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Введение
В настоящее время туризм играет важную роль в решении социальных
проблем, тем самым выступая катализатором социально-экономического
развития регионов Российской Федерации1.
Как известно, Россия обладает огромным потенциалом, необычайно
колоритными народными традициями, которые позволяют удовлетворить целый
ряд духовных потребностей человека и способствуют зарождению такого вида
туризма, как этнический туризм.
Актуальность развития этнического туризма в Российской Федерации
подчеркнута тем, что в настоящее время в обществе наметился явный
устойчивый интерес как к традициям других народов, так и к поискам
собственных корней. По данным современных справочников, 25-30 % народов
мира

свойственен

этноцентризм,

вне

зависимости

от географических,

конфессиональных, социальных факторов2.
Однако сейчас в Саратовском регионе развитие этнического туризма не
рассматривается в числе приоритетных задач. В то же время регион имеет
перспективы на рынке внутреннего туризма, в частности целевым сегментом
потребителей могли бы стать граждане Германии, история предков которых
уходит в середину XVIII столетия.
Актуальность изучения перспектив этнического туризма подчеркивается
растущим интересом к исследованиям по данной теме. Исследование
современных проблем туризма, и этнического туризма в том числе, а также

Постановление от 2 августа 2011 г. N 644 О федеральной целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)» // Информационный
портал Zakonbase.ru [Электронный ресурс]: сайт. http://zakonbase.ru/content/part/754610?
print=1 (дата обращения: 19.04.2017).
2 Бодалев А. А. Психология общения. Энциклопедический словарь. М. : КогитоЦентр, 2011. 237 с.
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дискуссии вокруг понимания его сущности нашли отражение в трудах
отечественных ученых: А.Г. Бутузова3, А.В. Бабкина4, Е.Н. Трофимова5 и др.
Изучением особенностей истории, быта, традиций и культуры немцев
Поволжья во всей ее многогранности занимались и продолжают заниматься не
только российские исследователи – Н.Э. Вашкау6, В.Ф. Дизендорф7, В. Кригер8,
но и наши, саратовские ученые, такие как: И.Р. Плеве9, Я.И. Дитц10, П.К.
Галлер11 и Е.М. Шишкина-Фишер12.
Кроме того, ценнейшие сведения, касающиеся истории и культуры
поволжских немцев представлены на

различных туристских порталах в

Интернете. Пожалуй, самыми обширными источниками можно считать
интернет-проект Geschichte der Wolgadeutschen13 и информационный портал
российских немцев RusDeutsch14.
К сожалению, этнический туризм в Саратовской области на данный
момент носит стихийный характер, никак не связанный с деятельностью
3 Бутузов А. Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного туризма в
Российской Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2009. № 4. С. 11.
4 Бабкин А. В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 252 с.
5 Трофимов Е. Н. Этнический туризм: проблемы, тенденции, перспективы. // Вестник
РМАТ. 2013. № 4. 3-12 с.
6 Вашкау Н. Э. Сарепта. Страницы истории российских немцев // Электронная
библиотека
«Немцы
Поволжья».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://wolgadeutsche.net/bibliothek/waschkau_sarepta.htm (дата обращения: 18.04.2017).
7 Дизендорф В. Ф. Прощальный взлёт // Электронная библиотека «Немцы Поволжья».
[Электронный ресурс]: сайт. http://wolgadeutsche.net/bibliothek/PrWsljot.php (дата обращения:
18.04.2017).
8 Кригер В. Российские немцы вчера и сегодня. Народ в пути // Электронная
библиотека
«Немцы
Поволжья».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://wolgadeutsche.net/bibliothek/krieger_rd_gestern_und_heute.htm
(дата
обращения:
19.04.2017).
9 Плеве И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. М. :
Международный союз немецкой культуры, 2008. 399 с.
10 Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. М. : Готика, 2000. 496 с.
11 Галлер П. К. Воспоминания. Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX //
Электронная
библиотека
«Немцы
Поволжья».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://wolgadeutsche.ru/bibliothek/Haller.htm (дата обращения: 19.04.2017).
12 Шишкина-Фишер Е. M. Немецкие народные календарные обряды, танцы и песни в
Германии и России: Практическое пособие для российских немцев. М. : Готика, 2002. 328 с.
13 Меню сайта Geschichte der Wolgadeutschen // Неофициальный сайт поволжских
немцев
Geschichte
der
Wolgadeutschen.
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://wolgadeutsche.net/index.php (дата обращения: 20.04.2017).
14 Меню сайта RusDeutsch // Информационный портал российских немцев
RusDeutsch. [Электронный ресурс]: сайт. http://rusdeutsch.ru (дата обращения: 20.04.2017).
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квалифицированных организаторов. Исследования различных источников,
позволяют сделать вывод о том, что большинство из них не раскрывают
вопроса

