восстановленный участок дороги. Музейный комплекс – уникален. 
Это единственный в России музей одной из самых длинных дорог  
в мире. На всей протяженности Сибирского тракта сохранились уни-
кальные памятники истории и культуры. Цель музея – воссоздать и 
показать историю великого почтового, торгового и кандального пути – 
Сибирского тракта в XVIII–XIX вв.  

− Му н и ц и п а л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  к у л ь т у р ы  «И г -
р и н с к и й  р а й о н н ы й  к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й » 3 открыт  
28 сентября 1993 г. Музей расположен в деревянном двухэтажном зда-
нии бывшего Волостного правления 1913 г. постройки.  

В настоящее время экспозиции музея рассказывают о природе 
родного края, этнографии, истории науки, культуры, промышленно-
                                                 
1 URL: http://www.idnakar.org/  
2 URL: http://www.museum.ru/M1327  
3 URL: http://www.museum.ru/M3016  
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сти, боевой и трудовой славе земляков. В фондах музея насчитывается 
около 4 тыс. экспонатов. Один из разделов экспозиции посвящен ге-
рою удмуртских сказок Лопшо Педуню, чей образ стал в настоящее 
время брендом района. Музей имеет филиалы: единственный в России 
музей арестантского быта в здании этапной тюрьмы – пункта ночлега 
и отдыха каторжан и ссыльных, построенном в 1837 г. (д. Бачкеево), 
центр удмуртской культуры (д. Сундур).  

Ежегодно музей посещает свыше 15 тыс. человек. Музей является 
победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
2005 г. – проект «Этапный пункт – «Музей арестантского быта» и 
2008 г. – проект «Экскурсионно-туристический маршрут «Игра в Игре 
с Лопшо Педунем». 

В Удмуртии есть интересные и значимые с точки зрения развития 
культурно-познавательного туризма ведомственные музеи. Среди них: 

− Му з е й  и с т о р и и  ОАО  « К о н ц е р н  И ж м а ш »   
( г .  Иж е в с к ) 1.  В музее представлены образцы стрелкового оружия 
от кремневого ружья до автоматов Калашникова, охотничье оружие  
от уточницы до современных карабинов, спортивные винтовки, стан-
ки, мотоциклы и др. Музей размещается в здании бывшей денежной 
кладовой, построенной в 1804 г.  Музей Ижмаша – уникальный музей, 
экспозиция которого посвящена истории и продукции знаменитого 
предприятия. Свою историю музей ведет с осени 1847 г., когда по ве-
лению императора Николая I был организован заводской музей. Му-
зей «Ижмаш» размещается в стенах старейшего здания города Ижев-
ска. Сегодня музей «Ижмаш» – это уникальное собрание образцов 
оружия, произведенного заводом в разные годы.  

− Д ом -м у з е й  Г .  А .  К у л а к о в о й  ( п .  И т а л м а с  З а -
в ь я л о в с к о г о  р а й о н а ) .  Экспозиция музея посвящена жизни и 
спортивной деятельности знаменитой лыжницы Г. А. Кулаковой,  
4-кратной олимпийской чемпионки, 9-кратной чемпионки мира,  
39-кратной чемпионки СССР, победительницы первого кубка мира. 
Представлены фотографии, грамоты, документы, личные вещи, кол-
лекция ее наград. 

− Му з е й  п о ч т ы  Удм у р т и и 2.  Музей был открыт 6 сентября  
в здании Ижевского почтамта. Сегодня в его фондах хранится более 800 
различных почтовых предметов и архивных материалов XIX–XXI вв. 
                                                 
1 Интернет издание Командировка.ру. URL:  http://www.komandirovka.ru/dostoprim/detail.php? 
ID=123760050  
2 ФГУП "Почта России". URL: http://www.ufps.udm.net/muzei  
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об истории почты Удмуртской Республики. Особая гордость музея – 
старейшие экспонаты: кокарда почтового служащего и поддужные 
колокольчики и бубенчики, в свое время извещавшие о прибытии 
почтовой тройки. Есть в коллекции музея весы со шкалой деления  
в 4 лота и весы до 50 кг, проработавшие с 1949 по 2002 гг. Более пяти-
десяти лет на них взвешивалась приходящая и исходящая почтовая 
корреспонденция. Здесь же есть почтовый календарь начала прошлого 
века, старые почтовые часы-ходики с боем, пущенные в момент от-
крытия музея. Хотя часам больше 150 лет, их механизм и сегодня ис-
правно отбивает каждые 12 часов. Стараниями хранителя со всей рес-
публики была собрана уникальная коллекция штемпелей разных лет, 
старинных конвертов, открыток и писем.  

− Му з е й  х л е б а 1.  В октябре 1990 г. состоялось открытие Му-
зея хлеба, который является единственным в своем роде во всей Уд-
муртии. Сейчас в музее более 500 экспонатов: это орудия быта и тру-
да, образцы выпечки, сувенирные изделия, альбомы, литература  
о хлебе, различные подарки. Экспозиции музея рассказывают о выра-
щивании, хранении, переработке зерна и выпечке хлеба от древности 
до современности. Представлены орудия труда земледельцев, домаш-
няя утварь, рецептуры выпечки хлеба, в том числе блокадного, хлеба 
космонавтов. Собраны документы и фотографии, раскрывающие ста-
новление хлебопекарной промышленности в Удмуртии. 

− Му з е й  ОАО  «ИжА в т о » 2.  История заводского музея ве-
дет отсчет с 1983 г., когда в одном из коридоров инженерного корпуса 
были выставлены три автомобиля: «Москвич-412», «Иж-комби» и 
фургон «Иж-2715» на базе «Москвича». Экспозиция была создана  
по инициативе бывшего главного конструктора по автомобильному 
производству Николая Слесаренко. Фактически он стал первым руко-
водителем заводского музея, или Зала истории автопроизводства.  
23 февраля 1983 г. состоялась первая официальная экскурсия. Эта дата 
считается датой рождения музея Ижевского автозавода. За 20 с лиш-
ним лет экспозиция музея пополнилась новыми образцами. Сейчас  
в ней 19 основных экспонатов, в том числе автомобили «Иж-14» (пол-
ный привод, 1972 г.), «Иж-Ралли» (спорт), «Иж-19» («Старт-комби», 
1975 г.), опытные прототип «Оды» (1975 г.), «Иж-2126» «Ода» 4х4, 
Fabula 4х4, «Иж-2717» 4х4, «Иж-2717» (пожарный фургон на базе 

                                                 
1 «Профессиональный лицей пищевой промышленности». URL: http://www.plpp.ru/?do=muzei_hleba  
2 Интернет-версия деловой газеты «Известия Удмуртской Республики». URL: http://www.izvestiaur.ru/ 
business/374921.html  
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«Оды»). В начале 2008 г. заводской музей переехал в новое помеще-
ние. Сейчас в фондах музея около тысячи экспонатов. 

− Му з е й  и с т о р и и  иж е в с к о г о  о т д е л е н и я  ГЖД 1.  От-
крытие Железнодорожного музея станции Ижевск Горьковской желез-
ной дороги состоялась 4 сентября 2004 г. в рамках Марафона культур-
ных событий Программы «Ижевск – культурная столица Поволжья». 
За семь лет проведено более 40 выставок, в том числе: «За ними война – 
за ними Победа» (к 60-летию Великой Победы), «Ижевску с любовью» 
(экспозиция творчества художников Удмуртии), «Нескучное ремесло» 
(резьба по дереву), «Тайны умолкнувших символов». 

− Музей истории спорта г. Ижевска. 
− Естественнонаучный музей кафедры экологии животных УдГУ. 
− Музей истории костюма (лицей «Мода» № 28). 
− Народный музей истории авиации и космонавтики в школе № 62. 
− Музей электрификации и энергетики УР. 
− Музей электротранспорта г. Ижевска. 
− Республиканский музей истории медицины и аптечного дела. 
− Музей МВД по УР. 
− Музей истории ИжГСХА. 
− Музей истории ОАО «Ижевский мотозавод». 
− Музей истории ОАО «Ижсталь». 
− Музей истории ГУП «Ижевский механический завод». 
Первоочередную роль как объекты наследия и туризма играют му-

зеи, расположенные в городах Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов.  
Музеями Удмуртии накоплен материал для разработки туристиче-

ских маршрутов, издательской продукции, составления карт культур-
ных ресурсов района, но коллекции музейных фондов однотипны. 
Преобладают этнографические и историко-мемориальные предметы, 
слабо изучена специфика района вследствие чего, не ведется работа над 
образом территории. Экспозиции многих муниципальных музеев отли-
чает низкий научный и художественный уровень; в сельских музеях от-
сутствует экспозиционное оборудование, слабо используются совре-
менные экспозиционные технологии. Слабо развита инфраструктура 
музеев, здания музеев требуют ремонта, нет музейных кафе, магазинов2.  

                                                 
1 Горьковская железная дорога. URL: http://www.gzd.rzd.ru/isvp/public/gzd?STRUCTURE_ID=704 
&layer_id=4069&refererLayerId=3941&id=130410  
2 Концепция «Развития культурно-познавательного туризма в Удмуртской Республике (2010–2015 гг.)». 
URL: http://www.kultura.udmurt.ru/about/cultura/cpt/1.php  
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Слабо используется потенциал ведомственных музеев, экскурсии 
на которые очень ограничены.  

3. Театры Удмуртии 
В Удмуртии действует 7 театров, которые в 2009 г. посетило  

384, 5 тыс. человек. Несмотря на снижение числа посещений с 420 тыс. по-
сещений в 2005 г. до 384 тыс. в 2009 г., по численности зрителей  
в расчете на 10 тыс. человек населения Удмуртская Республика занимает 
14 место в Российской Федерации, что приведено в табл. 34, 351. 

Таблица 34 
Численность зрителей театров на 10 тыс. человек населения  

в Удмуртской Республике за 2000–2008 гг., человек 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Место,  

занимаемое 
в РФ 2008 

Численность зрителей 
театров на 10 тыс. чело-
век населения, человек 

293 286 279 278 278 271 247 276 233 14 

 
Таблица 35 

Деятельность театров в Удмуртской Республике в 2005–2009 гг. 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Число театров 7 7 7 7 7 
Проведено мероприятий 2 061 1 939 1 941 1 602 1 857 
      в том числе на своих площадках 1 301 1 180 1 105 907 1 169 
Число посещений, тыс. 420,0 390,4 423,3 356,2 384,5 
Число посещений в среднем  
на одно мероприятие, тыс. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Количество посещений театров сокращается с 467 тысяч посещений 

в 2000 г. до 384,5 тыс. в 2009 г. (снижение составило 17 %). 
В Удмуртии успешно функционирует 7 театров: 
1. Муниципальный Сарапульский драматический театр2 – ста-

рейший театр Удмуртской Республики, основан в 1911 г. 
Театр богат своей историей. В октябре 2006 г. ему исполнилось 95 лет. 

За этот большой период творческой деятельности сменились целые по-
коления актеров и зрителей. В настоящее время театр располагает зри-
                                                 
1 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2001–2010 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/ 
catalog/statisticCollections/ doc_1138623506156 
2 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/teatr/teatr5.php  
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тельным залом на 225 мест, имеет сцену общей площадью 83,6 кв. мет-
ров (глубина – 9,8 м, ширина – 8,7 м, высота – 4,5 м), необходимые тех-
нические и вспомогательные цеха, мастерские, гримуборные. 

2. Государственный театр оперы и балета Удмуртской Респуб-
лики1. В 1958 г. в республике на основе национальной драматической 
труппы был создан Удмуртский музыкально-драматический театр. 
Среди его основоположников мастера, которые внесли значительный 
вклад в культуру нашей республики – композитор Геннадий Корепа-
нов-Камский, дирижер Глеб Бехтерев, режиссер Александр Асанин, 
балетмейстер Владимир Никитин, хормейстер Розита Анкудинова.  

Зрительный зал сконструирован с соблюдением акустических норм и 
рассчитан на 830 мест. В театре имеется актерское кафе, бар, большой 
банкетный зал на 600 мест, танцпол, VIP-комната для приемов. 

3. Государственный национальный театр Удмуртской Республики2 
основан в 1931 г. Вместимость – 507 мест. Государственный русский 
драматический театр Удмуртии создан в 1935 г. В 1946 г. недалеко  
от центра города по проекту архитектора В. Тишина построено специ-
альное здание со зрительным залом на 760 мест. Открылся театр премье-
рой – спектаклем по пьесе удмуртского драматурга И. Гаврилова «Азин». 

4. Государственный русский драматический театр им. В. Г. Ко-
роленко3 создан в 1935 г.  

В 1946 г. недалеко от центра города по проекту архитектора В. Тиши-
на построено специальное здание со зрительным залом на 760 мест.  
В 1961 г. театру присвоено имя выдающегося писателя и обществен-
ного деятеля В. Г. Короленко. На сцене театра шли спектакли «Рус-
ский друг», «Мултанское дело». За 75 лет существования в театре вы-
росло немало талантливых актеров и режиссеров.  

5. Государственный театр кукол Удмуртской Республики4. Исто-
рия театра начинается с 1935 г. Современное здание театра построено 
в 1980 г. Театр кукол – постоянный участник различных международ-
ных фестивалей детских театров.   

6. Молодежный муниципальный  театр «Молодой человек»5 обра-
зован в 1991 г. Учредители театра – Управление по культуре и туриз-
му Администрации г. Ижевска, ИжГТУ. В труппе театра работают 
                                                 
1 URL:  http://www.operaizh.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=2#top  
2 http://udmteatr.ru/  
3 URL: http://www.korolenko.udm.net/  
4 URL: http://www.teatrkukoludm.ru/  
5 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/teatr/teatr6.php  
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профессиональные артисты. Зрительный зал – 450 мест. Свои спектакли 
театр «Молодой человек» играет на сцене ДК «Интеграл» Ижевского 
государственного технического университета, часто выезжает с вы-
ступлениями в школы, институты, на заводы, а также в другие города 
и районы Удмуртии. Театр участвует в проведении праздников города 
Ижевска. При театре создана и работает студия для обучения азам ак-
терского мастерства творческой молодежи. 

7. Муниципальный театр «Парафраз»1 (г. Глазов) был создан  
в 1983 г. Игорем Владимировичем Масловым, который и был его пер-
вым художественным руководителем. Именно им был заложен основ-
ной творческий принцип: спектакль – это фантазия на тему пьесы. На-
звание театра «Парафраз» (фантазия на тему) – вполне соответствует 
этому принципу, а спектакли, созданные в нём, представляют собой 
совместное сочинение автора пьесы и театра. 

Удмуртию можно назвать «театральной», несмотря на снижение 
числа посещений театров, все же Удмуртия занимает 14 место по Рос-
сийской Федерации по численности зрителей театров на 10 тыс. чело-
век населения. Но, ярких, уникальных объектов показа театры Удмур-
тии не представляют. 

4. Объекты показа 
Не только объекты историко-культурного наследия, музеи и теат-

ры могут являться объектами показа. Вызывают живой интерес у ту-
ристов и экскурсантов следующие объекты показа: 

1. Государственный зоологический парк Удмуртии («Ижевский зоо-
парк»)2. В сентябре 2008 г. открытие Государственного зоологического 
парка Удмуртии было посвящено празднованиям, в честь 450-летия доб-
ровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.  

Зоопарк Удмуртии – сложное многофункциональное учреждение, 
осуществляющее важнейшие функции: 

• Природоохранная деятельность, которая состоит в сохранении и 
разведении диких животных, особенно редких и исчезающих видов. 
Удмуртский зоопарк принимает участие в Международной программе 
«Размножение и сохранение видов» по четырём подпрограммам 
«Дальневосточный леопард», «Амурский тигр», «Японский журавль», 
«Даурский журавль».  

                                                 
1 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/teatr/teatr7.php  
2 Парки Ижевска. URL: http://www.izhpark.ru/index/0-91; Государственный зоологический парк 
Удмуртии. URL: http://www.udm-zoo.ru 
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• Научно-исследовательская деятельность, которая заключается  
в изучении животного мира, разработке методов содержания живот-
ных и проведении просветительской работы.  

• Просветительская и образовательная деятельность, задачей кото-
рой является экологическое воспитание (ответственное и бережное 
отношение к природе), образование, просвещение.  

• Рекреационная деятельность, которая способствует большему 
разнообразию форм отдыха и познавательного досуга.  

Экспозиции зоопарка формировались по зоогеографическому и ланд-
шафтному принципу. Зоопарк разделен на несколько основных ареалов 
обитания животных, которые представлены следующими экспозициями: 

– «Белый север» – полярные совы, белые медведи, песцы, морские 
котики, моржи; 

– «Дальний Восток» – амурские тигры, дальневосточные леопар-
ды; 

– «Наша тайга» – бурые медведи, волки, рыси, росомахи, харза, 
куницы, соболи; 

– «Удмуртская деревня» – домашние животные; 
– «Пруд» – карпы койа. 
Кроме того, в зоопарке обитают группы птиц: сипы, орланы, берку-

ты, грифы, ястребы, соколы, белые и черные лебеди, журавли. Открыта 
экспозиция «Страна обезьян», где уже живут восточный колобус, сайми-
ри, мартышки, шимпанзе, гиббоны. В планах открытие экспозиций 
«Степь», «Тропики», формирование террариума и инсектариума. 

На данный момент в ижевском зоопарке живут около 300 обитателей, 
85 видов животных. Некоторые из обитателей зоопарка – виды, занесен-
ные как в Красную книгу России, так и в Международную красную книгу.  

2. Птичий дом, страусиная ферма 
3. Ижевский цирк1. Старое здание цирка открылось в конце нояб-

ря 1943 г. Поражает мудрость и ответственность нашего государства – 
самый тяжелый год войны, смерть на фронте, смерть в тылу от недое-
дания и непосильной работы. До мая 1945 г. еще более полутора лет,  
а государство вводит цирк как символ уверенности в Победе и счаст-
ливого будущего детей военного и послевоенного поколений. В 1990 г. 
Ижевский цирк закрыли. В 2003 г. в Ижевске открылся новый цирк. Зда-
ние цирка является уникальным по технической, архитектурной и инже-
нерной сложности, оно рассчитано на 1 769 мест и оснащено самой со-

                                                 
1 URL: http://www.udmcircus.ru/  
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временной техникой, имеет высококачественное звуковое и световое 
оборудование, лазеры, с помощью которых выступления превращают-
ся в красочные зрелища. За три сезона в цирке Удмуртии побывало 
около 900 тыс. зрителей. Существует традиция открывать каждый 
цирковой сезон в сентябре представлениями для всех первоклассни-
ков республики. 

4. Национальный центр декоративно-прикладного искусства и 
ремёсел. 

5. Памятник ижевскому крокодилу. Памятник был установлен 
в 17 сентября 2005 г. Идею памятнику дала следующая городская 
история. До революции лучшие мастера-оружейники получали 
звание «кафтанщиков» и в придачу – фирменную казенную празд-
ничную одежду: зеленый долгополый кафтан и высокий цилиндр. 
Сходство с рептилией бросалось в глаза, и жители окружающих 
поселков и городов прозвали всех ижевчан крокодилами. 

6. Памятник пельменю. Памятник установлен на родине их созда-
ния г. Ижевске в 2004 г. Находится он в центре города у кафе «По-
зимь». Слово «пельмень» – удмуртское и переводится как «хлебное 
ухо», хотя повсеместно пельмени считаются русским блюдом. При-
знано, что место их рождения – нынешняя Удмуртия, а также Перм-
ская область и Республика Коми. 

7. Памятник собаке-космонавту Звёздочке установлен в Ижевске  
25 марта 2006 г. Звездочка была последней собакой-космонавтом, благо-
получно вернувшейся на Землю. После ее приземления 25 марта 1961 г.  
в Воткинском районе Удмуртии на границе с Пермской областью было 
принято окончательное решение о полете первого человека в космос. 

8. Памятник козе открыт 9 июня 2006 г. Авторы скульптуры – 
Александр Суворов и Дмитрий Постников. Стоит памятник в парке 
«Березовая роща» (Народное название «Козий парк», в прошлом жи-
тели окрестных домов пасли здесь своих коз). 

9. Свято-Михайловский собор в Ижевске – один из соборных хра-
мов Ижевской и Удмуртской епархии, в честь Архангела Михаила. 
Высота собора 67 метров. Строительство современного здания собора 
завершено в 2007 г. (прежнее разрушено в 1937 г.). 

10. Памятник ижевским оружейникам и Оружейная площадь 
(г. Ижевск) 

11. Центральный сквер у Вечного огня (г. Ижевск) 
12. Памятник «Якорь». Первым монументом на территории 

Удмуртии, отразивший заводское производство, стал 167-пудовый 
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якорь, изготовленный на Воткинском заводе в 1837 году для 
Черноморского адмиралтейства. В ковке якоря принимал участие 
наследник Всероссийского престола, Великий князь Александр 
Николаевич (будущий Император Александр II), о чём свидетельст-
вовала высеченная между лапами якоря надпись: «Его Императорское 
Высочество Государь Наследник Всероссийского Престола Великий 
Князь Александр Николаевич удостоил ковать своими руками якорь 
весом в 167 пуд. 22 мая 1837 года». С другой стороны якоря была вы-
сечена надпись: «Делан при горном начальнике подполковнике Чай-
ковском, управителе завода майоре Романове и комиссионере ад-
миралтейского ведомства Алексееве». Якорь было решено оставить  
на Воткинском заводе как памятник. Проект монумента выполнил 
управитель завода В. И. Романов. Памятник был торжественно открыт 
16 июня 1840 г. В 1930-е годы памятник разобрали, а сам якорь пере-
плавили. Сейчас на этом месте стоит отлитая позднее копия.  

13. «Воткинское семейное гнездо» (дом деревянного зодчества)1. 
14. Памятник барону Мюнхаузену в Сарапуле. 
15. Железнодорожный мост через Каму, первоначально построен-

ный в 1914–1919 гг. и реконструированный в 1920, 1973 и 2002–2007 гг. 
(г. Сарапул). 

16. Памятник дворнику скульптора Владимира Кельма, установ-
ленный в 2009 году у здания домоуправления по Школьной улице  
(г. Глазов).  

