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ВВЕДЕНИЕ. Современный туризм выражается в большом разнообразии
видов, одним из которых является этнокультурный туризм. Российская
Федерация

является

одним

из

крупнейших

многонациональных

(полиэтнических) государств мира. В этих условиях актуальность и
стратегическое

значение

приобретают

вопросы

укрепления

межнационального мира и межконфессионального согласия.
Развитие данного вида туризма является очень перспективным, в связи
с уникальностью возможностей, которые он предоставляет, учитывая
быстрое размытие границ между народами, особенно малочисленными,
которые являются носителями необычной системы быта, культуры, обычаев.
Также актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время
во всем мире наблюдается повышенный интерес к традиционной этнической
культуре.
Марксовский район занимает незначительное место в Российской
Федерации по предоставлению туристических услуг. Огромное значение для
развития этнокультурного туризма в районе имеют уникальные культурноисторические богатства и неповторимое сочетание множества различных
культур, населяющих регион. Национальный состав населения Марксовского
района разнообразен, здесь дружно проживают народы 58 национальностей.
На территории района сосредоточены памятники архитектуры немцев
Поволжья. В административном центре района ежегодно проводятся
национальные праздники. Данные факторы могут содействовать развитию
этнокультурного туризма в Марксовском районе.
При написании данной работы были

исследованы

различные

исследования, такие как: А.Г. Бутузов1, А.В. Бабкин2, Л.Н. Гумилёв3, М.М.
Бахтин4, Г.Вейс5, Сирчинко А.А.6 Данные работы содержат анализ и
Бутузов А.Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного туризма в Российской
Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2009. № 4. С.11-15.
2 Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс. 2008. 52с.
3 Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера // Природа. 1970. № 1. С.46-55.
4 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / 20-е изд. М.: Искусство.1986. 445с.
5 Энциклопедия материальной культуры / под ред. Г.Вейса. М.:Директмедиапублишес.
2004. 1000с.
1

2

характеристику

теоретической

основы

этнокультурного

туризма,

его

определения и сущности.
Также были исследованы статьи, представленные в таких изданиях как,
«Воложка»7, «Деловой Маркс»8, содержащие информацию о состоянии
культурном и событийном развитие Маркса и Марксовского района.
Следует выделить в особую группу электронные ресурсы,
описывающие основные виды и направления туризма и состояние
материально-технической базы данного региона, а также многочисленные
интернет-ресурсы (форумы, блоги, интернет-журналы и т. д.).
Оценивая комплексно имеющуюся информацию, можно сказать, что
степень исследования данной темы в отечественной науке и литературе
остается весьма ограниченной, и они не раскрывают вопроса реализации
этнокультурного потенциала Марксовского района Саратовской области для
развития

этнокультурного

туризма,

что

говорит

о

новизне

данной

исследовательской работы.
Целью работы является изучение практик и перспектив развития
этнокультурного туризма Марксовского района Саратовской области.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. оценить ресурсную базу Марксовского района для развития
этнокультурного туризма;
2. исследовать вовлечение этнокультурного потенциала в туристское
пространство

и

проанализировать

тенденции

развития

туризма

в

Марксовском районе;
3. раскрыть теоретические вопросы этнокультурного туризма: понятие,
классификацию и ресурсы;
4. разработать программу этнокультурного тура на территории
Марксовского района;
5. разработать программу этнокультурного праздника «Карусель
дружбы».
Сирчинко А.А. Роль этнокультурного фактора в развитии въездного и внутреннего
туризма в Российской Федерации // Вестник ассоциации ВУЗов туризма и
сервиса.2012.№3.С.11-15.
7 Воложка. Маркс. МУП «Единая редакция муниципальных СМИ Марксовского МР».
2010. № 80, 2014.№61.
8Деловой Маркс. Маркс. МУП «Единая редакция муниципальных СМИ Марксовского
МР». 2013.№46, 2014.№15.
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Практическая значимость работы заключается в проектировании
этнокультурного тура, который при поддержке фирм, занимающихся
внутренним туризмом в Саратовской области, сможет расширить туристское
предложение района.
Работа состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников и литературы.
Основное содержание работы.
В первой главе «Опыт реализации этнокультурного потенциала
Марксовского района для развития туризма» характеризуется ресурсный
потенциал территории, в том числе и для развития этнокультурного туризма.
Потенциал территории — это знания, возможность, совокупность, подход и
имидж, им нужно управлять направлять в нужно русло.
Для исследования этнокультурного потенциала Марксовского района
был проанализирован этно-демографический потенциал района и изучена
история заселения жителями территории.
Этно-демографический потенциал региона – это один из важнейших
предметов и ресурсов национальной политики, который нужно использовать
в соответствии с исторически сложившимся в данной местности характером
расселения и всей географической среды.
Национальный состав населения Марксовского района разнообразен.
На территории дружно проживают народы 58 национальностей. Большинство
из них: русские, украинцы, белорусы, немцы, татары, армяне, казахи. Все они
имеют равные возможности для возрождения, развития и сохранения
национальных традиций, обычаев. Разнообразие национального состава
может являться своеобразным стратегическим ресурсом для района.
В связи с многонациональным составом населения материальная и
духовная культура Марксовского района очень богата. К памятникам
материальной культуры следует отнести все то, что является материальным
свидетельством истории жизнедеятельности социума. Традиционно Маркс
является