использования

наследия

немцев

Поволжья

в

качестве

основополагающего ресурса для данного вида туризма. А, между тем, начать
знакомство простых обывателей с богатым наследием поволжских немцев
можно путем создания такого этнического тура или маршрута, который мог бы
приобщать туристов к национальным ценностям данного народа.
Целью

данной

дипломной

работы

является

изучение

историко-

культурного наследия немцев Поволжья в Саратовской области и его
использования в развитии этнического туризма. На пути к достижению
поставленной цели представляется целесообразным решить следующие задачи:
1)

Охарактеризовать историко-культурное наследие немцев Поволжья

в Саратовской области с помощью изучения объектов материальной культуры,
быта и традиций этого народа;
2)
Изучить теоретические основы и практики развития этнического
туризма, как в России, так и в Саратовской области;
3)
Исследовать наследие семьи Рейнеке и определить способы его
применения в качестве ресурса развития этнического туризма;
4)
Разработать этнический тур «В гости к Рейнеке» и способы его
продвижения.
Данный

дипломный

проект

отличается

высокой

практической

значимостью. В ходе его создания был разработан этнический тур, который
будет способствовать популяризации культурного наследия немцев Поволжья, а
также сформированию у туристов чувства патриотизма и уважения к традициям
других этносов. Успешная реализация маршрута в качестве туристского
продукта может принести прибыль компании и, тем самым, дать ей
возможность укрепиться на туристском рынке нашей области.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка
использованной литературы.
Основное содержание работы
В первой главе «Историко-культурное наследие немцев Поволжья в
Саратовской области» отражено решение задачи по изучению богатой истории
4

и культуры немцев Поволжья. Было проведено всестороннее изучение
перспектив развития этнического туризма на базе историко-культурного
наследия поволжских немцев, которое не возможно без обращения к объектам
материальной культуры данного народа. В первой главе рассмотрены основные
населенные пункты, в которых и по сей день сохранились удивительные
памятники немецкой культуры – это Маркс, Энгельс, Красноармейск и Саратов.
Представители немецкой диаспоры оказали огромное влияние на
формирование внешнего облика Саратовской области, придавая региону особый
европейский колорит. Это выражается в особенностях планировки и
архитектурных форм бывших немецких колоний, а также ряда городов, в том
числе

и

Саратова,

в

большом

количестве

сохранившихся

или

полусохранившихся зданий лютеранских и католических храмов и различных
памятников.
Проживая компактными массивами на территории Саратовской губернии
и в самом Саратове на протяжении 178 лет, эта этническая группа оставила
после себя и огромное духовное наследие. Особенности быта, культуры,
праздники

и

традиции

поволжских

немцев

представляют

сегодня

непреходящую ценность и позволяют более полно составить представление о
социальной и духовной жизни народа. Большим потенциалом наделены
этнографические и краеведческие музеи, которые являются хранилищами
уникальных документов и произведений, предметов труда, быта и досуга,
дарованных обществу поволжскими немцами.
Материальное и духовное наследие этого народа настолько обширно, что
делает возможным разработку этнического тура даже на основе сохранившихся
ценностей одной семьи, в данном случае это семья купцов-мукомолов Рейнеке.
Как известно, Рейнеке поселились на Саратовских землях давно. Первым
появился в 1767 году в колонии Куттеф (Поповка) Камышинского уезда Иоганн
Рейнеке15. В настоящее время представители рода Рейнеке не проживают на
территории нашей области. Однако, они оставили после себя великолепные
15 Семенов В. Н., Семенов Н. Н. Саратов купеческий. Саратов : ООО «Приволжск.

изд-во», 2006. С. 20
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здания:

усадебный

дом

Константина

Кондратьевича

Рейнеке

(позднее

резиденция П.А. Столыпина)16; дом Александра Кондратьевича Рейнеке;
Провиантские склады Рейнеке17; городская усадьба Константина Кондратьевича
Рейнеке (ныне Областной госпиталь для ветеранов войн) 18; контора торгового
дома Рейнеке, дом Эммануила Рейнеке (в наши дни это здание старого корпуса
СГАП)19 и загородная усадьба-конезавод Владимира Кондратьевича Рейнеке20. В
основном это жилые дома членов большой и разветвленной династии,
связанных близкими и дальними родственными связями между собой и с
другими популярными купеческими семьями. Многие из этих строений в
настоящее время являются памятниками архитектуры регионального значения.
Все эти ресурсы могут стать мощным толчком для создания специальных
туристических маршрутов по сохранившимся домам немецких деятелей
культуры, особнякам и промышленным зданиям известных немецких купцов и
предпринимателей. А для максимального приближения к реалиям жизни
данного народа будет целесообразно организовывать различные интерактивные
мероприятия, фестивали, в которых различные фольклорные коллективы
исполняли бы традиционные танцы и песни, проводили бы различные обряды.
Вторая глава «Этнический туризм: теоретические основы и практики
развития» посвящена решению задач по определению сущности этнического
туризма и оценке перспектив его развития, что является немаловажным при
грамотной разработке конкурентоспособного этнического тура.