17. Памятник бутылке водки высотой более 3-х метров, установ-
ленный к 100-летию местного ликёроводочного завода на берегу  
р. Чепцы, перед входом на предприятие (г. Глазов). 

18. 45-миллиметровая противотанковая пушка «2243-17», уста-
новленная в память 174 противотанкового артдивизиона имени ком-
сомола Удмуртии (г. Воткинск).  

19. Ракета 8К14, установленная на центральной площади Вот-
кинска возле главного корпуса заводоуправления (г. Воткинск) и т. д. 

На территории Удмуртии существует не так много объектов ис-
торико-культурного наследия федерального значения, большинство 
из которых – это памятники археологии. Сами объекты историко-
культурного наследия в основной массе не представляются на данный 
момент объектами полноценного туристского показа, сопровождаю-
щиеся необходимой туристской инфраструктурой (подъездные пути, 

                                                 
1 Сайт города Воткинска. URL: http://www.votkinsk.net/node/12366  
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парковка, экскурсионное сопровождение, пункты размещения и пита-
ния, наличие санитарных помещений). 

С другой стороны, такая слабая развитая сеть показа объектов ис-
торико-культурного наследия говорит о резерве развития данного ре-
сурса с позиций туризма. 

Существуют на территории Удмуртии различные объекты показа, 
которые могли бы быть привлекательны различным группам тури-
стов, имеющих определенные интересы по возрасту, хобби, социаль-
ному положению. 

5. Учреждения культуры, центры декоративно-прикладного искусства 
• 704 учреждения культуры клубного типа (городские, районные, 

сельские дома и центры культуры, районные методические центры),  
с общей численностью руководящих и творческих работников 2964 чело-
век; в этих учреждениях функционирует более 3500 коллективов на-
родного творчества и любительских объединений для детей и взрос-
лых, что приведено в табл. 361; 

• 27 Центров, Домов ДПИ и ремесел (в статистике рассматрива-
ются как КДУ). 

Таблица 36 
Анализ основных показателей деятельности учреждений  

культурно-досугового типа Удмуртской Республики в 2009–2010  гг. 
Район, город Показатели 

Число учре-
ждений 

культурно-
досугового 

типа 

% зданий, на-
ходящихся 
в неудовле-
творитель-
ном состоя-

нии 

Число 
клубных 

формирова-
ний 

% охвата 
населения 
самодея-
тельным 
народным 
творчеством

Число «на-
родных» 

коллективов 
самодеятель-
ного народно-
го творчества 

 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Алнашский 39 39 59 38 218 227 8,6 8,9 6 6 
Балезинский 35 33 33 48 212 230 5,8 6 6 6 
Вавожский 23 20 39 40 148 139 6,6 7 6 6 
Воткинский 30 30 - - 275 275 8,9 10 10 10 
Глазовский 32 31 10 10 272 242 10,8 10 10 10 
Граховский 30 30 54 47 163 170 13,7 15 6 6 
Дебесский 29 25 16 20 235 231 13,4 12,4 7 7 
Завьяловский 38 38 43 32 421 427 5,4 6,2 12 13 
Игринский 34 34 17 26 418 422 7,7 7,8 16 17 
Камбарский 10 10 50 40 90 92 4,5 4 9 9 
Каракулинский 19 18 - - 144 147 9 8,8 7 7 
Кезский 28 26 63 54 141 151 5,3 4,6 5 5 

                                                 
1 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/iskustvo/iskustvo.php  



 358

Район, город Показатели 

Число учре-
ждений 

культурно-
досугового 

типа 

% зданий, на-
ходящихся 
в неудовле-
творитель-
ном состоя-

нии 

Число 
клубных 

формирова-
ний 

% охвата 
населения 
самодея-
тельным 
народным 
творчеством

Число «на-
родных» 

коллективов 
самодеятель-
ного народно-
го творчества 

 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Кизнерский 39 39 26 23 188 190 8 8,3 4 5 
Киясовский 23 23 11 13 141 142 9 9,6 4 4 
Красногорский 15 15 67 66 112 113 6,6 8,3 3 3 
Малопургин-
ский 31 31 38 35 279 292 6,2 6 7 7 

Можгинский 38 38 9 13 229 244 6,2 7,2 10 10 
Сарапульский 32 32 14 9 298 280 10,8 10,5 12 12 
Селтинский 19 19 76 63 139 140 10,5 9,6 5 5 
Сюмсинский 17 17 29 23 138 142 8,8 9,1 5 6 
Увинский 40 40 34 30 296 299 7,7 7,9 13 13 
Шарканский 33 32 23 22 260 261 8,8 10 4 6 
Юкаменский  20 20 - 15 138 138 7 7,7 4 4 
Як.-Бодьинский 21 21 14 - 178 170 7,8 7,7 6 6 
Ярский 24 25 14 8 169 175 7 7 5 5 
Итого  
по районам 699 686 29 27 5302 5339 8,2 7,8 182 188 

г. Ижевск 4 4 28 50 100 101 0,3 0,3 14 28 
г. Сарапул 4 3 20 33 141 137 1,9 1,8 29 29 
г. Воткинск 2 2 100 100 79 76 2,7 2,6 20 20 
г. Глазов 4 4 75 75 146 143 1,5 1,5 19 19 
г. Можга 3 3 25 100 45 47 1,8 1,5 10 10 
Итого  
по городам 17 16 50 72 511 504 1,6 0,9 92 106 

Всего по УР 718 704 37 37 5825 5855 3,4 3,5 283 294 
Каждый район Удмуртии имеет учреждения культурно-досугового 

типа, в том числе дома ремесел и центры декоративно-прикладного 
искусства, на базе которых развивается прикладное ремесло (вышив-
ка, плетение, гончарное дело и т. д.). Таким образом, формируется ос-
нова как для мастер-классов для туристов и экскурсантов, так и для 
продажи сувениров. 

Такая высокая обеспеченность учреждения культурно-досугового 
типа имеет исторические корни, когда долгое время на территории 
Удмуртии формировались центры ремесел и в каждом районе (селе, 
деревни) сформировались свои уникальные мастеровые школы деко-
ративно-прикладного искусства (вышивка, плетение и т. д.). 

6. Фестивали  
На территории Удмуртии проводятся множество фестивалей, сле-

тов, конкурсы, которые являются одной из форм и основой культур-
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ного и этнического туризма. Среди таких фестивалей можно выде-
лить: 

1. Музыкальный фестиваль «На родине П. И. Чайковского»1. 6 мая 
1958 г. в г. Воткинске перед Домом-музеем П. И. Чайковского состоя-
лось торжественное открытие первого музыкального фестиваля, по-
священного дню рождения гения русской музыки. За последующее 
время фестиваль вышел за рамки местного республиканского значе-
ния. Он завоевал широкую популярность среди всех слоев населения 
Удмуртии. Фестивали получили всеобщее признание и со стороны 
ведущих творческих коллективов и выдающихся мастеров. Участие  
в них стало престижным даже для признанных деятелей искусства.  
В программе 54-го фестиваля, прошедшего в 2011 г. приняли участие 
Российский государственный академический камерный «Вивальди-
оркестр», Государственный академический Большой театр России  
(г. Москва), Национальный театр оперы и балета Украины (г. Киев), 
биг-бэнд имени Георгия Гараняна, дирижёр и солистка Марселла 
Паппинни  (Великобритания), состоялся гала-перфоманс солистов ба-
лета Мариинского театра (г. Санкт-Петербург).  

2. С 2008 г. проводится  Международный фестиваль циркового ис-
кусства2. Фестиваль проводился в целях популяризации лучших дос-
тижений отечественного и зарубежного циркового искусства и соот-
ветствовал объявленному ООН и ЮНЕСКО Международному десяти-
летию культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты. 

Четвертый международный фестиваль циркового искусства состо-
ялся в Государственном цирке Удмуртии в марте 2011 г. Фестиваль 
был посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося клоуна, арти-
ста цирка и кино, народного артиста СССР Юрия Владимировича Ни-
кулина. В фестивале приняли участие более 200 артистов из 18 стран 
мира и побывало более 15 тыс. зрителей. 

3. Республиканский национальный праздник «Гербер»3 собрал де-
легации со всей Удмуртии. В гуляниях приняли участие официальные 
лица и делегации из городов и районов Удмуртской Республики, 
представители удмуртской диаспоры из республик Татарстан, Баш-
кортостан, Марий Эл, Кировской и Свердловской области, Пермского 
края, активисты удмуртских национально-культурных объединений, 
                                                 
1 Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. URL:  http://www.kultura. 
udmurt.ru/about/cultura/festival/festival1.php; Официальный сайт Удмуртской государственной 
филармонии. URL:  http://www.udmfil.ru/playbill/ festival/ 
2 Ижевский цирк. URL: http://www.udmcircus.ru/festival/festival_2011__festival_2011.html  
3 Информационное агентство «Сусанин». URL: http://www.susanin.udm.ru/news/2011/06/25/348959  



 360

мастера Центров декоративно-прикладного искусства и ремесел, 
творческие коллективы, представители СМИ, жители Удмуртской 
Республики. 

4. Фестиваль «Молодые таланты России на родине П. И. Чайков-
ского». История проведения фестиваля начинается с 1997 г. Фести-
валь проводится по инициативе и при поддержке Ижевского государ-
ственного технического университета, он стал традиционным. В фес-
тивале принимают участие лучшие студенты консерваторий России и 
Ближнего зарубежья, уже заявившие о себе участием и победой в раз-
личных Международных и Всероссийских престижных музыкальных 
конкурсах и фестивалях. 

5. Фестиваль мужских, юношеских академических хоров, вокаль-
ных ансамблей и хоров мальчиков «Мужское певческое братство». 
Первый фестиваль состоялся в 1995 г. Межрегиональный фестиваль 
проводится с целью сохранения  и  развития  российских традиций 
мужского песнопения. Он призван формировать у молодого поколе-
ния чувства высокого патриотизма, уважения к отечественной исто-
рии, воспитывать нравственные и эстетические качества. В фестивале 
участвуют мужские и юношеские хоры и вокальные ансамбли, ан-
самбли и хоры мальчиков, хоры мальчиков и юношей. На фестиваль-
ных мероприятиях открываются новые имена и коллективы, происхо-
дит пропаганда духовного, классического, народного и современного 
музыкального  наследия.  

Участвуют мужские хоры и ансамбли из Татарстана, Чувашии, 
Пермского края, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, 
Удмуртии.  

6. Фестиваль профессиональных театров «Театральная весна»1.  
В нём приняли участие 3 профессиональных  государственных и 3 муни-
ципальных театра. 

7. Международный фестиваль духовой музыки «На родине П. И. Чай-
ковского»2 состоялся 22–26 ноября 2010 г. в г. Ижевске. Его участни-
ками стали более 187 учащихся детских школ искусств и студентов 
средних специальных и высших учебных заведений из 12 регионов 
России, а также из Республики Беларусь и Казахстана. В рамках фес-
тиваля прошли конкурсы исполнителей на духовых и ударных инст-
рументах и конкурс духовых ансамблей. 

                                                 
1 Аналитическая записка о выполнении мероприятий республиканской целевой программы 
«Культура Удмуртии (2010-2014 гг.)» за 2010 г. 
2 Там же. 
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8. Региональный фестиваль финно-угорских народов Поволжья и 
Урала «Воршуд» (Святыня рода).  

9. Региональный фестиваль детского художественного творчества 
«Воткинск – родина П. И. Чайковского». Основная цель фестиваля – 
конкурса выявление юных талантливых учащихся, совершенствование 
их исполнительского и изобразительного мастерства на основе взаи-
модействия различных видов искусств. В фестивале принимают уча-
стие юные композиторы, музыканты и художники из регионов России. 

10. Городской музыкальный эко-фестиваль «Теория относитель-
ности»1. 

11. В Удмуртии в спортивно-туристическом центре «Нечкино» 
при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и ту-
ризму Удмуртии, проходил IV Региональный фитнес-фестиваль2. 

12. Этнофутуристический юмшан-фестиваль (юмшан с удм. – гу-
ляние, удмуртская традиция хождения по домам) – «Новая песня 
древней земли» состоялся впервые в г. Ижевске в 2002 г. Задача фес-
тиваля – приобщение молодёжи к духовной культуре через поиск и 
использование инновационных методов и подходов. Современная 
интерпретация элементов самобытной удмуртской культуры даёт 
возможность донести до молодёжи духовные ценности традицион-
ной культуры, сделать их понятными и актуальными в современном 
мире.    

13. Межрегиональный фестиваль клубов исторической реконст-
рукции, организованный Республиканским домом народного творче-
ства состоялся в июне 2011 г. в парке им. Кирова в г. Ижевске. 

14. В селе Мазунино Сарапульского района состоялся Всероссий-
ский фестиваль русской традиционной культуры «Высокий берег»3. 
Мероприятие собрало представителей фольклорного творчества се-
верных и южных районов России.  

15. Республиканский праздник русской культуры «Зеленые свят-
ки»4. Участники – это коллективы: ансамбли русской народной песни 
г. Ижевска и районов республики: г. Сарапул, Каракулинский, Сара-
пульский, Киясовский, Камбарский районы и др. Гости праздника: 
народный вокальный ансамбль «Березонька» Краснокамкого района 
Республики Башкортостан.  

                                                 
1 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/18338  
2 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/4412  
3 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/12199  
4 Сайт Каракулинского района. URL: http://karakulino.udmurt.ru/about/info/anounces/730/  
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16. Фестиваль хорошей музыки «Песни камских берегов»1 прошел 
в июне 2011 г. на берегу реки Кама в с. Каракулино. В нем приняли 
участие исполнители со всей Удмуртии и ближайших регионов. В 
рамках праздника огненное шоу, фейерверки, клуб исторической ре-
конструкции, 1 сцена свободного творчества. 

17. В деревне Ныргында Каракулинского района прошел респуб-
ликанский фестиваль марийской культуры, посвящённый 115-летию 
со дня рождения писателя и педагога Ильи Михайловича Токмурзина-
Ломберского2. Участниками фестиваля стали самодеятельные марий-
ские коллективы из 12 районов Удмуртии: Граховского, Киясовского, 
Камбарского и других; исполнители и творческие группы из Сарапу-
ла, Ижевска и Воткинска 

18. Ежегодный Республиканский фестиваль-конкурс татарской 
культуры имени Рашида Вагапова3. На мероприятие съехались около 
70 артистов самодеятельности из Малопургинского, Алнашского, 
Кизнерского и других районов Удмуртии.  

19. Гранд-фестиваль «Роза мира»4 – это ежегодный открытый, го-
родской, молодежный, объединённый фестиваль талантов в области 
эстрадного искусства, ставящий целью собрать в единую программу 
всё лучшее, что есть в Удмуртии в области молодежного эстрадного 
искусства, с привлечением гостей и участников из других регионов 
России. Проводится в г. Ижевске с 1997 г.   

20. Музей «Лудорвай»5 проводит ежегодно «Масленичный разгу-
ляй», «Новый год у Дыдыкай», Медовый Спас в «Лудорвае» 

21. В Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудор-
вай» прошел Международный фестиваль «ПарИжевск»6. 

Это место встречи старинной русской песни, традиционных уд-
муртских танцев, романсов и плясовых наигрышей, французских, не-
мецких и итальянских мелодий. 

22. В июле на базе отдыха «Байкузино»7 прошел Фестиваль музы-
ки и танцев «Кама любви». Фестиваль направлен на объединение раз-
личных путей и методов самовыражения и развития человека, раскры-
тие творческого потенциала участника. 

                                                 
1 Сайт Каракулинского района. URL: http://www.karakulino.udmurt.ru/about/info/news/725/  
2 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/14815  
3 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/9450  
4 URL: http://www.roza-mira-festival.narod.ru/festival.html  
5 URL: http://www.ludorvay.izhnet.ru/prazdniki.html  
6 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/18323   
7 Моя Удмуртия. URL: http://www.myudm.ru/node/17993  
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Участники фестиваля: преподаватели йоги из различных клубов; 
чайные мастера; преподаватели танцевально-психологических прак-
тик; музыканты и музыкальные коллективы; творческие мастера для 
проведения мастер-классов по глине, рисованию и др. Музыкальная 
программа под открытым небом: живые музыкальные инструменты и 
современная электроника, этническая музыка, new age, транс и другие 
современные музыкальные направления, световые эффекты.  

23. Республиканский и Межрегиональный фестиваль садово-
парковой скульптуры. 

24. Республиканский национальный праздник бесермянского на-
рода «Корбан». 

25. Республиканский национальный праздник марийского народа 
«Семык». 

26. Республиканский праздник «От Кирилла и Мефодия до наших 
дней». 

27. Фестиваль русской традиционной культуры «Красная горка». 
28. Республиканский открытый фестиваль исполнителей казачьей 

песни «Вольница». 
29. Фестиваль конкурса «Йолдызлар яңгыры» («Звёздный дождь»). 
30. Спортивный фестиваль в г. Сарапуле. 
31. Республиканский творческий конкурс «Искусство Радуги», по-

священного Дню единения народов1. 
32. Фестиваль «YLETAЙ!»2 проводится с 2007 г. и ежегодно соби-

рает под открытым небом несколько тысяч зрителей и более ста кол-
лективов со всей России. Участниками фестиваля ежегодно становят-
ся группы из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов.  

Кульминационная точка каждого фестиваля – традиционное вы-
ступление главного гостя фестиваля – известной российской группы. 
 Главный гость: «YLETAЙ!-2007» (СК «Болгуры») – группа «Калинов 
Мост» (г. Москва); «YLETAЙ!-2008» (СТЦ «Нечкино») – группа 
«Воскресение» (г. Москва); «YLETAЙ!-2009» (СТЦ «Нечкино») – 
группа «Крематорий» (г. Москва); «YLETAЙ!-2010» (СТЦ «Нечки-
но») – группа «ЧИЖ и Ко» (г. Санкт-Петербург); «YLETAЙ!-2011» 
(СТЦ «Нечкино») – группы «Фёдор Чистяков Бэнд», «Мураками», 
«Ундервуд». 

                                                 
1 Министерство национальной политики. URL: http://minnac.ru/minnac/promo/calendar/obj/14/ 
showlast/50  
2 Фестиваль «YLETAЙ!». URL: http://www.uleteyfest.ru  
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33. «Рыжий фестиваль»1 стал одним из победителей социокультур-
ных проектов ПФО и впервые прошел в столице Удмуртии в 2004 г.  
в рамках акции «Ижевск – культурная столица Поволжья». Фестиваль 
направлен на создание нового позитивного, культурного имиджа города 
посредством диалога культур и развития партнерства между городскими 
сообществами. Изначально в его основе лежало научное положение  
о высоком уровне «рыжести» удмуртов. В прошлом году на празднике 
присутствовало от 3 до 5 тыс. рыжеволосых горожан и гостей столицы.  

34. Республиканский фестиваль «Радуга дружбы» в Вавоже, по-
священный Дню единения народов. 

35. Молодежный фестиваль финно-угорских народов Удмуртии 
«FINMURTIA», приуроченный ко Дню марийского национального 
героя (Марий Талешке кече)2. 

36. Удмуртский гастрономический фестиваль. В программу Фес-
тиваля вошли презентации участниками своей продукции, разнооб-
разные культурные мероприятия, а также посещения лучших рестора-
нов и кафе республики. В рамках этих дегустаций заведения получили 
возможность удивить своих гостей кулинарным мастерством, а также 
продемонстрировать высочайший уровень обслуживания посетителей. 
Гурманы же, в свою очередь, смогли насладиться авторскими блюда-
ми от лучших шеф-поваров. Фестиваль послужил площадкой для об-
мена профессиональным опытом и установления новых деловых кон-
тактов. 

В Удмуртии проводится много различных фестивалей, конкурсов и 
праздников, которые могли бы выступать объектами туристической 
аттракции и привлечения туристов в регион. Стоит отметить, что боль-
шая часть проводимых мероприятий имеет узкую направленность –  
в основном это этнические и музыкальные фестивали. Представляет 
интерес развитие спортивных фестивалей, фитнес-праздников, гас-
трономических фестивалей и других новых направлений, которые 
могли бы привлечь большое число туристов из Удмуртии и других 
регионов. 

Анализ развития объектов инфраструктуры отдыха и организации 
досуга показал:  

1. На территории Удмуртии существует немного объектов истори-
ко-культурного наследия федерального значения, большинство из кото-
рых – это памятники археологии. Сами объекты историко-культурного 
                                                 
1 Официальный сайт г. Ижевска. URL:  http://www.izh.ru/info/34538.html  
2 Министерство национальной политики Удмуртской Республики. URL: http://www.minnac.ru/info  
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наследия в основной массе не представляются на данный момент объ-
ектами полноценного туристского показа, сопровождающиеся необ-
ходимой туристской инфраструктурой (подъездные пути, парковка, 
экскурсионное сопровождение, пункты размещения и питания, нали-
чие санитарных помещений). 

2. Многие памятники федерального и регионального значения на-
ходятся не в «товарном» виде с позиций туристского показа. Требует-
ся тщательная проработка и подготовка наиболее интересных объек-
тов для туристского показа. 

3. Первоочередную роль как объекты наследия и туризма играют 
музеи, расположенные в г. Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове. 
Музеями Удмуртии накоплен материал для разработки туристических 
маршрутов, издательской продукции, составления карт культурных 
ресурсов района, но коллекции музейных фондов однотипны. Преоб-
ладают этнографические и историко-мемориальные предметы, слабо 
изучена специфика района вследствие чего, не ведется работа над об-
разом территории. Экспозиции многих муниципальных музеев отли-
чает низкий научный и художественный уровень; в сельских музеях 
отсутствует экспозиционное оборудование, слабо используются со-
временные экспозиционные технологии. Слабо развита инфраструк-
тура музеев, здания музеев требуют ремонта, нет музейных кафе, ма-
газинов1.  

4. Слабо используется потенциал ведомственных музеев, экскур-
сии на которые очень ограничены.  

5. Удмуртию можно назвать «театральной», несмотря на сниже-
ние числа посещений театров, все же Удмуртия занимает 14 место  
по Российской Федерации по численности зрителей театров на 10 тыс. 
человек населения. Но, ярких, уникальных объектов показа театры 
Удмуртии не представляют. 

6. На территории Удмуртии существуют различные объекты пока-
за, которые могли бы быть привлекательны различным группам тури-
стов, имеющих определенные интересы по возрасту, хобби, социаль-
ному положению. 