городом

трёх

конфессий

–

православной,

лютеранской

и

католической, имевших исторически большие общины и собственные храмы.
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После изменения национального состава города во второй половине XX века
сформировался мусульманский приход. В настоящее время также действует
церковь мормонов. Главной достопримечательностью Марксовского района
остается его старинная немецкая архитектура.
Духовную культуру нужно рассматривать как нечто единое целое,
которое присуще государству, нации, региональной группе государств.
Нематериальные объекты нельзя увидеть, почувствовать, услышать, они
существуют в сознании и поддерживаются человеческим общением.
Каждая национальность, проживающая на территории Марксовского
района, старается сохранить свои традиции и обычаи, которые передаются из
поколения в поколение, отмечают национальные праздники.
На территории Марксовского района сохранились и развиваются
многие народные промыслы: резьба по дереву, гончарные ремёсла,
лозоплетение, художественная обработка древесины, лепка из соленого теста,
изготовление народных тряпичных кукол. Также к духовной культуре
каждого народа стоит отнести национальную кухню. Духовная культура
играет важную роль в развитие этнокультурного туризма, она помогает
ознакомиться с историей и культурой разных народов, туристы могут
продегустировать национальные блюда, принять участие в национальных
праздниках.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что развитие материальной
и духовной культуры является неотъемлемым фактором формирования
туристского направления в данном регионе.
Также было изучено вовлечение этнокультурного потенциала в
туристское пространство и проанализированы тенденции развития туризма в
Марксовском районе. Марсковский район имеет большой этнокультурный
потенциал,

накопленный

различными

народами,

проживающими

на

территории. На сегодня данный ресурс можно успешно использовать для
развития туризма.
Основные объекты материальной культуры Марксовского района
активно используются в туризме, они включены почти во все существующие
туристские маршруты Марксовского района. Еще одной особенностью
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этнокультурного потенциала Марксовского района является проведение таких
праздников, которые способствуют культурному сближению наций и
обогащению духовной жизни горожан.
Проанализировав приоритетные

направления,

способствующие

развитию внутреннего и въездного туризма на территории, можно сказать,
что популярным видом туризма является историко-культурный туризм,
связанный с немцами Поволжья, но прослеживается становление и развитие
спортивного туризма в Марксовском районе, включающий в себя активный
отдых.
Во второй главе «Перспективы развития этнокультурного туризма в
Марксовском районе», для более полного изучения данной темы, были
исследованы теоретические вопросы этнокультурного туризма. Равным
образом были описаны различные подходы к определению «этнокультурный
туризм», рассмотрены виды этнокультурного туризма.
Некоторые специалисты в своих трудах используют
«этнический»

и

«этнокультурный

туризм»

как

синонимы.

понятия
Другие

рассматривают этнический туризм как подвид этнокультурного туризма,
нацеленный на изучение отдельно взятого этнического бытия, тогда как
путешествие с этнокультурной мотивацией стоит рассматривать как более
сложный феномен.
Этнокультурный туризм объективно основывается на сохранении и
использовании национального природного и культурного наследия и
традиций края, местности. В силу этого этнокультурный туризм базируется и
на уникальных ресурсах местности, активно способствует сохранению,
рациональному использованию культурного, исторического и природного
наследия края.
Для разработки тур маршрута были выявлены некоторые особенности
организации, характерные именно для данного вида туризма. Они
проявляются практически во всех случаях, независимо от того, с каким
конкретным этносом связаны туристские продукты. Например, основным
условием организации этнокультурного туризма является наличие этноса или
6

этнической группы. Также этнокультурный туризм часто связан с районами
относительно компактного проживания не одного, а нескольких малых
народов в контактной зоне различных культур.
В этнокультурных турах деятельность туристов можно сгруппировать
следующим образом:
- знакомство с различными историческими, архитектурными или
культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев,
исторических маршрутов;
- посещение театрализованных представлений, музыкальных, кино,
театров, фестивалей, религиозных праздников, концертов и оперных сезонов,
выставок картин, скульптур, фотографий и т. п.;
- участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и
прикладного искусства на фестивалях фольклорных ансамблей и выставках
национального народного творчества.
Особенность разработки данного вида турпродукта требует знаний
фольклора, культуры, традиций, обычаев, празднований особых дат,
суеверий, легенд, связанных с ними. Также необходимо знать методики и
технологии анимации, ставящих целью включение туриста в активную
деятельность в процессе потребления услуг, интеграции психологических и
психофизических аспектов при создании максимально комфортного тура.
На основе теоретических аспектов и анализа туристских ресурсов,
нами был разработан проект «Карусель дружбы», в состав которого входит
целенаправленное знакомство с этнокультурными традициями