Саратовская резиденция губернатора П.А.Столыпина [Электронный ресурс]
//Журнал
«Тектоника
плюс»,
[2009-2016].
URL:
http://tectonicaplus.ru/post/obiekt/71/saratovskaya-rezidenciya-gubernatora-p-a-stolypina
(дата
обращения:
21.04.2017).
17 Провиантские склады Рейнеке //Администрация муниципального образования
«Город
Саратов».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://www.saratovmer.ru/o_saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/34/
(дата
обращения:
21.04.2017).
18 Усадьба К.К. Рейнеке [Электронный ресурс] // Сад Сервье: интернет-журнал,
[2016]. URL: http://sadservie.ru/architecture/mansion/564 (дата обращения: 21.04.2017).
19 Торговый дом Борелей [Электронный ресурс] //Администрация муниципального
образования
«Город
Саратов»:
официальный
сайт,
[2015].
URL:
http://www.saratovmer.ru/o_saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/58/
(дата
обращения:
22.04.2017).
20 Не за тридевять земель : сар .обл. краевед. газ. - Саратов. – 2009. - №5.
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Было изучено множество работ, посвященных этническому туризму, и
проанализировано большое количество определений, на основе которых был
сделан вывод - в научной среде до сих пор нет единого мнения, о том, что
следует понимать под этническим туризмом. Но, после обобщения всех
полученных определений, можно сказать, что под этническим туризмом
понимается вид культурно-познавательного туризма, основной целью которого
является посещение этнографического объекта для познания культуры,
архитектуры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и
проживающего когда-либо на данной территории.
На сегодняшний день почти в каждом регионе России получают развитие
проекты в области этнического туризма. Так, в Краснодарском крае открылся
национальный культурный центр «Арин-Берд», где можно познакомиться с
историей и культурой древних армян – потомков библейского Ноя21. На
территории Анапского района существует парк «Добродея», в котором образы
русских народных сказок соприкасаются с историей казачества22. В Крымском
районе действует этнический культурно-развлекательный центр «Кавказские
легенды»23. Аналогичные проекты развиваются в Пермском крае. Они знакомят
с самобытной культурой коренных народов Прикамья. Огромными ресурсами
для развития этнического туризма располагает Ямало-Ненецкий автономный
округ, где у общин Ямальского и Приуральского районов имеется позитивный
опыт приема туристов. В ЯНАО создан музей под открытым небом - Ямальская
вотчина князя Тайшина24.
Выявлено, что в России на сегодняшний день строительство объектов
этнического стиля является перспективным направлением развития этнического
Курорты Краснодарского края // Газета «Вольная Кубань». [Электронный ресурс]:
сайт. http://www.gazetavk.ru/?d=2012-07-20&r=12&s=10218 (дата обращения: 22.04.2017)
22 Этнографический парк «Добродея» // Онлайн-журнал KidsReview.ru. [Электронный
ресурс]:
сайт.
http://www.kidsreview.ru/krasnodar/catalog/dobrodeya-etnograficheskii-parkdetskaya-ploshchadka-anapa (дата обращения: 23.04.2017)
23 Развлекательный центр «Кавказские легенды» на Кубани // Газета «Комсомольская
правда». [Электронный ресурс]: сайт. http://www.kuban.kp.ru/online/news/105798/ (дата
обращения: 20.04.2017).
24 Этнографический туризм // Департамент молодежной политики и туризма ЯмалоНенецкого
автономного
округа.
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://yamolodprod.mezon.ru/content/etnograficheskiy-turizm (дата обращения: 23.04.2017).
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туризма, что подтверждается созданием проектов в этой области. Также был
сделан акцент на этнических турах, предлагаемых турфирмами Саратовской
области.
Так, гордостью региона является Национальная деревня народов
Саратовской области, открытая в Саратове в 2003 году. На основе этого
этнографического комплекса можно осуществлять разработку этнических
туров. Ежегодно в Национальной деревне проводятся более 80 различных
фестивалей, обзорных экскурсий для гостей города, государственных и
национальных праздников, детских конкурсов, в которых принимают участие
75-80 тысяч человек25.
Туристический