7. В Удмуртии проводятся разнообразные фестивали, конкурсы и 
праздники, которые могли бы выступать объектами туристической ат-
тракции и привлечения туристов в регион. Стоит отметить, что боль-
шая часть проводимых мероприятий имеет узкую направленность –   
                                                 
1 Концепция «Развития культурно-познавательного туризма в Удмуртской Республике  
(2010–2015 гг.)». URL: http://www.kultura.udmurt.ru/about/cultura/cpt/1.php  
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в основном это этнические и музыкальные фестивали. Представляет 
интерес развитие спортивных фестивалей, фитнес-праздников, гас-
трономических фестивалей и других новых направлений, которые 
могли бы привлечь большое число туристов из Удмуртии и других 
регионов. 

8. Среди «турообразующих» объектов инфраструктуры отдыха и 
организации досуга можно выделить: 

− Городище «Инда-Кар» («Иднакар») и Историко-культурный 
музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»; 

− Главный корпус оружейного завода, заводская плотина, здание 
арсенала в г. Ижевске и другие исторические сооружения; 

− Музей истории и культуры Среднего Прикамья, дача и дом Ба-
шенина в г. Сарапуле и другие исторические сооружения; 

− Здание этапной тюрьмы (п. Игра, с. Дебесы); 
− Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая 

Герда; 
− Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»; 
− Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Му-

зей-усадьба П. И. Чайковского»; 
− Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Ка-

лашникова; 
− Музей почты Удмуртии, Музей электротранспорта г. Ижевска,  

Музей истории ОАО «Концерн Ижмаш» и другие ведомственные му-
зеи; 

− Государственный зоологический парк Удмуртии; 
− Ижевский цирк; 
− Свято-Михайловский собор; 
− Музыкальный фестиваль «На родине П. И. Чайковского», Меж-

дународный фестиваль циркового искусства, национальный праздник 
«Гербер», фестиваль «YLETAЙ!», «Рыжий фестиваль». 

Таким образом, на территории Удмуртии немного объектов, ко-
торые могли бы сформировать «костяк» тура, его основу. Популяр-
ными становятся туры и экскурсии, несущие элементы игры, актив-
ности и вовлеченности посетителей в ход экскурсии. С учетом этого, 
надо больше развивать новых форм подачи материала, организации 
событий, в которых туристы могут поучаствовать, попробовать са-
мим, «потрогать руками», почувствовать себя «героем прошлых лет» 
и т. д.  
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3.2.2. Инфраструктура охотничьего и рыболовного туризма 
Охотничье-промысловые животные и птицы1 
Более ста видов зверей и птиц, встречающихся на территории рес-

публики, относятся к охотничье-промысловым животным. Охотничье-
промысловая териофауна представлена 32 видами, из которых на тер-
ритории Удмуртии запрещена охота на 8 видов: русская выхухоль, 
росомаха, колонок, европейская норка, обыкновенная летяга, сибир-
ская косуля, сурок-байбак и хомяк обыкновенный. Русская выхухоль, 
росомаха, колонок, европейская норка и обыкновенная летяга являют-
ся редкими видами и занесены в Красную книгу УР.  

Сибирская косуля, сурок-байбак и хомяк обыкновенный отнесены 
к редким видам, состояние популяций которых на данный момент не 
вызывает опасений. 

Птицы на территории республики представлены 254 видами птиц, 
из которых наибольшую долю составляют птицы водно-болотного и 
лесного комплексов.  

Около 80 видов птиц на территории Удмуртской Республики явля-
ются потенциально охотничьими видами, однако, список видов, реаль-
но добываемых охотниками, значительно меньше – чуть более 23 ви-
дов, а перечень охотничье-промысловых птиц, на которых проводятся 
специальные охоты, и того меньше – 17 видов.  

Охотничьи виды птиц условно подразделяются на 3 группы: 
1. Боровая дичь – представлена 3 видами отряда курообразных – 

глухарь, рябчик, тетерев. Это оседлые птицы, которые обитают в ле-
сах различного типа. По образу жизни к боровой дичи можно отнести 
представителя ржанкообразных – вальдшнепа. 

2. Полевая дичь – 2 представителя курообразных – перепел и серая 
куропатка. Однако в связи с невысокой численностью перепел прак-
тически не добывается, а на серую куропатку с 60-х гг. охота запре-
щена. Попутно с другой дичью добываются представители отряда го-
лубеобразных – вяхирь и горлица.  

3. Водно-болотная дичь – в эту группу входят представители отря-
дов гусеобразных и ржанкообразных. Наибольшее значение для охоты 
имеют виды семейства утиных – кряква, чирок-трескунок, чирок-
свистунок, широконоска, серая утка, шилохвость. Первые 4 вида 
обычны и местами многочисленны, остальные спорадично встречают-
ся на гнездовании. Значительный объём в добыче охотников состав-
                                                 
1 Атлас «Экология и природные ресурсы Удмуртской Республики». URL: http://80.82.166.241/ 
atlas/?pt=10&id=41  
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ляют перелётные виды – свиязь, хохлатая и красноголовая чернети, 
гоголь, реже на пролёте добываются луток, морская чернеть, серый 
гусь, гуменник и белолобик. 

Общая площадь охотничьих угодий республики составляет  
3 987,7 тыс. га, или 95 % площади территории республики.  

На территории Удмуртии представлены следующие категорий 
охотничьих угодий: 

− 45 охотничьих хозяйств (см. рис. 21), закрепленных за юриди-
ческими лицами различных форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями, общей площадью 2887 тыс. га, что составляет 
72,3 % от общей площади охотугодий Удмуртской Республики; 

− 11 государственных охотничьих заказников. Их общая площадь – 
275, 9 тыс. га или 6,9 % от общей площади охотугодий Удмуртской 
Республики;  

− 5 участков под зелеными зонами городов, площадью 179,7 га (4,5 %); 
− 10 участков угодья общего пользования (не закрепленные за охот-

пользователем) общей площадью 648,7 тыс. га, что составляет 16,2 %  
от общей площади охотугодий республики.  

 
Рис. 21. Охотничьи хозяйства Удмуртии 
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Охотничьи угодья предоставляются в пользование охотопользова-
телям, на 1.01.2010 г. имеется 36 пользователей объектами животного 
мира и 45 действующих долгосрочных лицензий, которые были выда-
ны на конкурсной основе. 

По составу площадь охотничьих угодий на 68 % закреплена  
за юридическими лицами, различных форм собственности, 20,6 % – 
угодья общего пользования, 6,9 % – государственные охотничьи за-
казники и 4,5 % – зеленые зоны городов, что представлено на рис. 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Состав охотничьих угодий Удмуртии 
 
Охотничьи угодья как среда обитания охотничьих животных 

охраняются государством независимо от формы собственности и 
иных прав на землю, лес и водные объекты, и являются одним  
из первостепенных видов охотхозяйственных мероприятий. Охра-
на охотничьих животных и охотничьих угодий должна обеспечи-
вать условия устойчивого воспроизводства и использования охот-
ничьих животных, сохранение и улучшение качества охотничьих 
угодий.  

Организация охраны охотничьих животных и охотничьих уго-
дий осуществляется специально уполномоченными государствен-
ными органами по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, а так же орга-
нами внутренних дел в пределах их компетентности. В охотничьих 
угодьях, переданных в пользование, обеспечение охраны охотничь-
их животных и охотничьих угодий осуществляется охотпользовате-
лями. 
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В 2007 г. в республике создан совещательный орган – Совет  
по охоте и охотничьему хозяйству при Правительстве Удмуртской 
Республики. Целью его создания является предварительное рассмот-
рение вопросов, связанных с ведением охоты и охотничьего хозяйства 
республики и подготовки по ним соответствующих решений. Состав 
совета является достаточно демократичным и включает в себя пред-
ставителей как непосредственно органов государственной власти, так 
и представителей охотопользователей, общественности и средств мас-
совой информации. 

В функции совета входит: 
– определение приоритетных направлений и путей развития охоты 

и охотничьего хозяйства, анализ сопутствующих проблем и возмож-
ных путей решения; 

– разработка предложений для органов государственной власти; 
– рассмотрение предложений всех субъектов охотничьего приро-

допользования; 
– разработка правовых актов и методических документов. 
Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги по организации 

охотничьих туров для российских и иностранных граждан является 
ФГУП «Удмуртохота»1. 

Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики 
«Удмуртохота» организовано в 1993 году. В своем составе имеет  
4 охотничье-производственных участка общей площадью 420 тыс. га. 
(ОПУ «Курчумский» Малопургинский район, ОПУ «Вятский Берег» 
Кизнерский район, ОПУ «Зеленый Бор» Игринский район, ОПУ «Зуе-
вы Ключи» Каракулинский район). 

Высокая численность охотничьих животных, и, кроме того, нали-
чие в хозяйствах удобных для проживания и отдыха охотничьих баз 
создают все условия для успешной охоты на лося, кабана, медведя,  
а также боровую, полевую и водоплавающую дичь. 

Как говорилось выше, ФГУП «Удмуртохота» является междуна-
родным туроператором, единственным на территории Удмуртии (Ин-
формация из единого реестра туроператоров: серия МВТ, реестровый 
номер 002939, размер финансового обеспечения – 10 мнл. руб., дого-
вор страхования ответственности туроператора № 10480B6001857  
от 18.02.2010, наименование организации, предоставляющей финан-
совое обеспечение: ОАО «Военно-страховая компания»). 

 

                                                 
1 URL: http://www.udmurtohota.ru/  
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Рис. 23. Схема охотничьих хозяйств ГУП «Удмуртохота» 
 
В составе «Удмуртохоты» есть следующие базы отдыха, которые 

предоставляют услуги по размещению туристов и организации охоты: 
1) «Шигнанда» (ОПУ «Зуевы Ключи»). База расположена в Кара-

кулинском районе Удмуртской Республики на территории охотничье-
го хозяйства «Зуевы Ключи» в живописном месте на берегу реки Ка-
мы. Расстояние от Ижевска – 140 км. 

База представляет собой новый большой деревянный дом, 2 спаль-
ни на 2 человека каждая, большой зал с камином, кухня, туалет в до-
ме. Две бани: одна расположена на берегу, другая – на воде.  

2) «Люквыр» (ОПУ «Зеленый Бор»). База расположена в Игрин-
ском районе Удмуртской Республики, на территории хозяйства «Зеле-
ный Бор». Расстояние от Ижевска – 120 км. Охотничья база со всеми 
удобствами: бревенчатый дом, просторная комната на 6 человек с ка-
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мином, дополнительная комната для двух человек, телевизор, кухня, 
баня, беседка, туалет на улице.  

3) «Олень» (ОПУ «Курчумский»). База отдыха «Олень» располо-
жена на берегу пруда в экологически чистой природной зоне Мало-
пургинского района Удмуртской Республики на территории ОПУ 
«Курчумский».  

На базе созданы все условия для полноценного отдыха. Гости раз-
мещаются в уютных рубленных коттеджах со всеми удобствами (от 2 
до 8 человек). На территории базы есть русская баня, удобные пло-
щадки для пикника и приготовления шашлыков. Опытный персонал 
грамотно организует досуг. Здесь можно рыбачить как зимой, так и 
летом, к услугам отдыхающих имеется лодочная станция.  

Кроме охоты и рыбалки на базе отдыха организованы такие виды 
отдыха, как стрельба из пневматического оружия, поездки на снегохо-
дах, пикники, караоке, бильярд и многое другое.  

4) «Вишур» (ОПУ «Курчумский»). База «Вишур» находится в Ма-
лопургинском районе Удмуртской Республики, на территории охот-
ничьего хозяйства «Курчумский», расстояние от Ижевска 45 км. 

Охотничья база: новый деревянный дом, просторная комната на 6 че-
ловек с камином, столовая, туалет, новая баня. На территории базы 
расположен дичепитомник по разведению фазанов и серой куропатки. 
Все охоты проводятся недалеко от базы. Максимальное расстояние  
до места охоты – 10 км.  

5) База «Малобилибская» расположена в Шарканском районе Уд-
муртской Республики на территории природного парка «Шаркан». 
Расстояние от г. Ижевска до базы – 90 км. 

Для проживания предоставляется одноэтажный деревянный дом, 
имеющий 1 комнату и 4 спальных места. В доме имеется русская печь. 
На кухне – плита и холодильник. Баня вместимостью 3 человека то-
пится каждый день. Туалет на улице. Дом расположен на краю дерев-
ни Малый Билиб.  

Для загонной охоты на лося и кабана, а также для кабана из засид-
ки в данном районе не требуется хорошей физической подготовки. 
Лес разбит на кварталы, что позволяет передвигаться по охотхозяйст-
ву на автомобиле. 

6) «Кулёмино» (Охотхозяйство «Святогорское»). База «Кулёмино» 
расположена на территории Красногорского района Удмуртской Рес-
публики в живописном месте на берегу пруда. Расстояние от Ижевска – 
140 км. 
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На базе созданы все условия для полноценного отдыха. Гости раз-
мещаются в большом двухэтажном деревянном доме, имеющем 2 спаль-
ные комнаты: одна комната на 4–6 человек, и вторая на 1–2 человека. 
Кроме этого, на первом этаже есть уютная гостиная с камином и обеден-
ным столом. Здесь же располагается кухня. На втором этаже имеется за-
стеклённая мансарда. Для отдыха на свежем воздухе подойдут большая и 
малая террасы с видом на пруд. На территории базы «Кулёмино» есть 
русская баня с предбанником, парилкой и открытой террасой. На терри-
тории базы можно искупаться, порыбачить и покататься на лодке. 

В табл. 37 приведены основные данные деятельности охотпользо-
вателей на территории Удмуртии с 2005 по 2008 гг.1  

Таблица 37 
Основные данные деятельности охотпользователей  

на территории Удмуртии с 2002 по 2008 гг. 
  2005 2006 2007 2008 

Общее количество охотпользователей, еди-
ница, значение показателя за год 24 24 29 28 
Общая площадь территорий, акваторий, пре-
доставленная для осуществления пользования 
охотничьими животными, тыс. га, значение 
показателя за год 

2 335 2 341 2 475 2 402,3 

Общие затраты на ведение охотничьего хо-
зяйства, тыс. руб., значение показателя за год 11 462,9 15 413,8 14 839,2 17 939,4 
Доходы от охотохозяйственной деятельности, 
тыс. руб., значение показателя за год 4 210,2 6 151,5 9 760,5 10 124,5 
Финансовый результат от охотохозяйствен-
ной деятельности, тыс. руб.  -7 252,7 -9 262,3 -5 078,7 -7 814,9 

С 2005 г. количество охотпользователей (охотхозяйств) увеличи-
лось с 24 до 28.  
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Рис. 24. Экономические показатели деятельности  

охотпользователей за 2005–2008 гг. 
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Хотя доходы охотхозяйств увеличиваются и достигают в 2008 г. 
значения 10 млн. руб., затраты на содержание охотугодий растут 
большими темпами, в результате чего убыток охотпользователей  
не уменьшается, в 2008 г. он составил около 8 млн. руб. 

Рыболовство 
В водоемах Удмуртии встречается 48 видов рыб и один предста-

витель круглоротых – европейская ручьевая минога. Из всего пред-
ставленного разнообразия ихтиофауны 11 видов относятся к катего-
рии редких, исчезающих и нуждаются в охране. Эти виды занесены  
в Красную книгу Удмуртской Республики.  

Обычными являются 37 видов рыб, они встречаются в водоемах  
на территории всей республики. Промысловый интерес, а также инте-
рес для любительского лова, представляют 20 видов рыб. Основными 
местами промысла в Удмуртии являются Нижнекамское и Воткинское 
водохранилища. 

При осуществлении промысла добываются лещ, щука, судак, жерех, 
язь, налим, сом, берш, чехонь, плотва, густера, линь, карась, толстолобик, 
карп, красноперка, синец, белоглазка, подуст, окунь, уклея, стерлядь.  

Любительское рыболовство – это ловля рыбы физическими лица-
ми с помощью спортивных и любительских рыболовных снастей, раз-
решенных Правилами любительского и спортивного рыболовства,  
с целью отдыха, спорта и личного потребления. Объекты любитель-
ского рыболовства – виды рыб и других водных животных, вылов ко-
торых разрешен этими правилами.  

Рыболовов-любителей, по характеру отношения к рыбной ловле, 
можно разделить на три категории: 

− Рыболовы-спортсмены, занимающиеся рыбной ловлей как 
спортом. Все они являются членами спортивного общества, трениру-
ются и принимают участие в спортивных соревнованиях.  

− Рыболовы-любители, как правило, состоят в обществах охот-
ников и рыболовов.  

− Неорганизованные рыболовы-любители. 
В Удмуртской Республике вылов рыбы рыболовами-любителями, 

по подсчетам специалистов, составляет около 40 % промышленной 
добычи рыбы. Особенно развито любительское рыболовство в Ижев-
ском и Воткинском городских водохранилищах. 

Особо охраняемые природные территории 
Особо охраняемые природные территории – участки земли, вод-

ной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреацион-
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ное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями орга-
нов государственной власти полностью или частично из хозяйст-
венного использования и для которых установлен режим особой 
охраны. 

В Удмуртской Республике работа по созданию сети ООПТ была 
начата в 1960-х гг. По инициативе Удмуртского Республиканского 
совета Всероссийского общества охраны природы началось выяв-
ление и исследование ценных уголков родного края. В результате 
огромной работы, в которой участвовали студенты и педагоги кафед-
ры географии Удмуртского университета во главе с председателем 
секции охраняемых территорий А. Г. Илларионовым, сотрудники ка-
федры ботаники УдГУ, работники лесного хозяйства, краеведы,  
в 1990 г. был издан каталог «Природные достопримечательности 
Удмуртии». 

В 1995 г. постановлением Правительства УР № 377 от 18.12.1995 г. 
была утверждена схема ООПТ в Удмуртской Республике. Многие 
из ООПТ были организованы еще в 1980-х гг. Большая часть при-
родных территорий была представлена в качестве рекомендуемых и 
имела местный статус. Это свидетельствует о большой предстоя-
щей работе по организации научных обследований, составлению 
картографической документации, проведению согласований, вы-
полнению привязки объектов к земельным картам районов респуб-
лики. 

Большое внимание сегодня уделяется проведению инвентаризации 
природных достопримечательностей. С 2005 г. проведены работы  
по оценке состояния редких и исчезающих видов растений и живот-
ных с созданием локальной сети ООПТ в 19 районах и 4 городах Уд-
муртской Республики. 

На территории Удмуртской Республики зарегистрировано 6 кате-
горий ООПТ: 

·  национальный парк «Нечкинский»;  
·  природный парк «Шаркан»;  
·  природный парк «Усть-Бельск»;  
·  государственные заказники;  
·  памятники природы;  
·  ботанические сады;  
·  лечебно-оздоровительные местности.  
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Рис. 25 – Распределение особо охраняемых  
природных территорий по Удмуртии 
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Таблица 38 
Характеристика особо охраняемых природных территорий Удмуртии 

Категория ООПТ Число ООПТ Площадь, га 

ООПТ федерального значения 
Национальные парки 1 20 750,00 
Лечебно-оздоровительные местно-
сти и курорты 2 72,81 

Итого 2 20 822,81 
ООПТ регионального значения 

Природные парки 2 18 337,60 
Государственные заказники 13 279 746,00 
Памятники природы 112 27 220,48 
Лечебно-оздоровительные  
местности и курорты 6 79,96 

Ботанические сады 1 701,00 
Итого 134 326 085,04 

ООПТ местного значения 
Памятники природы 171 14 991,58 
Лечебно-оздоровительные  
местности и курорты 1 37,70 

Итого 172 15 029,28 
Всего по ООПТ 309 361 937,13 

 
Национальный парк «Нечкинский»1 
Постановлением Правительства Российской Федерации 16 октября 

1997 г. на территории Удмуртской Республики был организован на-
циональный парк в прибрежной части р. Камы и Воткинского водо-
хранилища. Общая площадь национального парка 20,7 тыс. га. 

Выделение территорий с различным режимом охраны и использо-
вания позволяет эффективно решать задачи, поставленные перед на-
циональным парком. Территория подразделяется на 5 функциональ-
ных зон: заповедная зона, особо охраняемая зона, рекреационная зона, 
зона познавательного туризма, зона обслуживания посетителей. 

Животный и растительный мир национального парка многолик и 
разнообразен. Сохранить его для будущих поколений основная задача 
                                                 
1 Национальный парк – природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское 
учреждение, территория (акватория) которого включает в себя природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназна-
чены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и 
для регулируемого туризма. 



 378

национального парка. На территории национального парка «Нечкин-
ский» выявлено 712 аборигенных видов сосудистых растений, отно-
сящихся к 340 родам и 94 семействам. Флора НП «Нечкинский» ха-
рактеризуется повышенным разнообразием, о чем свидетельствует, то, 
что на незначительной территории произрастает более 70 % видов 
всей природной флоры Удмуртии, причем два вида встречаются толь-
ко на территории парка в республике (пупочник ползучий, ленец по-
левой). Из них на территории национального парка в особой охране 
нуждается 53 вида растений, включенных в Красную книгу УР (2007). 
Являются редкими по всей территории России 4 вида. Это башмачок 
настоящий, неоттианте клобучковая, калипсо луковичная и пыльцего-
ловник красный.  

В водоемах национального парка отмечено 49 видов рыб, в том числе 
13 видов, занесенных в Красную книгу РФ. В Красную книгу Удмурт-
ской Республики занесен и охраняется 41 вид позвоночных животных. 

Кроме отдельных редких и уникальных представителей биосферы 
национального парка здесь имеются уникальные природные участки, 
имеющие повышенное биоразнообразие или уникальные гидрологи-
ческие объекты и ландшафты. К памятным и интересным природным 
участкам национального парка следует отнести устье р. Сивы (место 
нерестилища ценных видов рыб), урочища «Галево», «Сидоровы го-
ры» (ландшафтные), болота «Кемульское», «Чистокостоватовское» 
(сфагновые болота с редкими представителями биоты), минеральный 
источник «Макаровский», озеро Заборное и другие. 