народов

Марксовского район. Данный тур направлен на укрепление межкультурных
связей, ознакомления с материальными и духовными культурами разных
национальностей.
Тур рассчитан для людей в возрасте от 25-40 лет, которые устали от
городской жизни, и хотят познакомиться с традициями и обычаями
национальностей, проживающих на территории Марксовского района.
Целью маршрута является ознакомление участников с традициями и
культурой различных этносов, укрепление межкультурных связей.
Данный проект состоит из двух частей: организация маршрута и
разработка праздничного мероприятия.
7

Первая часть представляет собой экскурсионную программу по
Марксовскому

району,

где

туристам

предлагается

познакомиться

с

архитектурой народов проживающих на территории города. В стоимость
маршрута включено одноразовое питание, перемещение из города Саратов в
Марксовский район, и в обратном направлении, услуги сопровождающего
экскурсовода, посещение краеведческого музея и конные прогулки.
К осмотру будут предложены: Православный храма во имя апостола
Андрея

Первозванного;

Лютеранско-евангелическая

церковь

XIX

в.;

католический храм; мечеть, краеведческий музей и храм Иисуса Христа в
селе Зоркино.
Каждый объект относится к духовной культуре каждого народа. Каждая
архитектура по-своему уникальна, они являются символами каждой
культуры, помогают понять сущность разных народов, поэтому они занимают
особое место в составление маршрута. В краеведческом музее туристы смогу
познакомиться с коллекцией предметов этнографии, коллекция позволит
широко представить занятия, промыслы, ремесла и различные стороны быта
Екатериненштадта - первого ремесленного немецкого поселения на Волге.
Вторая часть проекта разработка праздничного мероприятия. В рамках
нашей работы была разработана программа этнокультурного праздника
«Карусель дружбы». В концертной программе будут представлены номера
многих национальностей, проживающих в районе. На территории парка
разместятся

культурные

центры

8

национальных

диаспор:

русская,

азербайджанская, немецкая, армянская, казахская, татарская, украинская
и чеченская. Во время мероприятия туристы примут участие в мастерклассах, конкурсах, выставках, которые организуют для них национальные
общины города Маркса, осуществят конные прогулки, а также попробуют
национальную кухню различных народов и познакомятся с творческими
коллективами, которые погрузят гостей в атмосферу мира и согласия.
Данный проект предназначен для популяризации этнокультурного
туризма в Марксовском районе. Вопрос о разработке данного проекта
становится особенно актуальным, если учитывать тот факт, что сейчас в
8

обществе отчетливо проявляется тенденция повышения интереса к культуре
и традициям не только своего родного края, но и других регионов страны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Этнокультурный туризм основан на интересе туристов к
подлинной жизни народов. Современному обществу интересно изучение
образа жизни различных народов, интересно знать их культуру и быт, знать
историю происхождения своих предков, их обычаи и традиции, уклад жизни.
У этнокультурного туризма на сегодняшний день существуют реальные
перспективы для развития, так как он может способствовать удовлетворению
этнокультурных, социально-психологических и в целом познавательных
потребностей народов, а также содействовать их более тесному этническому
знакомству и межкультурному взаимодействию.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задачи:
Во-первых, была проведена оценка ресурсов для

развития

этнокультурного туризма. Результаты свидетельствуют, что туристские
ресурсы для этнокультурного туризма в Марксовском районе своеобразны.
Была изучена материальная и духовная культура народов, проживающих на
территории Марксовского района. Каждая народность по-своему уникальна и
вносит свой индивидуальный вклад в развитие материальной и духовной
культуры.

Это,

в

свою

очередь,

является

неотъемлемым

фактором

формирования туристского направления в данном регионе.
Во-вторых, в ходе исследования был проведен анализ туристского
рынка Марксовского района на наличие экскурсионных предложений.
Основные объекты материальной культуры Марксовского района активно
используются в туризме, они включены почти во все существующие
туристские маршруты Марксовского района. Нами были найдены маршруты
этнокультурной направленности, данные маршруты в большей степени
связаны с немцами Поволжья.
Еще одной особенностью этнокультурного потенциала Марксовского
района является проведение национальных праздников, что способствует
культурному сближению наций и обогащению духовной жизни горожан.
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В-третьих, для более полного изучения данной темы были исследованы
теоретические вопросы этнокультурного туризма. Были описаны различные
подходы к определению «этнокультурный туризм», рассмотрены виды
этнокультурного туризма. Также было выявлено, что основным условием
организации этнокультурного туризма является наличие этноса или
этнической группы. Также этнокультурный туризм часто связан с районами
относительно компактного проживания не одного, а нескольких малых
народов в контактной зоне различных культур.
В-четвертых, был разработан проект тура, в который входит
целенаправленное знакомство с этнокультурными традициями

народов

Марксовского район. Для более глубокого знакомства с культурой этих
народов мы предусмотрели посещение музеев и культурно-исторических
памятников. Так же была разработана программа этнокультурного праздника
«Карусель дружбы», которая поможет туристам познакомиться с духовной
культурой жителей данной территории, поучаствовать в мастер-классах и
попробовать национальные блюда.
На основании данного тура могут быть спроектированы новые
этнотуры и есть вероятность того, что разработанный в рамках работы проект
позволит расширить туристско-рекреационное предложение района, и будет
способствовать росту социально-экономического благосостояния местного
населения.
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