центр

«Солнечная

поляна»,

расположенный

Национальном парке Хвалынска, предлагает своим гостям

в

посещение

этнографического музея «Деревенское подворье»26. Он знакомит туристов с
укладом жизни, предметами быта крестьян и ремесленников Хвалынского
уезда.
Туроператор

«Экспресс-Трэвел»

занимается

реализацией

тура

«К

немецким колонистам»27. Маршрут включает посещение Маркса и п. Зоркино
Марксовского района (бывшей немецкой колонии Цюрих). Турфирма ООО
«Покровск-Тур» предлагает всем желающим отправиться в трехдневный
экскурсионный тур «Немецкая автономия на Волге», который включает в себя
обзорные экскурсии по Саратову, Марксу и Энгельсу28:

25 Символ мира и дружбы - Национальная деревня // Мультимедийный
информационный
ресурс
«Живая
карта».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://www.2r.ru/objects/61447 (дата обращения: 15.04.2017).
26 Туристический комплекс «Солнечная поляна» // Официальный сайт
«Национальный
парк
Хвалынский».
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://nphvalynskiy.ru/turizm/turisticheskiy-kompleks-solnechnaya-polyana
(дата обращения:
05.12.2016).
27Тур «В гости к немецким колонистам» // Официальный сайт ООО «ЭкспрессТрэвел». [Электронный ресурс]: сайт. http://expresst.ru/v-gosti-k-nemeckim-kolonistam (дата
обращения: 23.04.2017).
28 Информация о турмаршрутах, Саратовской области // Министерство молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской области. [Электронный ресурс]:
сайт.
http://www.minmolodsport.saratov.gov.ru/tourism/?SECTION_ID=236
(дата
обращения:
20.04.2017).
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В рамках развития музейного туризма в 2000 г. был разработан проект
«Вверх по Волге-муттер»29. Цель проекта познакомить туристов с историей и
культурой поволжских немцев через музейные коллекции и экспозиции. Это
первая попытка разработки туристского маршрута для поволжского региона в
рамках развития этнического туризма.
Проанализировав предложения турфирмам Саратовской области, можно
сделать выводы о том, что, не смотря на обилие уникальных ресурсов, на
территории Саратовской области реализуется незначительное количество
этнических туров и этнографических экскурсий.
В третьей главе «Наследие семьи Рейнеке как ресурс развития
этнического туризма» был разработан интерактивный этнический тур под
названием «В гости к Рейнеке», целью которого является популяризация
культурного наследия немцев Поволжья, а также формирование у туристов
чувства толерантности к истории и культуре других народов, любви к своей
стране. Данный этнический тур состоит из двух частей и организуется на
территории Саратова и поселка Рейник, расположенного в его окрестностях.
Целевой аудиторией являются, в первую очередь, молодые семьи.
Первая часть тура реализуется в форме квест-маршрута «Наследие
Рейнеке». В качестве объектов для квеста были выбраны архитектурные
сооружения, оставшиеся в нашем городе после клана Рейнеке, которые вместе с
заданиями квеста, соответствующими каждому из объектов, и картой города
будут представлены каждой команде. Побеждает та команда, которая выполнит
все задания и пройдет свой маршрут быстрее всех. По завершению квеста все
участники награждаются памятными сертификатами, а победители получают
сладкий приз.
Далее состоится вторая часть этнического тура «В гости к Рейнеке». Для
этого туристам предстоит совершить небольшой переезд. Пункт назначения –
поселок Рейник, на территории которого действует конный клуб «Золотая
29 Туризм в Саратовской области // Журнал «Географический вестник. [Электронный
ресурс]: сайт. http://www.geo-vestnik.psu.ru/files/vest/347_Kuskov_Dirin.pdf (дата обращения:
25.11.2016).
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подкова»30: В ходе этнического тура «В гости к Рейнеке» при участии данного
клуба для туристов будет осуществлена экскурсия по поселку Рейник с
осмотром его главной достопримечательности – усадьбы-конезавода Владимира
Кондратьевича Рейнеке. Во время экскурсии будут показаны старинные
фотографии с изображением членов семьи большой и разветвленной династии
Рейнеке.
По окончанию экскурсии организовано чаепитие с креплями31. После
чаепития программа маршрута предусматривает небольшое театрализованное
представление от конного клуба «Золотая подкова». Местные творческие
коллективы исполнят несколько песен немецких колонистов, а дрессированные
лошади с профессиональными наездниками продемонстрируют танец. Следом
за представлением будет накрыт ужин за большим общим столом, в меню также
входят национальные немецкие угощения.
Утром следующего дня, после завтрака, туристы смогут погрузиться в
атмосферу конца XIX - начала XX вв. и лучше познакомиться с бытом и
жизнью немцев Поволжья. Им будут предложены традиционные костюмы,
которым на протяжении всего своего пребывания в России придерживались
немецкие колонисты32. После раздачи костюмов каждый турист сможет заняться
повседневными делами немецкого колониста. Женщинам под руководством
организаторов нужно будет приготовить несколько традиционных блюд
немецкой кухни, а мужчинам - поучаствовать в сельскохозяйственных работах,
например, накосить травы, принести воды или наколоть дров.
На протяжении всего мероприятия туристам будет предоставлена
возможность совершить прокат на породистых лошадях, посетить контактный
зоопарк для более глубокого знакомства с животными немецкого подворья, а
также сделать несколько уникальных фотографий в традиционных костюмах
колониста.
Конный клуб «Золотая подкова»// Официальный сайт КК «Золотая подкова».
[Электронный ресурс]: сайт. http://золотая-подкова64.рф (дата обращения: 20.02.2017)
31 Тайны немецкой кухни // Информационный портал российских немцев Омска.
[Электронный
ресурс]:
сайт.
http://omskrusdeutsch.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=575&Itemid=71 (дата обращения: 21.02.2017).
32 Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. М. : Готика, 2000. С. 380
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Заключительной частью программы будет всеобщий праздничный обед за
большим столом с исполнением веселых песен и танцев колонистов. После
состоится выезд из комнат и отправление в Саратов. На этом и завершается
этнический тур «В гости к Рейнке».
Была подсчитана примерная смета затрат на данный двухдневный тур,
она составила 3 438 рублей на одного человека, с учетом проезда и проживания.
Исходя из приведенных экономических