На территории парка имеются и уникальные археологические объ-
екты, являющиеся памятники истории и культуры: 

− Крещенская Богоявленская церковь (памятник архитектуры 
XIX века). Храм был построен в 1807 г.  Церковь служит прекрасным 
образцом «Вятского барокко» и является одним из лучших творений 
губернского архитектора Ф. М. Рослякова. В настоящее время прово-
дится реставрация уникального храма. 

− Рычинская стоянка эпохи камня. 
− Поваренская стоянка эпохи неолита. 
− Стоянка у озера Заборное эпохи неолита, бронзы. 
− Макаровское I поселение эпохи бронзы. 
− Усть-Нечкинское, Дуванакское, Макаровское II городища ран-

него железного века.  
По территории парка проложены экологические тропы и туристи-

ческие маршруты, по которым проводятся экскурсии и походы.  
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Во время экскурсии посетители парка знакомятся с обитателями со-
хранившихся участков дикой природы национального парка и основ-
ными закономерностями их жизни.  

Возможности любительского и спортивного рыболовства в парке 
существуют на всем протяжении побережья Воткинского водохрани-
лища, на р. Каме и ее крупном притоке р. Сиве, а также на многочис-
ленных пойменных озерах.  

Любителей «тихой охоты» привлечет обилие грибов и ягод на тер-
ритории национального парка, среди грибов наиболее часто встре-
чаются белый гриб, груздь, рыжики, маслята, лисички. Леса богаты 
земляникой, черникой, костяникой, клюквой, а также рябиной и че-
ремухой. 

Природный парк «Шаркан»1. Итогом научно-исследовательских 
работ, проведенных совместно Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды УР и учеными Удмуртского государст-
венного университета, стало создание природного парка «Шаркан», 
который был организован Правительством УР 5 ноября 2001 г. 

Природный парк «Шаркан», площадь которого составляет около 
16,5 тыс. га (в т. ч. около 1,8 тыс. га площадь буферной зоны), располага-
ется на землях Шарканского административного района. Территория парка 
находится в междуречье рек Ита и Шаркан и по своему ресурсоохранному, 
эстетическому, рекреационному, научно-познавательному потенциалу 
соответствует географическим, биологическим и экологическим кри-
териям ООПТ высокого ранга. Главной достопримечательностью яв-
ляются уникальные элементы ландшафта, называемые лугами. Боль-
шие амплитуды высот (154–285 м) создают высокую привлекатель-
ность парка.  

Территория природного парка «Шаркан» разделена на 5 функцио-
нальных зон: зона заповедная, зона заказная, зона организованного ту-
ризма и рекреации, зона традиционного хозяйствования, буферная зона. 

− заповедная – в пределах зоны запрещена любая хозяйственная 
деятельность и рекреационное использование территории; 

− заказная – обеспечивает условия для сохранения природных 
комплексов и объектов при строго ограниченном хозяйственном и 
рекреационном использовании; 

                                                 
1 Природный парк – особо охраняемая природная территория, включающая в себя природные 
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и пред-
назначенная для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.  
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− зона организованного туризма и рекреации – предназначена для 
организации экологического просвещения, ознакомления с природ-
ными достопримечательностями природного парка и организации 
полноценного кратковременного отдыха в природных условиях; 

− зона традиционного хозяйствования – разрешается вести произ-
водственно-хозяйственные работы, необходимые для функционирова-
ния природного парка; 

− буферная зона – это постепенный переход в зону традиционно-
го хозяйствования. 

Природный парк имеет большие перспективы для охотничьего ту-
ризма, любительской рыбной ловли, сбора грибов, ягод населением. 
Большой гидрологический потенциал позволяет организовать зоны от-
дыха на живописных берегах прудов, рек и родников. Вода родников 
вполне может быть использована в лечебно-профилактических и оздо-
ровительных целях. Уникальный рельеф, его рекреационные ресурсы, 
создают предпосылки для организации спортивно-оздоровительных 
занятий парапланерным спортом, зимними видами спорта. 

Природный парк «Усть-Бельск» создан постановлением Прави-
тельства УР от 6 августа 2001 г. № 828. Парк располагается на край-
нем юго-востоке Удмуртии, на территории Каракулинского района,  
в месте впадения реки Белая в реку Кама. Общая площадь парка со-
ставляет 1770 га. 

Территория парка характеризуется широкой гидрографической се-
тью Нижнекамского водохранилища, наличием пойменных и плакор-
ных лесов, представленных в основном широколиственными порода-
ми (дуб летний и липа мелколистная), остепненных травянистых со-
обществ на склонах балок. 

Каракулинский район – самый богатый в Удмуртии во флористи-
ческом отношении, место обитания большого количества редких ви-
дов растений и животных. Значительная экологическая и эстетическая 
ценность территории природного парка требует особой организации 
мест для отдыха населения в сочетании с охраняемыми участками. 

Основные объекты охраны на территории парка: пойменные луга, 
типичные участки широколиственных лесов, растения и животные, 
занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики и Российской 
Федерации. 

Основные работы в природном парке «Усть-Бельск» направлены 
на охрану окружающей среды и рекреационное использование с уче-
том соблюдения режима использования данной территории. 
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Территория природного парка «Усть-Бельск» поделена на 3 функ-
циональные зоны: 

− заказная зона; 
− зона организованного туризма и рекреации; 
− зона традиционного хозяйствования. 
В заказную зону включены наиболее ценные в научном и приро-

доохранном отношении территории. Зона организованного туризма и 
рекреации предназначена для организации экологического просвеще-
ния, ознакомления с природными достопримечательностями парка и 
создания полноценного кратковременного отдыха в природных усло-
виях. В эту зону включены наиболее интересные для маршрутного 
туризма участки: лесные, водные и ботанические, зоологические объ-
екты. В зону традиционного хозяйствования входит оставшаяся часть 
парка.  

Природный парк «Усть-Бельск» является местом отдыха, связан-
ного с рекой, рыбалкой, охотой и подвержен высокой рекреационной 
нагрузке. В связи с этим сотрудниками парка совместно с контрольно-
надзорными природоохранными органами проводятся рейды по кон-
тролю за соблюдением режима особой охраны территории.  

В природном парке активно развивается рекреационная деятель-
ность, направленная на удовлетворение потребностей посетителей  
в сфере экологического туризма и отдыха на природе. Администрация 
парка организует водные, конные, пешие прогулки; предоставляет  
в аренду моторные лодки, снегоход, палатки, спальные мешки, водные 
лыжи и инвентарь; предоставляет услуги гостевой стоянки. На терри-
тории имеется лодочная стоянка, благоустроен родник, обустроена 
стоянка для палаточного лагеря, база отдыха. 

На территории природного парка функционируют1:  
− гостевой дом на 5 номеров с банкетным залом и камином, кух-

ней (СВЧ, холодильник, плита, русская печь), тренажерным залом, 
бильярдным залом, сауной и русской баней.  

− плавучая гостиница «Белая» находится в живописном заливе  
в районе впадения р. Белая в 4 км от Усть-Бельска и пришвартована  
к острову. Период работы гостиницы – май–октябрь. 

Рыболовно-охотничья база отдыха «Усть-Бельск»2 располагает  
2-этажным коттеджем на 8 человек с 3 спальнями, гостиной, кухней 
(есть холодильник, телевизор, спутниковое телевидение, караоке, ду-

                                                 
1 Природный парк «Усть-Бельск». URL: http://www.ustbelsk.ru/rus/uslugi.html  
2 Рыболовно-охотничья база отдыха «Усть-Бельск». URL: http://www.ustbelsk18.ru/index.htm  
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шевая с гидромассажем) и 1-этажным коттеджем на 8 человек с кух-
ней (есть холодильник, телевизор, спутниковое телевидение, караоке, 
душевая). 

Стоянка для автомобилей и катеров, мангал, шампура, все для 
приготовления ухи, детский городок. 

Наибольшая площадь охраняемых природных территорий Уд-
муртии представлена государственными заказниками, всего их – 13. 
В ведении Управления охраны фауны Удмуртской Республики нахо-
дится 11 государственных охотничьих заказников регионального 
значения. Основной целью создания этих заказников было сохране-
ние охотничьих угодий и поддержание поголовья промысловых жи-
вотных. 

В октябре 2005 г. постановлениями Правительства Удмуртской 
Республики были созданы два государственных природных ботаниче-
ских заказника1 в Красногорском районе Удмуртской Республики 
«Андреевский сосновый бор» площадью 901,8 га. и «Кокманский» 
площадью 1647,2 га. Здесь представлено большое количество ботани-
ческих объектов, нуждающихся в охране. Данные территории имеют 
не только уникальные верховые болота, редкие и исчезающие виды 
растений, но и типичные лесные сообщества, которые нуждаются  
в сохранении как эталоны. Каждый из данных заказников имеет свою 
специфику и особое сочетание растений, которое формировалось  
на протяжении многих тысяч лет. 

Государственный природный ботанический заказник «Кокман-
ский». На территории государственного природного ботанического 
заказника «Кокманский» растительный покров представлен на отно-
сительно небольшой площади различными типами растительных со-
обществ, что обусловлено уникальностью ландшафта. Заказник богат 
ресурсами некоторых лекарственно-пищевых растений это брусника, 
черника, голубика, клюква. 

Основная цель создания данного ботанического заказника – это 
сохранение особо ценных и интересных в научном отношении видов 
растений, растительных сообществ и популяций лекарственно-
пищевых растений. 
                                                 
1 Государственный природный заказник – территория (акватория), имеющая особое значение для 
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса. (ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 15 февраля 
1995 г.). Объявление территории заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия зе-
мельных участков у пользователей, владельцев и собственников. Государственные природные 
заказники могут быть федерального или регионального значения. 
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Государственный природный ботанический заказник «Андреев-
ский сосновый бор». Главная достопримечательность государствен-
ного природного ботанического заказника «Андреевский сосновый 
бор» – различные варианты заболоченных сосняков, переходящих  
в болота. Сфагновые болота это места массового произрастания цен-
ных ягод и лекарственных трав. Здесь отмечены большие скопления 
клюквы, брусники, черники, голубики.  

В Удмуртской Республике существует инфраструктура для разви-
тия экологического туризма. Существуют объекты показа, но нет 
предприятий поддерживающей инфраструктуры: размещения, пита-
ния, досуга. Эта сфера является одной из приоритетных направлений 
развития при должном подкреплении со стороны предприятий разме-
щения. 

 
3.2.3. Развитие спортивного туризма 

Приоритетным направлениям деятельности Министерства по 
спорту, физической культуре и туризму является развитие активного 
туризма, основа которого наши спортивные и горнолыжные комплек-
сы (РССК имени А. М. Демидова, СОЛК им. Г. А. Кулаковой, СТЦ 
«Нечкино», АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил»), в том числе 
спортивно-оздоровительный туризм, способствующий физическому, 
духовному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Поддержка спортивно-оздоровительного туризма осуществляется 
министерством (ранее – Госкомспортом УР) с 2004 г. После  
12-летнего перерыва были возрождены соревнования по спортивному 
туризму, чемпионаты и первенства. В 2009 г. удмуртские спортсмены-
туристы совершили уникальный поход высочайшей степени сложно-
сти (VI категория) – полное первопрохождение района в пригранич-
ной с Китаем территории. Это – серьезная заявка на победу в чемпио-
нате России. Сборная команда Удмуртии приняла участие в Открытом 
чемпионате России в классе походов IV–VI категории сложности  
по горному туризму (впервые в истории развития удмуртского спор-
тивного туризма). В марте 2010 г. состоялся лыжный поход макси-
мальной категории сложности. 

Теперь Удмуртская Республика с 12 места в рейтинге регионов, 
определяемом Туристско-спортивным союзом России, переместилась 
на 6 место.  

Продолжается научно-методическая и практическая работа, на-
правленная на обеспечение безопасности в области спортивно-
оздоровительного туризма. В 2009 г. в районе п. Гольяны состоялся 
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научно-практический семинар «Отработка на реальном рельефе безо-
пасных технологий организации аварийно-спасательных работ», це-
лью которого стала практическая подготовка участников к безопас-
ному прохождению маршрутов, обмен опытом, повышение квали-
фикации спортсменов. Впервые мероприятие подобного рода было 
организовано при тесном сотрудничестве и взаимодействии с Тури-
стско-спортивным союзом Республики Башкортостан с привлече-
нием для проведения семинара специалистов высочайшего уровня  
из г. Уфы.  

Одним из важных направлений деятельности министерства стала 
организация массовых социально-значимых мероприятий спортивно-
туристской направленности. На протяжении 6 лет совместно с Рес-
публиканской детско-молодежной общественной организацией «Союз 
туристов и краеведов Удмуртии» проводится «Ижевская кругосвет-
ка», которая ежегодно проходит в форме массового вело-пешеходного 
похода. Её неизменный девиз – «Испытай себя!». Цели «Ижевской 
кругосветки» – привлечение населения всех возрастов к занятиям фи-
зической культурой, организация активного, здорового досуга горо-
жан, пропаганда здорового образа жизни и вело-пешеходного туриз-
ма. В 2009 г. в мероприятии приняло участие рекордное количество 
гостей и жителей г. Ижевска – 3 126 человек, среди которых – уча-
щиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, студенты сред-
них и высших учебных заведений, люди с ограниченными жизненны-
ми возможностями, трудовые, спортивные коллективы. Самому стар-
шему участнику «Кругосветки-2009» – 72 года; самому младшему –  
5 месяцев. 

Всего в массовых мероприятиях спортивно-туристской направ-
ленности в 2009 г. приняли участие 3 176 человек – за последние 6 лет 
число участников подобных мероприятий увеличилось более, чем  
в 6 раз. В целом, количество участников и спортивных, и массовых 
мероприятий к 2009 г. возросло в 4,5 раза и достигло 3 649 человек1.   

В Удмуртии, как говорилось выше, действуют спортивные клубы 
и центры. Сейчас действует не много турклубов и организаций, кото-
рые самостоятельно в той или иной степени связаны с формированием 
туров: 

1. Мотоциклетный клуб «Wing18 MCC»,  
2. Ижевский внедорожный клуб, 
3. Ижевский клуб спортивного велотуризма «Атлант», 

                                                 
1 Материалы итогового заседания коллегии Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Удмуртской Республики  
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4. Центр спортивного туризма Ижевска и Удмуртии: Команда 
Траверз, 

5. Федерация спортивного ориентирования,  
6. Дайвинг-клуб на базе ФОК «Аксион», 
7. Общественный неформальный клуб «Экстрим-рейсинг», 
8. Дельтаклуб «Авиатор», 
9. Клуб «Дельта», 
10. Ижевский парапланерный клуб «Ижевский Аэроклуб», 
11. Клуб активного отдыха «Огневой рубеж» и прочие. 
Многие из них находятся на стыке спорта (хобби) и туризма: ры-

боловы и охотники, мотто-, вело- и автолюбители сами организуют 
походы и фестивали, где зачастую бывает сложно отличить спорт  
от туризма и отдыха. 

Видно, что большинство объединений связано со спортом, при 
том что эти виды спорта являются экстремальными: пейнтбол, 
страйкбол, парапланинг, дайвинг, альпинизм. Необходимо прилагать 
больше усилий для вовлечения большего числа жителей Удмуртии и 
привлечения туристов из других регионов в сфере спортивного туриз-
ма: как участник соревнований, болельщик, просто человек, ведущий 
активный образ жизни. 

Спортивный туризм сейчас находится на грани между хобби и ту-
ризмом, носит стихийный  характер самодеятельного туризма. 

Инфраструктура отдыха и организации досуга на данный момент 
включает: 

• Недвижимых объектов историко-культурного наследия  
Удмуртской Республики – 321, из них регионального значения – 282, 
федерального значения – 39; 

• 34 музея, из них из них 11 музеев находятся в городах, 23 –  
в сельской местности;  

• 7 театров  с числом посещений 385 тыс. в год; 
• 704 учреждения культуры клубного типа (городские, район-

ные, сельские дома и центры культуры, районные методические цен-
тры), с общей численностью руководящих и творческих работников 
2 964 человек; в этих учреждениях функционирует более 3 500 кол-
лективов народного творчества и любительских объединений для де-
тей и взрослых; 

• 27 Центров, Домов ДПИ и ремесел (в статистике рассматрива-
ются как КДУ); 

• Разнообразные объекты показа (зоопарк, цирк, скульптуры  
и т. д.); 
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• Более 40 проводимых фестивалей (Музыкальный фестиваль  
«На родине П. И. Чайковского», Фестиваль циркового искусства, Рес-
публиканский национальный праздник «Гербер», Фестиваль «YLETAЙ!», 
«Рыжий фестиваль» и т. д.); 

• Более 20 бильярдных залов, 30 ночных клубов, 60 бань и саун, 
15 развлекательных комплексов, 6 боулингов, 10 киноцентров, 3 кры-
тых катков и т. д. 

Подкрепляющая инфраструктура («второстепенная») представле-
на многообразно, практически в полном объеме. Задача состоит в том, 
чтобы перевести объекты показа из «второстепенных» в «первосте-
пенные» – сделать городища доступными для показа, создать уни-
кальный продукт. При нехватке естественных объектов показа можно 
формировать искусственные, такие как Ижевский цирк или Ижевский 
зоопарк, но эти объекты должны обладать уникальными свойствами, 
ради которых туристы поедут с других районов и территорий. 
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4. СЕГМЕНТАЦИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА  
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Проведя анализ инфраструктуры туризма в Удмуртии, необходимо 

обратить свой взор на самих туристов, узнать кто они такие, чего хотят. 
Для этого были проведены: 

1) анализ туристских потоков на основе данных Центральной базы ста-
тистических данных Федеральной службы государственной статистики1. 

2) исследование потенциальных потребителей туристских мар-
шрутов по Удмуртии и анализ предпочтений потребителей туристиче-
ских услуг в Удмуртской Республике. 

 
4.1. Анализ туристских потоков в Удмуртии 

 
Структура выездного потока по странам. Претерпела изменение и 

структура выездного потока по направлениям туризма (см. табл. 39)2. 
Таблица 39 

Число отправленных туристов (жителей Удмуртской Республики) 
по направлениям поездок за 2002–2009 гг., чел. 

  
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Сумма 
потока 
за 8 лет 

Всего 2 249 14 695 16 907 15 166 24 710 17 477 16 418 107 622 
по России 467 9 742 10 907 9 687 12 665 8 879 6 616 58 963 
Заграницу, в т. ч. 1 782 4 953 6 000 5 479 12 045 8 598 9 802 48 659 
Турция 933 1 947 2 625 2 016 4 490 3 353 3 569 18 933 
Египет 224 835 829 1 008 2 517 2 056 2 609 10 078 
Страны СНГ 54 692 670 233 722 257 247 2 875 
Испания 87 230 221 236 745 322 447 2 288 
Италия 19 70 115 237 551 371 415 1 778 
Чехия   200 288 498 309 300 1 595 
ОАЭ 65 102 150 152 344 268 166 1 247 
Тайланд   78 165 287 245 341 1 116 
Другие направления 214 597 29 109 83 23 45 1 100 
Другие страны Европы   129 149 261 233 229 1 001 
Франция 16 59 150 117 194 173 188 897 

                                                 
1 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 
URL:  http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi   
2 Там же. 
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Структура выездного потока за 2002-2009 гг. в сумме за 8 лет, %

Европа 23%

Турция  38%

другие страны  8%

Страны СНГ 6%

Тайланд 2%

ОАЭ 3% Египет 20%

Испания 5%

Италия 4%

Чехия 3%

Франция 2%
Финляндия 2%

Хорватия 1%

Кипр 1%

другие страны Европы 3%

Германия 1%

Болгария 1%

 

  
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Сумма 
потока 
за 8 лет 

Финляндия 74 63 127 104 139 149 182 838 
Тунис   105 176 211 138 110 740 
Комплексные туры 82 93 76 75 146 98 125 695 
Кипр   129 108 178 88 64 567 
Хорватия   37 94 140 110 168 549 
Китай 8 232 46 30 85 52 91 544 
Другие страны Азии   59 48 59 92 144 402 
Болгария   62 70 112 59 91 394 
Германия 6 30 30 17 55 61 59 258 
Израиль   18 9 53 55 46 181 
Швеция   64 1 46 3 21 135 
Другие страны Америки   7 15 21 38 49 130 
Польша   4  56 20 45 125 
Другие страны Африки   19 5 11 6 14 55 
США, включая Гавай-
ские острова 0 3 3 5 10 4 24 49 

Норвегия   5 2 24 5 10 46 
Всего государства 
Балтии   13 10 7 10 3 43 

 
Жители Удмуртии на протяжении ряда лет предпочитают класси-

ческие туристские направления: пляжный отдых (Турция, Египет, 
Тайланд), Европа, азиатские страны. На рис. 26 приведена структура 
выездного потока в сумме за 8 лет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 26. Структура выездного потока за 2002–2009 гг. в сумме за 8 лет, % 
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Наиболее популярными направлениями выездного международно-
го туризма остаются: Турция (38 %), Египет (20 %), Европа (23 %), 
страны СНГ (6 %), ОАЭ (3 %), Тайланд (2 %). На долю этих 6 направ-
лений приходится 92 % всего выездного турпотока, а на долю Турции 
и Египта – 58 %. Ассортимент наиболее популярных направлений 
среди жителей Удмуртии достаточно узок, почти 60 % рынка форми-
руют выезд в 2 страны – это Турция и Египет. 

Среди стран Европы лидируют Испания (5 %), Италия (4 %), Че-
хия (3 %). Отдых в Европе предполагает сочетание экскурсионной 
программы и пляжей – особенно в таких странах как Италия, Испания, 
Болгария. 

Жители Удмуртии отдают предпочтение странам пляжного отдыха: 
Турция, Египет, Испания, Италия, Болгария, ОАЭ, Тайланд, страны 
СНГ (Украина). Вес пляжных направлений отдыха достигает 73–80 % 
от общего туристского потока. Пляжный отдых – наиболее востребо-
ванное направление выездного туризма в Удмуртии. 