расчетов, тур можно считать

рентабельным. В дипломной работе расписано полное содержание тура по дням
с комплексом оказываемых туристических услуг, разработана технологическая
карта.
Также организована апробация упрощенного варианта маршрута, который
не предполагает ночевки в поселки Рейник. Для его реализации были
проанализированы и выбраны подходящие партнеры и поставщики.
С целью выявления целесообразности дальнейшего продвижения и
организации

этнического

тура

«В

гости

к

Рейнеке»

проводился

социологический опрос участников апробированного однодневного маршрута.
Анкета

была

размещена

в

онлайн-конструкторе

опросов

Simpoll.ru33.

Полученные в ходе анкетирования сведения позволили сделать выводы о том,
что данный

тур

положительно

воспринят

его участниками.

Поэтому

следующим и заключительным шагом в данной работе стала формулировка
основных рекомендаций по способам распространения информации об
этническом туре «В гости к Рейнеке» - размещения рекламы на популярных
туристских порталах в сети Интернет, а также распространение рекламных
буклетов в местах скопления потенциальных потребителей

и в офисах

турфирм.
Заключение

33Анкета для исследования. Квест «Наследие Рейнеке» как актуальная форма
проведения досуга // Сервис опросов SimPoll.ru [Электронный ресурс]: сайт.
http://simpoll.ru/run/survey/bc2a7cda (дата обращения: 21.04.2017)
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С полной уверенностью можно сказать, что современное общество
привлекает знакомство с образом жизни различных этносов, ныне живущих и
тех, что жили в далеком прошлом. Туристов влечет к изучению культуры и
быта, истории происхождения своих предков, их традиций и обычаев.
Разработанный

этнический

тур

«В

гости

к

Рейнеке»

является

оригинальным способом ознакомления туристов с культурой и бытом немцев
Поволжья, с удивительной архитектурой нашего города, вехами его истории. Он
включает в себя и интерактивную познавательную и

развлекательную

программу, проживание в комфортных условиях. Значит, данный тур будет
востребован на рынке туризма нашей области и сможет привлечь достаточное
количество туристов, то есть будет конкурентоспособным.
Грамотное применение полученных результатов работы и реализация
данного тура во многом будет способствовать социализации, воспитанию у
туристов

бережного

отношения

к

объектам

и

памятникам

культуры,

формированию чувства толерантности к другим народам, уважения к истории
своей Малой Родины. Кроме того, это может стать определенным источником
доходов и материального благополучия местного населения.
Исследование особенностей этнического туризма может быть продолжено
в дальнейшем и стать основой для различных научных работ, так как данный
вид туризма заслуживает рассмотрения как один из современных значимых
компонентов устойчивого и гармоничного развития общества.

12