В значительно меньшей степени жителей Удмуртии интересует 
экскурсионный туризм. Конечно, в Турции и Египте также существу-
ют большие возможности по предоставлению экскурсионных про-
грамм. Но все же эти страны, прежде всего, считаются странами пляж-
ного отдыха. Экскурсионное направление представлено странами Ев-
ропы – это Испания, Италия, Чехия, Франция, страны Скандинавии. 
Максимальный туристский поток по экскурсионному направлению 
можно оценить в 20–25 %. Незначительными являются направления 
лечебного, образовательного, спортивного туризма. 
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Рис. 27. Динамика структуры основных туристских потоков 2004–2009 гг., % 
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В структуре основных туристских потоков тоже происходят 
некоторые изменения: постепенно сокращается процент туристов, 
отдающих предпочтение Турции, в то время как спрос на туры  
в Египет имеет тенденцию к росту. Четко прослеживается зависи-
мость снижения потока в Турцию при примерно таком же росте 
потока в Египет. Происходит перетекание туристов из одной 
страны в другую. Факторами, вызвавшими такое явление, являют-
ся рост цен на путевки в Турцию при достаточно низких ценах  
в Египте. 

В последнее время стал более активно проявляться интерес к но-
вым туристским направлениям таким как Хорватия (количество ту-
ристов за 5 лет выросло в 5 раз), Польша, Норвегия, Финляндия, 
Германия, другие страны Европы, Тайланд, Китай, другие страны 
Азии, Израиль, США. Туристы отдают предпочтение новым стра-
нам, исходя из следующих критериев: 

– близкое расположение страны (Польша, Норвегия, Швеция, 
Хорватия, Финляндия), которое позволяет экономить на переле-
тах; 

– экзотичность страны и минимальные цены в самой стране 
(Китай, Тайланд, другие страны Азии); 

– отсутствие виз или невысокие требования к их получению 
(страны Скандинавии, Израиль, Тайланд, Хорватия, Китай). 

Снизился процент туристов, выезжающих в Чехию, Италию, 
страны СНГ, Тунис, ОАЭ, Францию, Кипр, Болгарию. 

Одной из причин снижения интереса к Кипру, Болгарии и 
Франции является ужесточение визового режима. Тунис и ОАЭ стали 
проигрывать по соотношению цена/сервис на фоне Турции и Египта.  

В дальнейшем при формировании ассортиментной политики 
выездного туризма следует обратить внимание на все популярные 
направления (Турция и Египет), а также на новые перспективные 
туры в Хорватию, Черногорию, скандинавские страны, азиатские 
страны, Израиль. 

Въездной поток в Удмуртию 
Для представления динамики и структуры въездного междуна-

родного потока воспользуемся данными Управления федеральной 
миграционной службы по Удмуртской Республике за 2006–2010 гг.1, 

                                                 
1 Режим пребывания иностранных граждан в Удмуртии упрощается. URL: http: //www.nam-
inform/news/udm/16-01-2007/Rezhim.html  
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данными официального портала Удмуртской Республики1, офици-
ального сайта МВД УР2, публикациями в СМИ3. 

Общее число иностранных граждан, прибывших на территорию 
Удмуртии и вставших на учет в органы миграционной службы еже-
годно составляет примерно 20–21 тыс. человек, что представлено  
на рис. 28. 

21889 20500

16086

20407 20 933

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006 2007 2008 2009 2010
 

Рис. 28. Динамика числа иностранных граждан, поставленных  
на учет в органы УФМС за 2006–2010 гг., чел. 

 
Увеличение количества поставленных на учёт иностранных граж-

дан обусловлено возрастанием миграционной привлекательности рес-
публики. Снижение числа иностранных граждан в 2008 г. вызвано 
тем, что в распределении трудовых мигрантов по сферам занятости 
преобладает строительство, коммерческая деятельность и торговля, 
которые наиболее пострадали от финансового кризиса. Конечно, стоит 
отметить, что не все иностранные граждане, въезжающие на террито-
рию Удмуртии, представляют туристский поток. Официально заявля-
                                                 
1 URL: http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=4770  
2 Нелегальный мигрант-2009. Итоги. URL: http://www.mvd-udm.ru/#  
3 За год в Удмуртию с туристическими целями прибыло более 1000 человек от 28.02.2008. URL: 
http://susanin.udm.ru/news/2008/02/29/60475; Этот год стал «урожайным» на оформление загран-
паспортов в Удмуртии от 29.07.2010. URL: http://susanin.udm.ru/news/2010/07/29/254719 В Уд-
муртии снижается количество мигрантов от 05.04.2010. URL: http://susanin.udm.ru/news/2010/04/ 
05/226440; За 2007 год на миграционный учёт в Удмуртии поставлено более 20 тыс. человек  
от 21.07.2008. http://susanin.udm.ru/news/2008/07/21/67264 
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ют о целях своего пребывания на территории Удмуртии следующим 
образом (см. рис. 29): 

48%

12%
8%

7%

25%

частные цели
деловые поездки
с туристическими целями
иное
осуществление трудовой деятельности

 
Рис. 29. Распределение въездного потока иностранных граждан 

по целям пребывания в 2010 г., % 
 
Частная цель посещения Удмуртии встречается в 48 % случаев. 

Трудовая миграция составляет 25 % всего туристского потока. Но по-
нятие «частная цель» является очень общей. Под ней может пони-
маться и визит к родственникам, и туризм, и нелегальная трудовая 
миграция. По оценкам экспертов как раз нелегальная и легальная 
трудовая миграция составляют порядка 50–60 % от общего въездно-
го потока иностранных граждан на территорию Удмуртии. Деловые 
поездки (командировки) занимают порядка 12 %, туризм же только 
порядка 6–8 %.  

Таким образом, въездной поток на 60–70 % представлен визитами, 
каким-либо образом связанными с трудовой деятельностью, 6–8 % при-
ходится на туристский поток, что составляет примерно 1,2–1,7 тыс. че-
ловек.  

Въездной поток представлен различной географией (см. рис. 30). 
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Рис. 30. Структура въездного потока иностранных граждан, % 
 
В 2006 г. в Удмуртию в основном прибывали иностранные граж-

дане из бывших стран Советского Союза, что указывает на наиболее 
прочные связи экономического и социально-культурного характера. Ко-
личество выходцев из стран-участников СНГ составляет 68,3 %. Доля 
въехавших граждан дальнего зарубежья составляет 31,7 %, всего въе-
хало граждан из 74 стран мира.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Структура въездного потока по стране въезда в 2010 г., % 
 
В 2010 г. структура въездного потока иностранных граждан прак-

тически не претерпела существенных изменений. На страны СНГ 
приходится 62 % общего потока въезжающих иностранцев. Доля жи-
телей Узбекистана выросла с 17 до 24 %, Азербайджана с 10 до 15 %. 
Заметно снизился въезд граждан Украины, Молдовы и Турции. Так же 
въезжают граждане США, Эквадора, Марокко, Уругвая, Камеруна, 
ЮАР, Маврикия и Тайваня. 
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Наиболее популярными направлениями выездного международного 
туризма остаются: Турция (38 %), Египет (20 %), Европа (23 %), страны 
СНГ (6 %), ОАЭ (3 %), Тайланд (2 %). На долю этих 6 направлений 
приходится 92 % всего выездного турпотока, а на долю Турции и 
Египта – 58 %. Ассортимент наиболее популярных направлений среди 
жителей Удмуртии достаточно узок, почти 60 % рынка формируют 
выезд в 2 страны – это Турция и Египет.  

Пляжный отдых – наиболее востребованное направление выездно-
го туризма в Удмуртии. Жители Удмуртии отдают предпочтение  
странам пляжного отдыха: Турция, Египет, Испания, Италия, Болга-
рия, ОАЭ, Тайланд, страны СНГ (Украина). Вес пляжных направле-
ний отдыха достигает 73–80 % от общего туристского потока.  

В значительно меньшей степени жителей Удмуртии интересует 
экскурсионный туризм. Максимальный туристский поток по экскур-
сионному направлению можно оценить в 20–25 %. Незначительными 
являются направления лечебного, образовательного, спортивного ту-
ризма. 

В последнее время стал более активно проявлять интерес к новым 
туристским направлениям, таким как Хорватия, Польша, Норвегия, 
Финляндия, Германия, другие страны Европы, Тайланд, Китай, другие 
страны Азии, Израиль, США. 

Въездной поток иностранных граждан на 60–70 % представлен ви-
зитами, каким-либо образом связанными с трудовой деятельностью, 
6–8 % приходится на туристский поток, что составляет примерно  
1,2–1,7 тыс. человек. Количество выходцев из стран-участников СНГ 
составляет 68,3 %. 

 
4.2. Исследование потенциальных потребителей туристских 

маршрутов по Удмуртии 
 

Задачами исследования потенциальных потребителей туристских 
маршрутов по Удмуртии было:  

 выявить предпочтения потенциальных потребителей туристи-
ческих услуг; 

 выделить наиболее перспективные рыночные сегменты; 
 определить требования сегментов к проектируемым турам по 

Удмуртии и средствам размещения; 
 выявить информированность потребителей о туристских ре-

сурсах Удмуртии. 
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В опросе приняли участие 226 жителей Удмуртии и близлежащих 
регионов.  

Выборка получена случайным методом. В ходе исследования было 
опрошено 93 мужчины (41 %) и 133 женщины (59 %), что соответствует 
примерной демографической структуре населения. Среди опрошенных 
37 % респондентов находятся в возрасте от 17 до 24 лет, 22 % – в возрас-
те от 25 до 35 лет, 26 % – от 36 до 45 лет, 11 % – старше 45 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Рис. 32. Распределение респондентов по возрасту 
 
При проведении опроса акцент был сделан на исследовании по-

тенциальных потребителей среднего возраста и молодежи, как наибо-
лее активных и перспективных сегментов.  

Распределение респондентов по виду деятельности также является 
достаточно равномерным.  
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Рис. 33. Распределение респондентов по должности 
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Распределение респондентов по образованию
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0,230088496

0,216814159

0,504424779

Среднее (школа) Среднее специальное 
Незаконченное высшее Высшее

Распределение участников опроса по 
доходу
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6%
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 до 4999 от 5000 до 9 999 от 10000 до 19 999 более 20 000

Представлены все социальные слои: руководители организаций и 
подразделений (13,5 % и 9,2 %), квалифицированные специалисты 
(26,6 %), служащие (14,0 %), домохозяйки (6,1 %), студенты (16,6 %) и 
другие категории.   

При определении других демографических параметров было вы-
явлено, что 56 % респондентов не состоят в браке, 44 % связаны узами 
брака; 57 % имеют детей разного возраста, 43 % детей не имеют.  

Высшее образование имеют 50 % респондентов, незаконченное 
высшее – 22 %, среднее специальное – 23 %, среднее – 5 %.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 34. Распределение респондентов по уровню образования 
 
По среднедушевому месячному доходу респонденты распредели-

лись следующим образом: 18 % имеют доход менее 5 тыс. руб., 45 % – 
доход от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 31 % – доход от 10 тыс. руб. до 20 тыс. 
руб., 6 % – свыше 20 тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 35. Распределение респондентов по доходу 
 
Таким образом, общая характеристика участников опроса говорит 

о равномерности распределения выборки как по основным социально-

45% 
31%
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демографическим признакам, что позволяет сделать обоснованный 
вывод о репрезентативности выборки. 

 
4.2.1. Характеристика туристского потока по интенсивности, 

целям, способу организации и направлениям отдыха 
 

Интенсивность потребления туров 
Среди опрошенных можно выделить 3 устойчивые группы тури-

стов по частоте путешествий: 
1) Те потребители, которые слабо вовлечены в туристский рынок: 

32 % опрошенных либо вообще не путешествуют, либо с интенсивно-
стью в среднем 1 раз в 5 лет. Этот сегмент можно охарактеризовать 
как потребители со слабой интенсивностью потребления.  

2) Второй сегмент совершает поездки регулярно – 1 поездка в 1–2 года 
(46 % респондентов). Для них характерна умеренная интенсивность 
потребления.  

3) Третий сегмент характеризуется высокой интенсивностью по-
требления: 22 % потребителей туруслуг совершают по несколько ту-
ров в течение года. 

Структура распределения потребителей по частоте поездок приве-
дена на рис. 36.  

Как часто Вы совершаете турпоездки?

15,0%
17,3%

22,6% 15,0%

2,2%

4,9%

22,1%

23%

не езжу раз в 5 лет раз в 2 – 3 года
1 раз в год 2 – 3 раза в год 4 – 5 раз в год
более 5 раз в год  

Рис. 36. Распределение респондентов  
по интенсивности потребления туруслуг 
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Треть потребителей практически не пользуется услугами данной 
сферы бизнеса, почти половина – достаточно регулярно, и одна пятая 
рынка – являются интенсивными потребителями. 

Стоит вернуться к информации Центральной базы статистических 
данных Федеральной службы государственной статистики, согласно 
которой вовлеченность населения в туристский поток составляет 1,06 % 
и только каждый сотый житель Удмуртии совершает туристскую по-
ездку в течение года.  

Согласно опроса вовлеченность жителей Удмуртии на туристском 
рынке составляет более 30 %. Стоит внести коррективы в эти данные  
с учетом того, что в опросе не принимали участие дети, люди старшего 
возраста, которые слабо вовлечены в поездки. Но с учетом всех этих фак-
торов уровень вовлеченности населения Удмуртии в туристский поток 
представляется возможным оценить на уровне не менее 10–20 %. 

Интенсивность потребления туров по Удмуртии 
По данным исследования большинство опрошенных либо были в ту-

ре по Удмуртии только в школе, либо вообще не смогли ответить на во-
прос о потреблении туров по республике. Данный сегмент, а это 64 %,  
в настоящее время практически не совершает поездок по Удмуртии. 
Данное явление можно одновременно рассматривать и как общере-
гиональную проблему, и как потенциальную возможность на будущее 
(см. рис. 37). 

Когда Вы в последний раз были в туре 
или экскурсии по Удмуртии?

18,1%

9,3%
8,8% 29,5%

34,4%

в этом году; в прошлом году; 2-3 года назад;
еще в школе; не помню/ не был.

 
Рис. 37. Распределение респондентов  

по интенсивности потребления туруслуг на рынке Удмуртии 
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Следует отметить, что 27 % респондентов совершали туры  
по Удмуртии в этом или прошлом году. В отличие от интенсивно-
сти потребления туров в целом сложилось 2 неравных сегмента –  
те потребители, которые практически не путешествуют по Удмур-
тии, и те, которые были в турах по Удмуртии недавно. 

Представленные данные говорят о том, что школьный туризм 
является основой внутреннего туризма по Удмуртии. Если 30 % 
респондентов отмечали, что были в туре по Удмуртии еще в шко-
ле, то реально вовлеченность в школьный туризм по Удмуртии 
можно оценить в 50–60 %. Сознавая достоинства школьных экс-
курсионных туров, простоту их организации на рынке Удмуртии 
основная масса предлагаемых турфирмами и музеями экскурси-
онных программ направлена на школьников при групповом по-
сещении. Предлагаемые туры и экскурсии в подавляющем боль-
шинстве однодневные, не предусматривающие ночевки, что об-
легчает формирование продукта и значительно удешевляет его 
стоимость. 

Исторически, начиная с XIX в., наиболее популярными турами 
по Удмуртии были и остаются школьные экскурсионные туры в силу 
их доступности, как в материальном, так и организационном плане. 
Если в 1916 г. экскурсии были введены в школьные учебные планы  
в обязательном порядке, что привело к массовому школьному туриз-
му, то сейчас лишь в некоторых школах Удмуртии экскурсии по тер-
ритории республики включены в воспитательный план работы  
с учащимися. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно школь-
ные экскурсионные туры по Удмуртии составляют базу, основу ту-
ристских потоков по Удмуртии. Школьники не просто знакомятся  
с природой, историей, этнографией, культурой родного края, но и  
формируют будущие предпочтения мест отдыха. Исходя из множе-
ства факторов школьные экскурсионные туры – это самое перспек-
тивное направление для развития туризма в регионе в краткосрочном 
периоде. 

Предпочтения по видам отдыха 
При определении предпочтений потребителей по видам отдыха 

(см. рис. 38) большинство (60 %) отметили в качестве предпочитаемо-
го пляжный туризм, 35 % – экскурсии, 29 % – познавательный туризм, 
25 % – лечение, 22 % – спортивный туризм, 18 % – экстремальный 
туризм, 13 % – образовательный туризм.  
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59%
35%

25%
13%

18%
29%

22%
3%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Какой вид отдыха вы предпочитаете?

пляжный отдых экскурсионный тур

лечение образовательный

экстремальный туризм познавательный туризм

спортивный туризм другое

 
Рис. 38. Распределение респондентов по предпочтениям видов отдыха 

 
Таким образом, как наиболее интересные направления развития 

туризма в Удмуртии можно выделить: 1) экскурсии познавательного 
характера (35 %); 2) спортивный и экстремальный туризм (20 %);  
3) лечение (25 %). 

Географические предпочтения в местах отдыха 
Большинство (44 %) опрошенных респондентов чаще всего соверша-
ют туристические поездки по России, 25 % – отправляются заграницу, 
11 % – по Удмуртии, 5 % – ездят по близлежащим регионам, 7 % –  
не ездят никуда (см. рис. 39). Эти данные практически полностью согла-
суются с данными в табл. 9, которые основываются на информации 
Центральной базы статистических данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики. 

Доминирующими направлениями туризма среди жителей Уд-
муртии являются поездки по России (преимущественно по ее юж-
ным областям) и зарубежные поездки. Только 11 % совершают ту-
ристические поездки по Удмуртии, что позволяет сделать вывод  
об ограниченной емкости данного сегмента в настоящее время. Это, 
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однако, во многом связано с недостаточной информированностью 
потенциальных потребителей о возможностях и условиях туризма  
в границах Удмуртской Республики. Более активные коммуникации 
(реклама, PR и др.) способны существенно расширить данный сег-
мент. Необходимо отметить, что туристы, путешествующие по Уд-
муртии, представляют разные социально-демографические группы 
и предъявляют дифференцированные требования к содержанию от-
дыха. Более детально это будет показано при выделении целевых 
сегментов. 

7,3% 8,1%
10,7%

5,2%

43,8%

25%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1

Куда вы чаще совершаете поездки?

никуда
по пригородным территориям 
по Удмуртской республике 
по прилегающим к Удмуртии регионам
по России 
за границу 

 
Рис. 39. Распределение потребителей по географии отдыха 

 
Предпочтения потребителей в способе отдыха 
Житель Удмуртии предпочитает совершать путешествия с семьей 

(36 %), с друзьями (30 %), с компанией (15 %) и только 11 % предпо-
читают отдыхать в одиночестве. Это представлено на рис. 40. Таким 
образом, при проектировании туров, средств размещения необходимо 

никуда 
по пригородным территориям 
по Удмуртской Республике 
по прилегающим к Удмуртии регионам 
по России 
за границу 
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исходить из того, что туристы заинтересованы в коллективном орга-
низованном посещении.  

С кем совершаете путешествие?

11,6%

36,0%

30,0%

4,0%

15,2%

3,2%

0,00% 20,00% 40,00%

один(а)

с семьей

с друзьями

с несколькими семьями

компанией

другое 

 
Рис. 40. Выбор респондентами способа отдыха 

 
Востребованность услуг турфирм 
При совершении путешествия 23 % постоянно прибегают к услу-

гам турфирм, 39 % – иногда, 35 % респондентов не пользуются услу-
гами турфирм (см. рис. 41). При формировании системы продвижения 
районов Удмуртии, так и конкретных туров и туробъектов следует 
обратить внимание на работу с турфирмами и на возможность инфор-
мирования туристов вне деятельности турорганизаций.  

Пользуетесь ли Вы услугами турфирм?

23%

4%
35%

 38%

да нет иногда другое
 

Рис. 41. Распределение респондентов 
 по интенсивности потребления услуг турфирм 
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Источники информации о туризме?

Источники информации потенциальных потребителей  
Следующие данные были получены при подведении результатов  

об источниках информации в туризме, которые приведены на рис. 45. 
В Интернете информацию ищут 57 % респондентов, 54 % узнают ее 
от коллег, знакомых, друзей. Значительно меньше обращают внимание 
на рекламу в журналах и газетах (35 %), по телевидению (31 %), на радио 
(11 %) и уличной рекламе (13 %). Поэтому прежде всего акцент  
в информировании потребителей надо сделать на средствах Интернета и 
возможностях обмена информацией внутри коллектива, семьи и т. д.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42. Распределение респондентов  
по выбору источнику информации при выборе тура 

 
Респонденты считают, что выбор тура ответственное мероприятие, по-

этому стремятся лично участвовать в этом процессе (61 % опрошенных). 

Поиск информации при подборе тура

61,0%

9,6%

6,4%

17,7%

2,4%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Вы сами

Ваш(а) супруг(а)

другие родственники

друзья, знакомые

сотрудники, подчиненный

другое 

 
Рис. 43. Распределение респондентов по участию потребителя в выборе тура 
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Направления поездок по Удмуртии 
На рис. 44 выделены основные направления поездок по Удмуртии, 

совершенных респондентами. С памятниками культуры знакомились 
25 % туристов, 17 % – с экспозициями музеев, 16 % занимались спор-
том, 16 % – охотой и рыбалкой, 12 % ходили в пешие походы  
по Удмуртии, 11 % лечились, 8 % изучали памятники истории, 23 % 
не ездили по территории Удмуртии. Следует обратить внимание на то, 
что более всего интересны туристам памятники культуры, пешие по-
ходы, охота и рыбалка, посещение музеев.  

С какой целью Вы путешествуете по Удмуртии?
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Рис. 44. Распределение респондентов по целям поездок по Удмуртии 

 
Конкретные места посещений в Удмуртии 
При анализе конкретных мест посещения туристами Удмуртии 

были получены следующие данные (см. табл. 40):  
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Таблица 40 
Посещение конкретных мест туристами Удмуртии 

Объект посещения % 

Памятные места Ижевска 62,39 
Санатории («Ува», «Варзи-Ятчи» и др.) 60,62 
Музей им. М.Т. Калашникова 53,54 
Дом-музей П.И. Чайковского 48,23 
Национальный парк «Нечкинский» 31,42 
Национальный музей им. К. Герда 26,99 
Дом-музей Кузебая Герда  20,80 
Музей  Лудорвай 20,35 
Пешие туры 19,91 
Другое  15,93 
Усадьба купца Башенина 12,83 
Природный парк «Шаркан»  9,29 
Монастыри Удмуртии 6,19 
Природный парк «Усть-Бельск» 3,10 
 
Большинство жителей Удмуртии посетило памятные места Ижев-

ска, музей им. М. Т. Калашникова, Дом-музей П. И. Чайковского, На-
циональный музей им. К. Герда, Дом-музей Кузебая Герда, лечилось  
в санаториях. И только 20 % посетили интереснейшие памятники ис-
тории и культуры – музей под открытым небом Лудорвай, дачу купца 
Башенина. Природный парк «Усть-Бельск» посетило всего 3 % рес-
пондентов, хотя природный парк «Шаркан» – 9 %. Данные могут го-
ворить о том, что политика Шарканского парка в области создания 
образа Тол Бабая принесла заметный сдвиг спроса и прирост числа 
посетителей.  

Наиболее популярные объекты посещения являются отражением 
наиболее распространенных туров по Удмуртии. Как отмечалось ра-
нее турфирмами и музеями предлагаются экскурсионные туры, экс-
курсии в сфере этнографии и истории родного края, среду активной 
части туров – конно-верховые прогулки (см. табл. 14). Так если взять 
экскурсии по городам Ижевск, Воткинск для школьников, то их пред-
лагается более 25 вариантов, в г. Глазов – более 20, г. Сарапул – 13. 
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Наиболее задействованными с позиции предложения объектами 
показа являются: 

 Дом-усадьба П. И. Чайковского; 
 Архитектурно-этнографический заповедник «Лудорвай»; 
 Сибирский тракт (в т. ч. «Этапный пункт» д. Бачкеево); 
 с. Перевозное; 
 Городище Иднакар. 
Эти же объекты фигурируют как наиболее посещаемые.  
– В районах Удмуртии формирование программ проходит в ос-

новном в виде экскурсий на базе районных музеев и разработан-
ных экспозиций. Немного районов задействованы в формировании 
туристских маршрутов. Среди них лидером являются Игринский, 
Дебесский, Балезинский, Шарканский, Глазовский, Сарапульский, 
Каракулинский. Игринский, Дебесский, Балезинский районы свя-
заны с формированием маршрутов по Сибирскому тракту. 

– Районы Удмуртии задействуют мифических персонажей, спо-
собных привлечь туристов – это Лопшо Педунь, Тол Бабай. Туры  
в городах Удмуртии больше строятся на формировании туров вокруг 
известных личностей (М. Т. Калашников, П. И. Чайковский, купец 
Башенин) и истории развития города. 

Существуют основные направления туризма по объектам посеще-
ния: лечебный и познавательный, которые доминируют над другими 
видами туризма. 

Исследование показало, что существует движение навстречу друг 
другу со стороны покупателей и стороны продавцов туров. Это дви-
жение носит своеобразный характер: покупатели предпочитают выби-
рать и выбирают те районы и объекты показа, которые уже сформиро-
ваны как готовые туры или в этих местах существует более-менее раз-
витая туристская инфраструктура. Можно, конечно, сказать что про-
изводители туруслуг предлагают те туры, которые хотели бы приоб-
рести потенциальные туристы. Но в силу ограниченности объектов 
показа и слабо развитой туристской инфраструктурой на рынке тури-
стских услуг в Удмуртии сформировался «рынок продавца». На рынке 
туруслуг в настоящее время доминирует предложение, то есть туристы 
ездят туда, куда существуют сформированные туры и развитая инфра-
структура по приему и размещению туристов. Можно сделать вывод, 
что предложение (инфраструктура туризма) является первичной по от-
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ношению к спросу. То есть, развивая туристскую инфраструктуру  
в районе, можно говорить о росте спроса и увеличении туристского по-
тока в данный район с течением времени. Ярким примером такой зави-
симости является развитие туризма в Игринском и Шарканском рай-
онах. Разработав готовый стандартный турпродукт, предложив его для 
школьных экскурсионных программ, добились значительных успехов:  
в течение 2010 г. на территории Игринского района побывало 3 239 ту-
ристов  (2007 г. – 1 562), в т. ч. более 2 тыс. из Ижевска и свыше 1 тыс. 
из районов республики и города Глазова1. В 2010 г. Игринским краевед-
ческим музеем вместе с филиалами проведено 389 экскурсии, организова-
но 22 выставки, которые посетило 72 330 человек. В том числе большая 
кропотливая работа проведена и филиалами Краеведческого музея, так  
в течение года Центр удмуртской культуры посетило – 4 857 чело-
век, музей «Этапный пункт» в д. Бачкеево – 2 032 человека, музей 
имени С. М. Стрелкова – 2 421 человек2. 

 
4.2.2. Анализ намерений потребителей 

и ограничений для совершения тура по Удмуртии 
 

Желание совершить тур по Удмуртии 
При ответе на вопрос «Хотите ли Вы совершить поездку по терри-

тории Удмуртии?» большинство респондентов высказались положи-
тельно (см. рис. 45): 62 % респондентов в разной степени утверди-
тельно ответили на данный вопрос. Среди этих потребителей нет чет-
ких демографических отличий: в поездку по Удмуртии готовы отпра-
виться как домохозяйки, так и студенты, так и работники организаций 
с различным уровнем дохода. Но 24 % опрошенных высказались отрица-
тельно к возможности совершения тура по территории Удмуртии. Это 
достаточно большой сегмент, который, скорее всего, имел опыт не очень 
удачных поездок, с которым стоит работать и воздействовать на него 
различными информационными способами. Не смогли ответить на 
этот вопрос 13 % и на них тоже следует в дальнейшем обратить вни-
мание и склонить к положительному решению о поездке. 

                                                 
1 Общественная палата Удмуртской Республики: Стенограмма выступления от 30 июня 2010 г. 
заместителя председателя комиссии по науке, образованию, сохранению культурного и духов-
ного наследия Общественной палаты УР Сидоровой Анэтты Петровны «О современном 
состоянии и перспективах развития туризма и отдыха в Удмуртской Республике». URL:  
http: //www.op.udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375&Itemid=1  
2 Управление культуры Администрации муниципального образования «Игринский район». URL: 
http://www.uk-igra.ucoz.ru/  
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Рис. 45. Распределение респондентов  

по желанию совершить тур по Удмуртии 
 
Таким образом, 64 % респондентов ездили в тур по Удмуртии 

давно, но при этом 62 % респондентов согласны совершить тур. 
Спортивно-оздоровительные маршруты по Удмуртии хотели бы 

посетить 57 % опрошенных, 40 % – не хотят их посещать (см.  
рис. 46)1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 46. Распределение респондентов по желанию совершить  
спортивно-оздоровительный тур по Удмуртии 

                                                 
1 Республиканская целевая программа «Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Уд-
муртской Республике на 2008–2010 гг.» 
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Тип объектов показа, привлекающих потенциальных потре-
бителей 

По данным опроса 38 % респондентов интересуются не какими-то 
конкретными объектами, а теми, которые представляют необычный ин-
терес. Поэтому, прежде всего, следует продумать и внести в туры эле-
мент «аттракции». Так же 30 % опрошенных, что видно на рис. 47, хоте-
ли бы посетить некий комплекс объектов разной направленности. Мож-
но сказать, что идеальным объектом показа является новый (необыч-
ный) комплекс объектов туристского показа, включающий элементы 
аттракции. Более-менее однородно выражен интерес к историческим, 
природным и культурным объектам показа  (24, 21 и 15 % соответствен-
но). Наименее интересными оказались этнические объекты показа. 

38% 30% 24% 21% 15% 11%
0%

20%

40%

С какими объектами туризма вы бы хотели 
ознакомиться в Удмуртии?

любые, лишь бы были необычными сочетание нескольких
исторические природные
культурные этнические  

Рис. 47. Распределение респондентов 
 по предпочтениям типов объекта показа в Удмуртии 

 
Среди молодежного сегмента интерес к необычным и комплекс-

ным элементам показа еще более выражен. Главным условием совер-
шения путешествия они выдвигают наличие уникальных, необычных 
объектов показа, некой «изюминки». 

Среди разновидностей спортивно-оздоровительного туризма наи-
большую популярность имеет водный туризм – им хотели бы заниматься 
41 % опрошенных, 36 % респондентов предпочли бы занятия горным 
туризмом, 32 % – пешим (см. рис. 48)1. Население Удмуртии готово ак-
тивно вовлекаться в спортивный и самодеятельный туризм (почти 60 % 
опрошенных). У жителей Удмуртии несомненный интерес вызывают 
водный туризм, горные походы, пешие и конно-верховые туры. 
                                                 
1 Республиканская целевая программа «Развитие спортивно-оздоровительного туризма  в Уд-
муртской Республике на 2008–2010 гг.» 
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Рис. 48. Предпочтения потребителей среди разновидностей  

спортивно-оздоровительного туризма 
 
Начиная с XIX в. население Удмуртии проявляло интерес к актив-

ным видам туризма, когда были развиты пешие походы, водные спла-
вы. В настоящее время спектр интересов жителей Удмуртии стал ши-
ре: при сохранении традиционных предпочтений к водному и пешему 
туризму они активнее проявляют внимание к велотурам, горным и 
горнолыжным турам, конно-верховым походам. Но предложение та-
ких туров турфирмами на рынке Удмуртии незначительно и очень уз-
ко. Не встречаются готовые веломаршруты, ограничен ассортимент 
водных сплавов. В дальнейшем при государственной поддержке надо 
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уделять пристальное внимание развитию спортивного и самодеятель-
ного туризма, его новых и традиционных форм. 

В числе факторов, оказавших наибольшее влияние на привлека-
тельность спортивно-оздоровительного туризма для опрошенных рес-
пондентов, преобладают улучшение настроения – 66 %, общение –  
50 %, укрепление и поддержание здоровья – 46 %, экстремальные 
ощущения, риск – 42 %, поддержание работоспособности – 14 % (см. 
рис. 49)1.  

21%

19%

23%

6%

31%

Укрепление здоровья
Риск
Общение
Поддержание работоспособности
Улучшение настроения

 
Рис. 49. Факторы, оказавшие наибольшее влияние  

на привлекательность спортивно-оздоровительного туризма 
 
Объекты показа, интересные для потенциальных потребите-

лей 
При ответе на вопрос «Где бы вы хотели побывать на экскурсии  

в Удмуртии?» 28 % отметили, что хотели бы познакомиться с памят-
ными местами Ижевска, посетить Каракулинский и Сарапульский  
(по 20 %), а также Воткинский и Увинский районы (по 13 %).  

                                                 
1 Республиканская целевая программа «Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Уд-
муртской Республике на 2008–2010 гг.» 
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Рис. 50. Предпочитаемые места посещений в Удмуртии 
 
Предпочтения туристов в потенциальном месте отдыха практиче-

ски совпали с наиболее популярными уже существующими местами 
отдыха. Жители Удмуртии предпочитают посещать те районы, кото-
рые уже известны, обладают сложившейся туристской инфраструк-
турой. Это подчеркивает необходимость, прежде всего, развивать 
инфраструктуру по приему туристов, так как при ее развитости ту-
ристский поток будет заинтересован в предлагаемых объектах по-
каза. 

Ближайшими конкурентами в сфере туризма являются г. Ижевск, 
Сарапульский, Воткинский и Увинский районы.  
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В табл. 41 представлены известные и пользующиеся популярно-
стью объекты показа в этих районов: 

Таблица 41 
Популярные объекты показа в Удмуртии 

Дом-музей П. И. Чайковского 48 % 
Свято-Успенский женский монастырь 4,5 % Воткинский район 

Нечкинский национальный парк 32 % 
Сарапульский район Усадьба купца Башенина 13 % 
Увинский район Санаторий «Ува» 24 % 

 
Как непосредственный объект отдыха многие отмечали санатории 

Удмуртии, что еще раз подчеркивает значимость санаторно-курортного 
отдыха на территории Удмуртии. Не проявляют интерес к соверше-
нию путешествия по Удмуртии 25 % респондентов, 30 %  высказали 
предпочтения относительно других районов Удмуртии. Эти сегменты 
являются своего рода потерянными клиентами, которые не смогли 
определиться или не имеют мотивации к совершению турпоездки. 
 

Барьеры для совершения поездок по Удмуртии 

23% 19% 19% 12%12% 10% 7%
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Рис. 51. Распределение респондентов  

по указанным барьерам к совершению поездки по Удмуртии 
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Как видно из рис. 51, совершить поездку жителям Удмуртии ме-
шает в большей степени отсутствие информации (23 %), отсутствие 
разработанных туров (19 %) и привлекательных объектов показа  
(19 %). Важно отметить, что последние две причины также могут яв-
ляться следствием отсутствия информации о турах и привлекательных 
объектах. Поэтому основным барьером, останавливающим туристов 
при совершении поездки по Удмуртии, является отсутствие информа-
ции. Помимо этого респонденты обратили внимание на низкое качест-
во обслуживания (12 %). 

 
Прежде всего, барьерами для совершения поездки населением 

Удмуртии выступают отсутствие инфраструктуры по приему туристов 
и информации о разработанных турах. При этом ответ «Отсутствие 
привлекательных объектов показа» можно расценивать как вариант 
отсутствия информации о турах, объектах показа. Респонденты просто 
не знают какие объекты показа можно увидеть на территории Удмур-
тии, а не считают их не привлекательными. 

 
Оценка состояния объектов инфраструктуры спортивно-

оздоровительного туризма 
Только 8 % от числа опрошенных оценивают состояние пунктов 

проката туристского снаряжения как высокое, 32 % респондентов да-
ли пунктам проката туристского снаряжения низкую оценку, 32 % – 
среднюю (см. табл. 42)1.  

Таблица 42 
Оценка состояния объектов инфраструктуры  

спортивно-оздоровительного туризма2 
Показатель 
 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Пункты проката туристского сна-
ряжения 32% 32% 8% 

Секции, клубы по туризму 29% 34% 9% 
Туристские базы, гостиницы 33% 33% 10% 
Развитие материально-технической 
базы для занятий спортом 40% 29% 7% 

Квалифицированные кадры 23% 43% 8% 

                                                 
1 Республиканская целевая программа «Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Уд-
муртской Республике на 2008–2010 гг.» 
2 Там же. 
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Уровень развития секций и клубов по спортивно-оздоровительному 
туризму оценили как низкий 29 % респондентов, как средний – 34 % и 
назвали высоким лишь 9 %. Причем, из общего числа опрошенных 
лишь 12 % имеют возможность посещать туристские клубы и секции. 
Состояние туристских баз и гостиниц оценили как высокое 10 % рес-
пондентов, как среднее – 33 %. Низкий уровень развития турбаз и гос-
тиниц считают 33 % опрошенных. В целом развитие материально-
технической базы для занятий спортом считают низким 40 % респон-
дентов, удовлетворительным – 29 %, и высоким – только 7 % опро-
шенных. Обеспеченность спортивно-оздоровительного туризма ква-
лифицированными кадрами считают высокой только 8 % опрошен-
ных, достаточной – 43 %. Этот показатель охарактеризовали как низ-
кий 23 % респондентов.  

В целом респонденты оценили состояние инфраструктуры спортив-
ного туризма на среднем и низком уровне. Притом, что желание совер-
шить спортивно-оздоровительный тур по Удмуртии остается очень вы-
соким (см. рис. 46). 

Для развития туризма в Удмуртии необходимо сформировать ин-
фраструктуру по приему и размещению туристов и экскурсантов. 
Сейчас потенциальные посетители оценивают ее на крайне низком 
уровне, так, например, состояние туристских баз и гостиниц 33 % рес-
пондентов оценили на низком уровне и еще 33 % на среднем. Хотя 
данные опроса показывают интерес отдыхающих к более комфортному 
размещению – 30 % предпочли базу отдыха, 29 % – гостиницу. Как от-
мечалось ранее, на территории Удмуртии существует порядка 80 гости-
ниц и аналогичных средств размещения, а также 30 баз отдыха различ-
ного уровня и вместимости. Но они не в состоянии сформировать пол-
ноценную инфраструктуру по приему и размещению туристов. Помимо 
этого проведенный анализ показал, что в структуре расходов на фор-
мирование туров туроператорами 60 % приходится на размещение. 
Поэтому одной из первоочередных задач развития туризма в регионе 
является строительство достаточно вместительных, комфортабельных 
и экономичных средств размещения. 

 
4.2.3. Предпочтения характеристик тура по Удмуртии 

 
Продолжительность тура 
Большинство опрошенных высказалось за создание коротких ту-

ров (туров выходного дня): отдых в течение дня выбрали 29 % рес-
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пондентов, 2–3 дней – 40 % опрошенных. В течение недели готовы 
отдыхать 20 %, 6 % готовы продолжить свой отдых до 2 недель. Же-
лающих отдыхать более 2 недель практически нет (5 %). Результаты 
представлены на рис. 52. 

Какая продолжительность отдыха в пределах 
Удмуртии для Вас наиболее  оптимальна?
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0% 10% 20% 30% 40%

в течение дня

2—3 дня

4—7 дней

7—14 дней

15—21 день

21—30 дней

более 30 дней

 
Рис. 52. Распределение респондентов  
по выбору продолжительности тура 

 
Транспорт 
Жители Удмуртии выбрали 2 основных вида транспорта – это собст-

венный автомобиль и автобус (по 43 %). Любители активного отдыха 
остановили свой выбор на водных видах транспорта и активном способе 
передвижения (14 % и 13 % соответственно), что приведено на рис. 53. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

автобусный тур

водный 

железнодорожный
транспорт

собственный автомобиль

активный

другое 

 
Рис. 53. Распределение респондентов по выбору вида транспорта 
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Таким образом, принципиальным для стимулирования туризма  
в районе является развитие транспортной инфраструктуры (дороги, 
удобные автобусные маршруты, обустроенные стоянки и т. д.). 

Способ поселения 
При рассмотрении средств размещения упор был сделан на про-

живание на базе отдыха (30 %), в гостинице (29 %), в условиях  
с минимальным комфортом (21 %). Любители активного отдыха 
предпочитают поселиться в палатке (12 %). Так же высказаны 
предпочтения для поселения в отдельном доме или квартире (8 %) 
(см. рис. 54). 

Где Вы предпочитаете жить во время отдыха в Удмуртии?
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Рис. 54. Распределение респондентов по выбору способа поселения 

 
При рассмотрении ценовых ориентиров сложилась следующая кар-

тина: 45 % респондентов готовы исходить из бюджета менее 500 руб.  
в день на человека, 33 % – от 500 руб. до 1000 руб. на человека,  
от 1000 руб. до 2000 руб. – 17 % (см. рис. 55). Таким образом, форми-
руется 3 основных ценовых сегмента – а) малобюджетный – 45 %  
с уровнем цены до 500 руб.; б) средний бюджет – от 500 руб. до 1000 руб.: 
и в) с высоким бюджетом – от 1000 руб. до 2000 руб. (17 %). 
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Сколько денег Вы готовы потратить на отдых 
в Удмуртии в день на 1 человека (в руб.)?

45%
33%

17%3%1%

до 499 от 500 до 999 от 1000 до 1999 более 2000 другое 
 

Рис. 55. Распределение респондентов по выбору уровня цены тура 
 

4.3. Сегментация потенциальных потребителей  
по разным признакам 

 
Предпочтения в виде отдыха при разной интенсивности по-

требления 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

1

2

3

4

5

6

пляжный отдых
экскурсионный тур
лечение
образовательный
экстремальный туризм
познавательный туризм
спортивный туризм

 
Рис. 56. Распределение респондентов по выбору видов отдыха  

в зависимости  от интенсивности потребления услуг на туристском рынке 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

не езжу

раз в 5 лет

раз в 2-3 года

1 раз в год

4-5 раз

более 5 раз в год

Зависимость географии распределения поездок от 
дохода населения

по Удмуртской республике по  России за границу 

где 1- сегмент практически не путешествующий 
       2- сегмент, путешествующий 1 раз в 5 лет 
       3- сегмент, путешествующий 1 раз в 2–3 года 
       4- сегмент, путешествующий 1 раз в год 
       5- сегмент, путешествующий 3–4 раза в год 
       6- сегмент, путешествующий больше 5 раз в год. 
Из представленного рисунка видно, что вне зависимости от час-

тоты поездок основной предпочтительный вид отдыха – это пляж-
ный, кроме того люди путешествующие достаточно часто предпочи-
тают более разнообразные виды отдыха. Этот сегмент мобилен, за-
интересован в разных способах и видах туризма. Можно сказать, что 
это мобильный тип туриста. Оседлый тип туриста проявляет боль-
ший интерес к пляжному туризму и экскурсионно-познавательному 
туризму. 

 
Предпочтения в географии отдыха в зависимости от дохода 

туриста 
Зависимость географии распределения поездок от доходов потре-

бителей приведена на рис. 57. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 57. Распределение респондентов по выбору мест отдыха  
в зависимости от уровня дохода туриста 

по Удмуртской Республике 
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Чем больше становится мобильность туриста, тем больше поездок 
заграницу он совершает. Туристы средней мобильности путешествуют 
как по России, так и заграницу. Мобильный тип туриста путешествует 
как по России, так и заграницу, оседлый тип привязан больше к по-
ездкам на небольшие расстояния. 

Сегментация по степени мобильности потенциальных потребите-
лей приведена в табл. 43. 

Таблица 43 
Сегментация по степени мобильности потенциальных потребителей 
Мобильность Низкая  Средняя Высокая 
В структуре  
опрошенных 32% 46% 22% 

Направления 
 выездов 

по России;  
по Удмуртии 

по России;  
заграницу 

по России;  
заграницу 

С кем путешествует Семья Семья и друзья Друзья 

Предпочтения  
в отдыхе 

Пляж, экскурси-
онно-позна-
вательный 

Пляж, экскурсион-
но-познавательный 

Пляж, экскурсионно-
познавательный, 

спортивный, лечеб-
ный 

Источник  
информации 

Рекомендации 
друзей и знако-
мых; Интернет, 
печатные СМИ 

Интернет, рекомен-
дации друзей и 

знакомых, печатные 
СМИ 

Интернет, печатные 
СМИ, рекомендации 
друзей и знакомых 

Когда были в туре  
по Удмуртии 

36 % – были давно, 
8 % – в этом году

32 % – давно;  
19 % – в этом году 

26 % – давно;  
34 % – в этом году 

Желание совершить 
тур по Удмуртии 

62 % – положи-
тельно, 25 % – 
скорее отрица-

тельно 

57 % – положитель-
но, 28 % – скорее 
отрицательно 

70 % – положитель-
но, 20 % – скорее 
отрицательно 

Что мешает  
совершить тур 

Высокие цены  
(22 %), отсутствие 

информации  
(27 %), отсутствие 
разработанных 
туров (18 %) 

Отсутствие привле-
кательных объектов 

показа (24 %),  
отсутствие инфор-
мации (27 %),  

отсутствие разрабо-
танных туров (20 %)

Отсутствие привле-
кательных объектов 
показа (35 %), низкое 
качество обслужива-
ния (15 %), отсутст-
вие разработанных 

туров (34 %) 
Продолжительность 2–3 дня 2–3 дня В течение дня 

Доход 7–8 тыс. руб. 9–10 тыс. руб. 12–13 тыс. руб. 
Возраст От 25 до 55 лет От 17 до 45 лет От 17 до 35 лет 

Пол Женщины Женщины  
и мужчины Мужчины 

 
Оседлый тип туриста составляет примерно 32 %, это, в основном, 

женщины в возрасте от 25 до 55 лет с доходом 7–8 тыс. руб. в месяц 



 421

на 1 члена семьи. Этот тип предпочитает поездки по России  
с семьей. При рассмотрении варианта отдыха в Удмуртии относится  
к этому в целом положительно, но мешает совершить поездки отсут-
ствие информации и высокие цены. Скорее всего, такой сегмент не 
является приоритетным для ориентации на него в силу его слабой мо-
бильности и низкого дохода.  

Турист со средней мобильностью составляет 46 %. Это мужчины и 
женщины от 17 до 45 лет с доходом 9–10 тыс. руб. в месяц на 1 члена 
семьи. Этот тип предпочитает поездки по России и заграницу с семьей 
или друзьями. При рассмотрении варианта отдыха в Удмуртии отно-
сится к этому в целом положительно, но мешает совершить поездки 
отсутствие привлекательных объектов показа и информации о них. 
Это достаточно интересный сегмент, который необходимо информи-
ровать о турах, мероприятиях, разработать интересные туры. 

Мобильный тип туриста – составляет 22 %. Это мужчины от 17  
до 35 лет с высоким доходом (9–10 тыс. руб. в месяц на 1 члена се-
мьи). Этот тип предпочитает поездки по России и заграницу с друзья-
ми. При рассмотрении варианта отдыха в Удмуртии относится к этому 
положительно, но мешает совершить поездки отсутствие привлека-
тельных объектов показа и разработанных туров. Это перспективный 
рыночный сегмент в силу его активности и высокого дохода, но имен-
но здесь может быть активно проявиться конкуренция с другими мес-
тами отдыха. 

При рассмотрении сегментов по семейному положению (см. табл. 44) 
были выявлены следующие особенности: 

Таблица 44 
Сегментация по семейному положению 

Семейное  
положение Одинокие без детей Семьи с детьми 

% от опрошенных 45 % 55 % 

Мобильность Высокая  (среднее значение –  
1 поездка в год) 

Средняя (среднее значение –  
1 поездка в 2–3 года) 

Направления  
выездов 

По России; заграницу,  
по Удмуртии 

По России; заграницу,  
по Удмуртии 

С кем путешествует С друзьями (50 %),  с семьей (28 %), 
с компанией (20 %), одни (15 %) 

С семьей (55 %), с друзьями  
(16 %), с компанией (14 %) 

Предпочтения  
в отдыхе 

Пляж, экскурсионно-
познавательный, спортивный и 
экстремальный, образовательный

Пляж, экскурсионно-
познавательный, лечение 

Организатор тура Самостоятельно Через турфирму 

Источник  
информации 

Интернет, рекомендации друзей 
и знакомых; печатные СМИ, 

телевидение 

Рекомендации друзей и знако-
мых, Интернет, печатные 

СМИ, телевидение 
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Семейное  
положение Одинокие без детей Семьи с детьми 

Когда были в туре 
по Удмуртии 

60 % – были давно, 24 % – в этом 
году, 16 % – год или 2 назад 

70 % – давно; 10 % – в этом 
году, 20 % – год или 2 назад 

Желание совершить 
тур по Удмуртии 

66 % – положительно, 23 % – 
скорее отрицательно 

60 % – положительно, 26 % – 
скорее отрицательно 

Что мешает  
совершить тур 

Отсутствие привлекательных 
объектов показа (27 %),  отсутст-
вие информации (26 %), отсутст-
вие разработанных туров (24 %) 

Отсутствие информации (27 %), 
высокие цены (20 %), отсутствие 
разработанных туров (18 %) 
отсутствие привлекательных 
объектов показа (16 %), низкое 
качество обслуживания (14 %) 

Продолжительность В течение дня – 28 %, 2–3 дня – 
40 %, в течение недели – 23 % 

В течение дня – 35 %, 2–3 дня – 
45 %, в течение недели – 17 % 

Доход 9–10 тыс. руб. 10–11 тыс. руб. 

Возраст От 17 до 35 лет От 25 до 45 лет 
Готовы потратить  

в сутки От 500 до 1000 руб. До 500 руб. 

 
Семейные пары составляют 55 %. Это сегмент скорее со средним и 

высоким доходом (10–11 тыс. руб. в месяц на 1 члена семьи). В среднем 
путешествуют 1 раз в 2–3 года с семьей. Этот тип предпочитает поездки 
по Удмуртии, по России и заграницу. При рассмотрении варианта от-
дыха в Удмуртии относится к этому положительно, но мешает совер-
шить поездки отсутствие информации и высокие цены. Последнее ак-
туально в силу того, что он едет со всей семьей, предпочитает отдыхать 
2–3 дня и готов потратить до 500 руб. в сутки на человека. Для этого 
сегмента удобней искать туры через турфирмы в силу востребованно-
сти гарантированного качества и комфорта. Это стабильный сегмент, 
менее мобильный, предпочитающий спокойный семейный отдых с оп-
ределенным комфортом и насыщенной экскурсионной программой. 

Отдых одиноких без детей. Это 45 % опрошенных. Это сегмент 
скорее со средним доходом (9–10 тыс. руб. в месяц на 1 члена семьи). 
В среднем путешествуют часто – 1 раз в год с друзьями или семьей. 
Этот тип предпочитает поездки по Удмуртии, по России и заграницу. 
При рассмотрении варианта отдыха в Удмуртии относится к этому 
положительно, однако совершению поездки мешает отсутствие при-
влекательных объектов показа и информации. В силу молодости хо-
рошо воспринимает спортивные и экстремальные развлечения, но ин-
тересуется и экскурсиями. Предпочитает отдыхать от 1 дня до недели 
и готов потратить до 1000 руб. в сутки на человека. Туры ищет само-
стоятельно. Этот сегмент мобилен, молод, готов достаточно долго от-
дыхать. Это объясняется тем, что у этого сегмента нет финансовой 
нагрузки на детей, и они готовы больше тратить на себя. 
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Семейные пары с детьми более активно проявляют желание посе-
тить районы Удмуртии (25 %), чем несемейные туристы (16 %). 

Рассмотрим сегменты по доходу (см. табл. 45). 
Таблица 45 

Сегментация по доходу 
Доход Низкий Средний Высокий 

В структуре  
опрошенных 18 % 44 % 38 % 

Мобильность Низкая  
(раз в 5 лет) 

Средняя  
(1 раз в 2-3 года) 

Высокая (1 раз  
в год и более) 

Направления 
выездов 

По России (60 %); 
по Удмуртии (23 %), 
по близлежащим 
регионам (23 %) 

По России (46 %); 
заграницу (31 %), 
по Удмуртии (15 %) 

По России (59 %); 
заграницу (35 %) 

С кем путешествует Семья, друзья, 
с компанией 

Семья, друзья, 
с компанией 

Семья, друзья, 
с компанией 

Предпочтения  
в отдыхе Пляж, экскурсион-

но-познавательный, 
лечебный 

Пляж, экскурсион-
но-познавательный, 
лечебный, спортив-

ный 

Пляж, экскурсион-
но-познавательный, 
лечебный, экстре-

мальный 
Источник  
информации 

Интернет, рекомен-
дации друзей и 
знакомых, печат-

ные СМИ 

Интернет, рекомен-
дации друзей и 
знакомых, печат-

ные СМИ 

Интернет, рекомен-
дации друзей и 
знакомых, печат-

ные СМИ 
Когда были в туре  
по Удмуртии 

60 % были давно, 
32 % – в этом году 
или в прошлом 

60 % были давно, 
30 % – в этом году 
или в прошлом 

70 % были давно, 
22 % – в этом году 
или в прошлом 

Желание совершить 
тур по Удмуртии 

65 % положитель-
но, 18 % – скорее 
отрицательно 

65 % положитель-
но, 24 % – скорее 
отрицательно 

61 % положитель-
но, 27 % – скорее 
отрицательно 

Что мешает  
совершить тур 

Отсутствие инфор-
мации (35 %), вы-
сокие цены (32 %), 
отсутствие разрабо-

танных туров 
(20 %) 

Отсутствие инфор-
мации (25 %), от-
сутствие привлека-
тельных объектов 
показа (23 %), от-
сутствие разрабо-
танных туров 

(21 %) 

Низкое качество 
обслуживания 

(26 %), отсутствие 
привлекательных 
объектов показа 

(24 %), отсутствие 
разработанных 
туров (23 %), от-
сутствие информа-

ции (22 %) 
Продолжительность В течение дня – 30 %, 

2–3 дня – 48 %, в 
течение недели – 15 %

В течение дня – 24 %, 
2–3 дня – 45 %, в 

течение недели – 25 %

В течение дня – 37 %, 
2–3 дня – 37 %, в 

течение недели – 17 % 
Готовы потратить  
в сутки Около 500 руб. Около 700 руб. Около 1000 руб. 

Пол Женщины Женщины 
и мужчины 

Мужчины 
и женщины 
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Сегмент с низким доходом составляет 18 %. В основном, это 
женщины с низкой мобильностью. Этот тип предпочитает поездки 
по России, за границу и по Удмуртии. При рассмотрении варианта 
отдыха в Удмуртии относится к этому в целом положительно, со-
вершить поездки мешает отсутствие информации и высокие цены. 
Скорее всего, такой сегмент не является приоритетным для ориен-
тации на него в силу его слабой мобильности и низкого дохода. 

Сегмент со средним доходом составляет 44 %. Это, преимуще-
ственно, женщины и мужчины со средней мобильностью. Этот 
тип предпочитает поездки по России, по Удмуртии и близлежа-
щим регионам. Положительно относится к вариантам отдыха  
в Удмуртии, но обращает внимание на отсутствие информации и 
привлекательных объектов показа. Интересуются экскурсиями, 
спортом, лечением. Предпочитаемая длительность отдыха –  
2–3 дня, готовы заплатить около 700 руб. за сутки. Это большой 
сегмент, достаточно требовательный к насыщению программы от-
дыха, но готовый приехать при наличии интересных туров и 
средств размещения. 

Сегмент с высоким доходом составляет 38 %. В основном, жен-
щины и мужчины с высокой мобильностью. Этот тип предпочитает 
поездки за границу и по России. В целом, положительно относится  
к отдыху на территории Удмуртии, но отпугивает низкое качество об-
служивания, отсутствие интересных объектов показа и информации. 
Так как этот сегмент часто путешествует, имеет высокий доход, его 
требования к сервису и качеству обслуживания намного выше.  
По этим же причинам они более требовательны к предлагаемым объ-
ектам показа, построению экскурсии, анимационной составляющей. 
Готовы тратить около 1 тыс. руб. в день, но получать за эти деньги 
достойный сервис. Сложность работы с этим сегментом состоит в его 
высокой требовательности к сервису и конкуренции с другими воз-
можными местами отдыха. 

По степени активности в туре (см. табл. 46) можно выделить 2 сег-
мента: 1) предпочитающий активный отдых (спортивный, экстре-
мальный туризм, охота и рыбалка); 2) предпочитающий пассивный 
отдых (экскурсионный, познавательный, лечебный и т. д.). 
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Таблица 46 
Сегментация по степени активности туристов 

Активность туриста Пассивный Активный 
В структуре опрошен-
ных 57 % 43 % 

Мобильность Низкая (раз в 5 лет) Средняя (1 раз в 2–3 года) 
Направления выездов По России (52 %); заграницу 

(40 %), по Удмуртии (14 %) 
По России (60 %); заграницу 
(27 %), по Удмуртии (21 %) 

С кем путешествует Семья, друзья Семья, друзья 
Предпочтения  
в отдыхе Пляж, экскурсионно-

познавательный, лечебный 

Пляж, спортивный, 
экстремальный туризм, 

охота и рыбалка 
Источник информации Интернет, рекомендации 

друзей и знакомых, 
печатные СМИ 

Интернет, рекомендации 
друзей и знакомых, 
печатные СМИ 

Когда были в туре 
по Удмуртии 

44 % были давно, 
42 % – в этом году 
или в прошлом 

53 % были давно, 
38 % – в этом году 
или в прошлом 

Желание совершить 
тур по Удмуртии 

79 % положительно, 
14% – скорее отрицательно 

65 % положительно, 
23 % – скорее отрицательно 

Что мешает  
совершить тур 

Отсутствие разработанных 
туров (36 %), отсутствие ин-
формации (32 %), низкое каче-
ство обслуживания (20 %) 

Отсутствие информации 
(24 %), низкое качество об-

служивания (16 %), отсутствие 
разработанных туров (15 %) 

Продолжительность В течение дня – 29 %, 
2–3 дня – 42 %, 

в течение недели – 29 % 

В течение дня – 18 %, 
2–3 дня – 56 %, 

в течение недели – 18 % 
Готовы потратить  
в сутки Около 600 руб. Около 500 руб. 

Размещение База отдыха, гостиница В палатке, в отдельном доме 
Пол Женщины Женщины и мужчины 
Доход Около 10 тыс. руб. 8–9 тыс. руб. на человека 

 
Пассивный тип туриста (57 %) характеризуется низкой мобиль-

ностью, но несмотря на это, достаточно активно путешествуют  
по Удмуртии, крайне положительно относятся к совершению тура  
по Удмуртии, хотя отмечают, что мешает поехать отсутствие разрабо-
танных туров, информации и низкое качество обслуживания. Готовы  
к достаточно длительному отдыху от 1 дня – до недели, селиться 
предпочитают на базе отдыха или в гостинице и тратить до 1 тыс. руб. 
за сутки. Этот сегмент более заинтересован в размеренном отдыхе  
на природе, содержательных экскурсиях и лечебных процедурах.  
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Активный тип туриста (43 %) характеризуется средней мобильно-
стью. Это потребители со средним доходом. Активно путешествуют 
по Удмуртии, предпочитают экстремальный и спортивный туризм, 
охоту, рыбалку. Предпочитают селиться в палатке или в отдельном 
доме, тем самым цена за сутки проживания формируется в районе  
500 руб. Длительность тура – это уик-энд. При этом возрастная струк-
тура этих типов туристов не идентифицируется. Это могут быть как 
молодые люди, так и среднего возраста, что говорит о том, что это 
скорее психологический фактор личности. 

Пассивный тип туриста похож по своим предпочтениям на тип 
семейного туриста, а активный можно отнести ближе к одиноким без 
детей. 

Перспективные рыночные сегменты: 
По итогам проведенного исследования на рынке внутреннего и 

въездного туризма в Удмуртскую Республику можно выделить 6 наи-
более перспективных сегментов: 

• школьники средних и старших классов. 
Предпочитают поездки на короткие расстояния, без ночевки. Дос-

тоинства по работе с этим сегментом: а) этот сегмент достаточно мно-
гочисленный (по Удмуртии количество школьников составляет порядка 
148 900 человек, что можно рассматривать как потенциальный рынок); 
б) достаточно легкая организация продвижения и сбыта туров – это ра-
бота со школой и учителями; в) удобная и налаженная форма органи-
зации поездки; г) является базой ознакомления школьников и населе-
ния Удмуртии с ее культурой и историей. Недостатки сегмента: а) не-
высокая платежеспособность (предпочитают туры с невысокой ценой 
из разряда однодневные экскурсии); б) существуют более жесткие 
требования со стороны законодательства к организации данных туров; 
в) не заинтересован в приобретении дополнительных товаров. Необ-
ходимо учесть при формировании туров для данного сегмента нали-
чие мест питания, способных быстро и качественно обслужить боль-
шое количество посетителей, а так же наличие хорошей трассы и 
подъездных путей к объектам показа.  

• Одинокие без детей (студенты среднеспециальных и высших 
учебных заведений, молодежь).  

 Являются перспективным сегментом, так как практически не ох-
вачены культурно-познавательным туризмом по Удмуртии. Так же 
проявляют большой интерес к данному виду туризма. При рассмотре-
нии варианта отдыха в Удмуртии относится к этому положительно,  
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но мешает совершить поездки отсутствие привлекательных объектов 
показа и информации. В силу молодости хорошо воспринимает спор-
тивные и экстремальные развлечения, но и интересуется экскурсиями.  
Предпочитает отдыхать от 1 дня до недели и готов потратить до 1 тыс. руб. 
в сутки на человека. Туры ищет самостоятельно. Этот сегмент моби-
лен, молод, готов достаточно долго отдыхать и тратить до 1 тыс. руб.  
в день. Это объясняется тем, что у этого сегмента нет финансовой 
нагрузки на детей, и они готовы больше тратить на себя. Приветст-
вуют совмещение экскурсий с элементами активности на свежем 
воздухе. Достоинства по работе с сегментом: а) легкость в сборе 
больших групп (можно вести работы с участием деканатов); б) пла-
тежеспособный сегмент, который заинтересован в дополнительных 
сопровождающих товарах и услугах (сувениры и т. д.); в) легко мож-
но организовать работу по информированию данного сегмента;  
г) многочисленный рынок – около 148 570 человек по Удмуртии. 
Недостатки: а) надо вызвать интерес к предлагаемому туру, мотиви-
ровать поездку; б) более повышенные требования к комфорту при 
проживании и переездах. 

• Семейный туризм. 
Один из перспективных и мало охваченных сегментов, емкость 

которого 88 380 человек (люди в возрасте от 35 до 49 лет со средне-
душевым доходом свыше 10 тыс. руб. в месяц). Предпочитают отды-
хать семьей, при этом в семье есть дети младшего и среднего школь-
ного возраста. Готовы потратить на отдых значительную сумму  
(с учетом нескольких членов семьи) при условии достаточного ком-
форта проживания, питания, транспорта и проведения интересных, 
запоминающихся экскурсий. Предпочитают поездки на выходные  
(2–3 дня), могут выехать на собственном транспорте. Желательно со-
вмещение с элементами активности на свежем воздухе или отдых. 
Достоинства: а) платежеспособный сегмент, может приобрести каче-
ственный сувениры на память; б) активно проявляют желание посе-
тить районы Удмуртии; в) стабильный сегмент, который мотивирован 
к повторному совершению покупок. Недостатки: а) значительные тре-
бования к сервису и условиям поездки; б) сложность в информирова-
нии сегмента; б) сложность в формировании групп и организации 
транспортной перевозки. 

• Охотники и рыболовы. 
Существующий сегмент, часто посещающий районы Удмуртии  

с целью охоты и рыбалки. Сформирована определенная привержен-
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ность к местам отдыха, одним из основных требований является нали-
чие условия для занятий хобби (рыбалка). Если это туристы, отдыхаю-
щие без семей, то требования к комфорту не высокие, если с семьей – 
требования к комфорту возрастают. Достоинства: а) этот сегмент ин-
формирован о местах рыбалки и охоты; б) является постоянным по-
требителем. Недостатки: а) ограниченная емкость сегмента (примерно 
22 тыс. человек); б) низкая заинтересованность в дополнительных ус-
лугах; в) это неколлективные группы, самостоятельно организующие 
отдых. 

• Люди с высоким уровнем дохода. 
При рассмотрении варианта отдыха в Удмуртии относится  

к этому в целом положительно, но отпугивает именно этот сег-
мент низкое качество обслуживания, отсутствие интересных объ-
ектов показа и информации. Так как этот сегмент часто путешест-
вует, имеет высокий доход, его требования к сервису и качеству 
обслуживания намного выше. По этим же причинам они более 
требовательны к предлагаемым объектам показа, построению экскур-
сии, анимационной составляющей. Готовы тратить около 1 тыс. руб.  
в день, но получать за эти деньги достойный сервис.  

Достоинства: а) сегмент с высоким уровнем дохода, который 
готов тратить много; б) готовы покупать сопутствующие товары, 
экскурсии, услуги. Недостатки: а) высокие требования к сервису 
и качеству обслуживания; б) возможность сравнения мест отды-
ха с другими ранее посещенными; в) конкуренция с другими воз-
можными местами отдыха; г) предпочитают яркий, необычный 
отдых. 

1.  Доминирующим географическим направлением туризма среди 
жителей Удмуртии остается Российская Федерация (южные области) 
и зарубежные поездки. Только 11 % совершают туристические поезд-
ки по Удмуртии. Таким образом, в данный момент емкость этого сег-
мента не велика. Потребителей, которые практически не путешеству-
ют по Удмуртии, значительно больше. Так, 64 % опрошенных были в 
туре по Удмуртии либо только в школе, либо вообще не были. Такое 
явление можно рассматривать и как общерегиональную проблему, и 
как потенциал на будущее.  

2.  В то же время, 62 % респондентов утвердительно ответили  
на вопрос о желании совершить тур по Удмуртии. Лишь 24 % опро-
шенных высказались отрицательно о возможности совершения тура 
по территории Удмуртии.  
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3.  В качестве наиболее интересных направлений развития туризма 
в Удмуртии можно выделить: 1) экскурсии познавательного характе-
ра, 2) спортивный и экстремальный туризм, 3) лечение. 

4.  При проектировании средств размещения необходимо исходить 
из того, что туристы заинтересованы в коллективном организованном 
посещении. Жители Удмуртии предпочитают совершать путешествия 
с семьей (36 %), с друзьями (30 %), с компанией (15 %) и только 11 % 
предпочитают отдыхать одни.  

5.  Акцент в информировании потребителей надо сделать на сред-
ствах Интернет и возможностях обмена информацией внутри коллек-
тива, семьи и т. д. Согласно исследованию 57 % респондентов ищут 
информацию в Интернете, 54 % узнают ее от коллег, знакомых, дру-
зей. Значительно меньше обращают внимание на рекламу в журналах 
и газетах (35 %), по телевидению (31 %), на радио (11 %) и уличной 
рекламе (13 %).  

6.  Следует обратить внимание на то, что интерес к объектам 
туризма в регионе привлекают памятники культуры, пешие по-
ходы, охота и рыбалка, посещение музеев. Так, основными на-
правлениями поездок по Удмуртии, совершенных респондента-
ми, являются: памятники культуры – 25 %, экспозиции музеев – 
17 %, спортом – 16 %, охота и рыбалка – 16 %, пешие походы 
по Удмуртии – 12 %, лечение – 11 %, изучение памятников ис-
тории – 8 %.  

7.  Большинство жителей Удмуртии посетило памятные места 
Ижевска, музей им. М. Т. Калашникова,  Дом-музей П. И. Чайковского,  
Национальный музей им. К. Герда,  Дом-музей Кузебая Герда. Но толь-
ко 20 % посетило интереснейшие памятники истории и культуры – му-
зей под открытым небом Лудорвай, дачу купца Башенина. Природный 
парк «Усть-Бельск» посетило всего 3 % респондентов, хотя природ-
ный парк «Шаркан» – 9 %. Политика Шарканского парка в сфере соз-
дания образа Тол Бабая принесла заметный сдвиг спроса и прирост 
числа посетителей. 

8.  Объектами, которые представляют необычный интерес, инте-
ресуются 38 % респондентов. Поэтому, прежде всего, следует про-
думать и внести в туры элемент «аттракции». Так же 30 % опрошен-
ных хотели бы посетить некий комплекс объектов разной направ-
ленности. Более-менее однородно выражен интерес к историческим, 
природным и культурным объектам показа  (24, 21 и 15 % соответст-
венно). Таким образом, идеальным объектом показа является новый 
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(необычный) комплекс объектов туристского показа, включающие 
элементы аттракции.  

9.  Совершить поездку жителям Удмуртии мешает в большей сте-
пени отсутствие информации (23 %), отсутствие разработанных ту-
ров (19 %) и привлекательных объектов показа (19 %). Последние 
две причины также могут являться следствием отсутствия информа-
ции о турах и привлекательных объектах. Поэтому основным барье-
ром, препятствующим развитию туризма является отсутствие ин-
формации.   

10. Идеальный тур для большинства жителей Удмуртии – это ко-
роткий тур продолжительностью 1–2–3 дня, когда турист добирается 
либо на своем автомобиле, либо на автобусе. Местом поселения явля-
ется – база отдыха или гостиница с минимальным комфортом. При 
этом средний турист готов заплатить 500–700 руб. в сутки. Респон-
денты, однако, обратили внимание на недостаточную развитость до-
рожной и гостиничной инфраструктуры, которые препятствуют со-
вершению поездки. 

В силу ограниченности объектов показа и слабо развитой тури-
стской инфраструктурой на рынке туристских услуг в Удмуртии 
сформировался «рынок продавца»: покупатели предпочитают вы-
бирать и выбирают те районы и объекты показа, которые уже 
сформированы как готовые туры или в этих местах существует бо-
лее-менее развитая туристская инфраструктура. Можно сделать вы-
вод, что предложение (инфраструктура туризма) является первич-
ной по отношению к спросу. То есть, развивая туристскую инфра-
структуру в районе можно говорить о росте спроса и увеличении 
туристского потока в данный район с течением времени. Ярким 
примером такой зависимости является развитие туризма в Игрин-
ском и Шарканском районах. Разработав готовый стандартный тур-
продукт, предложив его для школьных экскурсионных программ, 
добились значительного увеличения туристского потока (в 4 раза  
за 3 года). 

Одной из первоочередных задач развития туризма является разви-
тие туристкой инфраструктуры: это дороги и предприятия размещения. 
При этом необходимо грамотно выбрать те районы и те направления 
туризма, которые следует развивать. Для этого необходимо провести 
анализ туристского потенциала Удмуртии. Более подробно эти вопросы 
были рассмотрены такими авторами, как М. А. Саранча, И. И. Рысин, 
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О. В. Серова и др.1. И уже по результатам анализа необходимо опре-
делить районы Удмуртии, которые обладают высоким туристско-
рекреационным потенциалом и затем развивать необходимую инфра-
структуру по приему туристов в районе.  

За последнее время произошли изменения в структуре туристских 
потоков из Удмуртии. Во второй половине XIX в. туристский поток 
разбивался на две части: местные туры и дальние туры. Местные туры 
были представлены по природоведческим, производственным, музей-
ным, бытовым и религиозным направлениям. Эти туры (экскурсии) 
были очень популярны, так как были более доступны в материальном 
и организационном плане. Среди дальних туров туристский поток де-
лился на три направления: 1) Туры в Москву и Санкт-Петербург;  
2) туры на Кавказ, в Крым; 3) туры по Уралу, в Казань, что видно  
на рис. 58. 

 Туристский поток из Удмуртии 

Туры по Удмуртии Туры за пределы Удмуртии 

Туры природоведческие 

Туры производственные 

Урал, Казань 

Туры религиозные 

Москва, Санкт-Петербург 

Крым, Кавказ 

Туры музейные, бытовые 

 
 

Рис. 58. Структура туристского потока 
во второй половине XIX в. 

                                                 
1 Саранча М.А. Рекреационный потенциал Удмуртской Республики: географический анализ и 
оценка: диссертация... кан. геог. н.: 25.00.24. Ижевск, 2006. 187 с.; Саранча М. А. Методологиче-
ские проблемы интегральной оценки туристско-рекреационного потенциала территории // Вест-
ник Удмуртского университета. № 1, 2011 г. URL: http://vestnik.udsu.ru›2011/2011-
061/vuu_11_061_13.pdf; Саранча  М.А., Рысин И.И.  Рекреационный   потенциал  Удмуртской 
Республики: географический анализ и оценка с использованием геоинформационных техноло-
гий. Ижевск: Ассоциация Научная книга, 2007. 184 с.; Елецкий государственный университет, 
факультет социального сервиса и туризма. URL: http://elskst.ucoz.ru/publ/rossijskie_konferencii/ 
osobye_ehkonomicheskie_zony_turistsko_ rekreacionnogo _tipa/serova_o_v/4-1-0-74 
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С течением времени туристские потоки претерпели изменения, как 
по направлениям, так и по структуре. В настоящее время туристский 
поток из Удмуртии формируется по трем направлениям (см. рис. 59): 

1) поездки по территории Удмуртии (примерно 10 % всего пото-
ка); 

2) поездки по территории Российской Федерации (примерно  
30–40 %); 

3) зарубежные поездки (примерно 50–60 %). 
 

 Туристский поток из Удмуртии 

Туры по Удмуртии Туры по территории России Зарубежные туры  

Школьные туры: 
- этнографические 

- природоведческие  
- музейные туры 

Санаторный отдых 

Активные туры: 
- водные сплавы 
- конно-верховые 
- охота и рыбалка  

  - экстрим-туры 
  - горнолыжные 

Комбинированные 
туры 

Экологический, 
сельский и 
агротуризм 

Туры по близлежащим 
регионам и городам 

(Казань, Екатеринбург, 
Уфа, Самара) 

- развлекательные 
- активные 
- музейные 

- шоппинг-туры 

Пляжные туры на юг 
России 

Экскурсионные туры  
в Москву,  

Санкт-Петербург,  
по Золотому Кольцу 

Пляжные туры 
(Турция, Египет, 

Таиланд) 

Экскурсионные 
туры (Западная 

Европа) 

  
Рис. 59. Структура туристского потока в настоящее время 

 
За последнее десятилетие сформировалось новое направление – 

это выездной туризм. Это направление туризма растет бурными тем-
пами: за буквально 10–15 лет на долю выездного туризма стало при-
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ходиться до 60 % всех совершаемых туров. Если сохранится такая же 
тенденция, то в структуре туристского потока зарубежные поездки 
займут доминирующее положение. 

 Среди туров по Удмуртии доминируют школьные экскурси-
онные туры с разными целями (музейные, этнографические, при-
родоведческие и другие). Стабильный интерес у населения Уд-
муртии по настоящее время вызывают санаторно-курортные услу-
ги. Сейчас это наиболее стабильная и пользующаяся постоянным 
спросом часть туристского рынка Удмуртской Республики. Поя-
вились новые направления туров по Удмуртии, которые пользу-
ются растущим спросом – это горнолыжные, конно-верховые ту-
ры, комбинированные туры, экологический, сельский и агроту-
ризм. В направлении туризма по территории Удмуртии с течением 
времени произошли изменения, которые оказались не столь зна-
чительными. 

Более значительные изменения затронули структуру турист-
ского потока по территории России. Вместо Крыма и Кавказа на-
селение Удмуртии предпочитает отдых на юге Российской Феде-
рации. Туры по близлежащим регионам стали проводиться все 
больше с развлекательной целью: посещение аквапарков, ночных 
клубов, торговых центров. Сохранился стабильный интерес к по-
сещению городов Москва и Санкт-Петербург, турам по Золотому 
Кольцу.  

Выездной туристский поток разбивается на 2 направления: 1) это 
страны с преобладающим пляжным отдыхом (Турция и Египет), кото-
рые составляют более 50 % выездного туристского потока; 2) страны 
экскурсионной направленности – это страны Западной Европы (при-
мерно 25 %). 

Сейчас в структуре туристского потока легко прослеживаются ис-
торически сложившиеся тенденции: развитие школьного экскурсион-
ного туризма, активных туров, спрос на экскурсионные туры по тер-
ритории России, санаторный отдых. Но стали проявлять и новые тен-
денции в этой сфере: интерес к комбинированным турам с наличием 
оригинальных объектов показа и отдыха, экологическому и сельскому 
туризму, перенос центра отдыха с Крыма и Кавказа на южные области 
России и, конечно, бурное развитие выездного туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Не зная исторически сложившихся тенденций развития опреде-

ленного процесса, представляется сложным оценить его потенциал, 
его развитие на данный момент и, конечно же, будущие проблемы и 
перспективы.  

Развитие туризма в Удмуртии массово начинается во второй поло-
вине XIX в. со школьных экскурсий. До сих пор экскурсионные про-
граммы для школьников являются самым массовым туристским на-
правлением в Удмуртии. Практически каждый школьник посетил ка-
кие-либо памятные места Удмуртии. И на будущее необходимо ори-
ентировать развитие туризма, прежде всего, на рост и совершенство-
вание массового школьного экскурсионного туризма. Он является ос-
новой для развития других видов: школьники познают свой край, его 
ресурсы, места отдыха и вырастая сохраняют традиции отдыха в род-
ном крае, привлекая своих коллег, друзей, родственников. 

Удмуртия долгое время была «закрытым» регионом, в котором 
располагалось значительное число предприятий военной и химиче-
ской промышленности. Вследствие этого долгое время не развивалась 
инфраструктура по приему и размещению туристов – не было прямого 
транспортного сообщения с крупными городами, комфортабельных 
гостиниц, удобных подъездных путей и т. д. На сегодняшний день это 
привело к тому, что инфраструктура по приему туристов сосредоточе-
на в городах Удмуртии, а в частности в г. Ижевск, в районах Удмур-
тии. Также «закрытость» накладывала существенные ограничения как 
на возможности въезда в регион, так и на возможности выезда в дру-
гие страны: работники предприятий имели доступ к информации, 
представляющей государственную тайну, и поэтому не имели воз-
можности совершать поездки за границы страны. В дальнейшем в си-
лу инертности мышления, выработки привычки к определенным мес-
там отдыха жители Удмуртии предпочитали отдых на территории 
России. Поэтому долгое время не была сформирована потребность  
в такой услуге как поездка по зарубежным странам. Такой отдых 
представлялся как нечто экзотичное, излишнее.  

Но со временем достоинства зарубежного отдыха сделали более 
четким интерес к нему. И поэтому произошли определенные измене-
ния в структуре туристского потока. Если во второй половине  
XIX в. туристский поток разбивался на две части: местные туры и 
дальние туры. Местные туры были представлены по природоведче-
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ским, производственным, музейным, бытовым и религиозным направ-
лениям. Среди дальних туров туристский поток делился на три на-
правления: 1) туры в Москву и Санкт-Петербург; 2) туры на Кавказ,  
в Крым; 3) туры по Уралу, в Казань. 

За последнее десятилетие сформировалось новое направление – 
это выездной туризм. Это направление туризма растет бурными 
темпами: за буквально 10–15 лет на долю выездного туризма ста-
ло приходиться до 60 % всех совершаемых туров. Если сохранит-
ся такая же тенденция, то в структуре туристского потока зару-
бежные поездки займут доминирующее положение. В настоящее 
время туристский поток из Удмуртии формируется по трем на-
правлениям: 

1) поездки по территории Удмуртии (примерно 10 % всего потока); 
2) поездки по территории Российской Федерации (примерно  

30–40 %); 
3) зарубежные поездки (примерно 50–60 %). 
Современное состояние туризма в Удмуртии имеет и другие исто-

рические корни и причины. Так, высокая обеспеченность учрежде-
ниями культурно-досугового типа связана с тем, что долгое время на 
территории Удмуртии формировались центры ремесел и в каждом 
районе (селе, деревне) сформировались свои уникальные мастеровые 
школы декоративно-прикладного искусства (вышивка, плетение и т. д.). 
Так же выработанная привычка к санаторно-курортному лечению  
в данный момент формирует высокий спрос на услуги санаториев, их 
практически полную загрузку при высоком уровне цен. 

Так же в относительно недалеком прошлом надо искать корни та-
кого явления как отсутствие долгое время единого руководящего и 
координирующего органа в области туризма. Что приводило к сти-
хийной регуляции рынка в виде возникновения клубов, союзов, об-
ществ, которые в той или иной мере развивали туризм в определенных 
направлениях: спортивный, паломнический, краеведческий и т. д.  
До 2007 г. такая ситуация сохранялась, пока туристскую деятельность 
не передали под руководство вновь созданного на базе Государствен-
ного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и 
спорту. Но до сих пор существуют разнообразные самостоятельные 
формы развития туризма в виде союзов, объединений, клубов, кото-
рые также развивают интересующие направления туризма в регионе. 
Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмурт-
ской Республики была проделана большая работа, которая существен-
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но упорядочила информацию, мероприятия на туристском рынке. Бы-
ли проведены:  

– научно-практический семинар «Отработка на реальном рельефе 
безопасных технологий организации аварийно-спасательных работ»;  

– двухдневный презентационный тур для туроператоров регионов 
России «Удмуртия гостеприимная»; 

– семинары, круглые столы, совещания, в рамках которых рас-
сматривались вопросы частно-государственного партнерства, инве-
стиционные проекты в сфере туризма, территориальное планирование 
муниципальных образований Удмуртской Республики в ракурсе раз-
вития туризма и использования историко-культурного потенциала, 
проблемы взаимодействия учреждений культуры и туроператоров при 
формировании турпродукта; 

– открытая зональная конференция «Туризм как ресурс социаль-
но-экономического развития муниципальных образований» (с. Дебё-
сы). 

Министерство приняло участие в VI Международной туристской 
выставке «Интурмаркет-2011» (г. Москва), международной турист-
ской выставке «Индустрия туризма» (г. Казань), в XI Московской ме-
ждународной туристской ярмарке MITF. А также было сделано мно-
гое другое. 

В 2009 г. министерством была начата работа по формированию 
информационной базы туристско-рекреационных ресурсов и объектов 
туристской инфраструктуры Удмуртской Республики.  

В 2010 г. внесен на рассмотрение в Правительство Удмуртской 
Республики проект республиканской целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике  
на 2011–2014 гг.».  

На протяжении 6 лет совместно с Республиканской детско-молодежной 
общественной организацией «Союз туристов и краеведов Удмуртии» 
проводится «Ижевская кругосветка», которая ежегодно проходит в фор-
ме массового вело-пешеходного похода.  

В 2010 и 2011 гг. была проведена выставка «Туризм. Спорт. От-
дых». В 2011 г. в выставке приняли участие порядка 90 предприятий 
из разных регионов России. Туристический потенциал республики 
продемонстрировали Шарканский, Киясовский, Селтинский, Игрин-
ский, Камбарский, Дебесский и другие районы.  

Без сомнения деятельность такого государственного органа вно-
сит существенный вклад в установление межрегиональных связей, 
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освещению проблем этой сферы на правительственном уровне, при-
влечению инвесторов для развития инфраструктуры туризма в ре-
гионе и многое другое. Необходимо принять Концепцию развития 
туризма в Удмуртской Республике, подкрепленную бюджетным 
финансированием, и при наличии единого руководящего центра это 
представляется не только необходимым, но и возможным. Конечно, 
стоит отметить деятельность Российского союза туриндустрии, ко-
торый также занимается вопросами регулирования туристского 
рынка, развития интересных совместных проектов. Совместные 
действия в области развития туризма и туристской инфраструктуры 
в регионе, подкрепленные государственной поддержкой, должны 
принести свои плоды и увеличить туристский поток в нашем ре-
гионе. 

Несомненным достижением стали проведенные на пленарном за-
седании Общественной палаты УР 30 июня 2011 г. слушания о совре-
менном состоянии и перспективах развития туризма и отдыха  
в Удмуртской Республике. Обсудив вопросы, Общественная палата 
сформулировала свои предложения в адрес органов государственной 
власти Удмуртской Республики, представив их в заключении «О со-
временном состоянии и перспективах развития туризма в Удмуртской 
Республике». 

Анализ составляющих инфраструктуры туризма выявил следую-
щие характерные черты современного этапа развития туризма в Уд-
муртии:  

– подкрепляющая инфраструктура («второстепенная») представ-
лена достаточно разнообразно. Задача состоит в том, чтобы перевести 
объекты показа из «второстепенных» в «первостепенные» – сделать 
городища доступными для показа, создать уникальный продукт, гото-
вый к предложению на рынке. При нехватке естественных объектов 
показа можно формировать искусственные, такие как Ижевский цирк 
или Ижевский зоопарк. Но эти объекты должны обладать уникальны-
ми свойствами, ради которых туристы поедут с других районов и тер-
риторий.  

– нельзя говорить об отсутствии спроса на туры по Удмуртии, 
можно говорить о наличии скрытого спроса. Потребитель хотел бы 
съездить в тур по Удмуртии, но его останавливают 2 основные причи-
ны: 1) отсутствие информации об объектах показа и готовых турах;  
2) неразвитая или слаборазвитая туристская инфраструктура (как 
следствие низкий уровень сервиса).  
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– в некоторых районах Удмуртии существует рассогласование 
инфраструктуры размещения и инфраструктуры показа. Так, напри-
мер, существуют интересные объекты показа и отдыха (например, Ка-
ракулинский район), но нет доступной и развитой инфраструктуры раз-
мещения. Наиболее такая ситуация характерна для экологического и 
сельского туризма. Неразвитость инфраструктуры накладывает отпеча-
ток на продолжительность туров, которые не превышают 2–3 дней. По-
этому слабо развивается семейный отдых.  

– Исследование показало, что в силу ограниченности объектов 
показа и слабо развитой туристской инфраструктурой на рынке ту-
ристских услуг в Удмуртии сформировался «рынок продавца»: по-
купатели предпочитают выбирать и выбирают те районы и объекты 
показа, которые уже сформированы как готовые туры или в этих 
местах существует более-менее развитая туристская инфраструктура. 
Можно сделать вывод, что предложение (инфраструктура туризма) 
является первичной по отношению к спросу. То есть, развивая тури-
стскую инфраструктуру в районе можно говорить о росте спроса и 
увеличении туристского потока в данный район с течением времени. 
Ярким примером такой зависимости является развитие туризма  
в Игринском и Шарканском районах. Разработав готовый стандартный 
турпродукт, предложив его для школьных экскурсионных программ, 
добились значительного увеличения туристского потока (в 4 раза  
за 3 года). 

Одной из первоочередных задач развития туризма является разви-
тие туристкой инфраструктуры: это дороги и предприятия размеще-
ния. При этом необходимо грамотно выбрать те районы и те направ-
ления туризма, которые следует развивать. Для этого необходимо 
сформировать приоритетные задачи развития туризма в регионе. Нами 
были предложены следующие первоочередные задачи:  

1. выделить туристские районы (места показа и отдыха) с высоким 
туристско-рекреационным потенциалом;  

2. определить перспективные новые направления туризма в Уд-
муртии, пользующиеся покупательским спросом;  

3. соотнести потенциал каждого района с потенциальным спросом 
на рынке и конкурирующими объектами;  

4. очертить круг возможных перспективных районов (мест показа 
и отдыха) для развития туризма и конкретных его направлений;  

5. определить необходимую туристскую инфраструктуру для оп-
ределенного ранее перечня районов развития туризма;  
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6. поиск инвесторов для создания такой инфраструктуры при су-
щественной поддержке федеральных и региональных органов власти 
и управления;  

7. при формировании перечня районов и туристской инфраструк-
туры исходить из того, что основой туристских потоков в Удмуртии 
является школьный экскурсионный туризм;  

8. необходимо проводить активную пропаганду, размещение ин-
формации о существующих объектах показа и отдыха в Удмуртии, 
возможности доехать, разместиться и т. д.  

9. провести работу с музеями Удмуртии с целью обновления экс-
позиций, придания им элементов аттракции, живости, интерактивно-
сти;  

10. уделять внимание формированию и развитию инфраструктуры 
для семейного отдыха, охоты, рыболовства, спортивно-оздоровительного 
туризма.  

За последнее время произошли существенные изменения как  
в инфраструктуре туризма в Удмуртии, так и в отношении регулиро-
вания этой сферой деятельности. Туризм в Удмуртии явление в чем-то 
хорошо известное и понятное, а в чем-то новое, но интересующее ос-
новные слои населения. При грамотном подходе к развитию туризма, 
формированию сбалансированной инфраструктуры по приему тури-
стов эта сфера деятельности может оказать существенное влияние  
на экономику региона, формирование здорового образа жизни, разви-
тию мест показа. Выявление исторических тенденций, развитие их  
в современном обществе позволяет грамотно спрогнозировать необ-
ходимые меры по устойчивому развитию туризма в регионе. 

 
 
 
 
 
 


