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Введение. Развитие туризма имеет большое значение для Саратовской 

области в целом. Туризм является дополнительным источником привлечения 

денежных средств в бюджетную систему области, средством повышения 

занятости и качества жизни населения, основой для развития социокультурной 

среды. Саратовская область обладает богатым туристско-

рекреационным потенциалом. Разнообразие ландшафтов, наличие 

уникальных экосистем, памятников природы, истории и культуры, 

разнообразный спектр ресурсов туризма позволяют развивать все виды 

активного, природно - ориентированного и культурно-познавательного 

отдыха, формировать собственный туристический продукт и представлять его 

как для населения Саратовской области (потребители внутреннего рынка), 

так и для многочисленного населения России и зарубежных туристов. 

Одним из интересных малых городов Саратовской области является город 

Хвалынск. В настоящее время город Хвалынск и его окрестности 

привлекательны для туристов, именно там расположены: Национальный парк 

«Хвалынский», Горнолыжный курорт «Хвалынский», парк-отдых «Хвалынь» и 

другие активные и познавательные виды отдыха. Однако, архитектуре 

Хвалынска уделяют недостаточное внимание. 

Разработка нового пешеходного маршрута предполагает раскрытие 

потенциала города с другой стороны и привлечение дополнительного потока 

туристов, как местных, так и с других городов области и страны в целом. 

Исходя из обозначенной выше актуальности, можно сформулировать 

цель и задачи работы. 

Целью работы является анализ пешеходных маршрутов малых волжских 

городов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- изучить разновидность экскурсионных маршрутов и рассмотреть 

принципы построения экскурсионных маршрутов; 

- ознакомиться с существующими маршрутами данной тематики в 

других городах России; 
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- разработать пешеходный маршрут в г. Хвалынске и сравнить его с 

существующими в г. Вольске и г. Угличе. 

При написании работы использовались следующие методы 

исследования: сравнительного анализа, описательный, картографический. 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, 

трех разделов, заключения, списка использованных источников, приложений. 

Бакалаврская работа состоит из 3 разделов. В первом разделе дается 

понятие экскурсионного маршрута, его виды и принципы построения. Второй 

раздел – описание существующих пешеходных маршрутов в г. Вольске и г. 

Угличе. Третий раздел посвящен разработка собственного пешеходного 

маршрута «Архитектурно-градостроительный Хвалынск» и дается 

сравнительный анализ трех маршрутов. 

Основная часть. Экскурсионный маршрут представляет собой направление 

движения экскурсионной группы, связанное с тематикой данной экскурсии. 

При его построении необходимо учитывать правильность 

последовательности осматриваемых объектов, свободный проход по 

пути следования, необходимость обеспечения безопасности туристов. Одна 

из наиболее важных задач маршрута – содействовать наиболее полному 

раскрытию тематики экскурсии [1]. 

Выделяют три основных варианта построения маршрута: 

хронологический, тематический и тематико-хронологический [2]. 

По типам маршруты бывают: 

– тематические 

– походные 

– маршруты с активными способами передвижения; 

– физкультурно-оздоровительные 

– комбинированные [1]. 

По сезонности действия маршруты подразделяются на: 

– круглогодичные (внесезонные); 

– сезонные [1]. 
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По строению трассы маршруты в отношении географической привязки 

тура к местности подразделяются на: 

– линейные; 

– радиальные – (стационарные); 

– кольцевые (кроссинг-туры), и другие классификации [1]. 

При построении маршрута следует учитывать следующие требования: 

показ объектов проводить в логической последовательности, учитывать 

наличие доступности объекта, переход между объектами не более 15 минут, 

наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных мест и парковки 

для транспорта. Помимо этого, необходимо учитывать такие этапы разработки, 

как: объезд (обход) маршрута, подготовка контрольного текста 14 экскурсии, 

комплектование «портфеля экскурсовода», определение методических 

приемов проведения экскурсии, определение техники ведения экскурсии [2]. 

В настоящее время малые города России находятся в ситуации 

выживания, которая обусловлена не только их сугубо внутренними 

проблемами, но и процессами, происходящими на региональном и 

глобальном уровнях общественного развития. Такая ситуация неизбежно 16 

вызывает потребность искать новые способы адаптации малых городов к 

современным реалиям, которые позволили бы им создать более качественные 

условия жизни для населения, привлечь инвестиции и квалифицированные 

кадры, развивать городскую инфраструктуру. Новые вызовы, стоящие сегодня 

перед малыми городами России, актуализируют проблему их эффективной 

адаптации к современным социально- экономическим условиям [3]. 

Одним из решений этих проблем выступает развитие туризма в малых 

городах, что позволяет привлекать дополнительные инвестиции, повышать 

уровень жизни в городе. 

Первым примером послужит город Вольск Саратовской области. 

До революции город был более значим, т.к. занимал важное положение в 

торговле зерном и мукой. Ныне Вольск – тихий, малоизвестный в стране 

городок, который посещают разве что любители старинной архитектуры. 
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Город во время своего расцвета застраивался достаточно активно. 

Значительная часть жилого сектора состояла из двухэтажных домов. 

Так, в Вольске был разработан обзорный маршрут, включающий в себя 

объекты архитектуры и градостроительства. 

В ходе экскурсии затрагивается временной отрезок с конца XVIII до 

начала XX столетия. В современном Вольске преобладает в основном 

архитектура классицизма и эклектики [4]. 

Еще одним примером малых городов России может послужить город 

Углич Ярославской области. Город уникален, богат архитектурными и 

градостроительными памятниками русской культуры, на основе которых было 

разработано множество туристических маршрутов. Один из них представлен в 

ВКР. 

Временной отрезок описываемых зданий – XV – XX вв. В Угличе, в 

отличии от Вольска, тоже волжского города, преобладает архитектура 

сакрального вида (храмы, монастыри), датированная ранее, чем в г. Вольске [5]. 

Малые города играют значительную роль для нашей страны. Они 

составляют 3/4 всех городов России. В них расположены предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции, небольшие горнодобывающие 

предприятия, предприятия тяжелой промышленности, машиностроения. 

Помимо экономической составляющей, большинство из них имеют статус 

«исторического города», что позволяет сказать о том, что малые города 

являются центрами притяжения для туристов, так как в них сосредоточены 

объекты культурного наследия. Именно туризм может дать дальнейшее 

развитие малым городам [6]. 

Для повышения туристической привлекательности малых городов 

России необходимо разрабатывать федеральные и региональные программы. 

Меры, принимаемые для этого, должны быть систематизированы и носить 

комплексный характер [7]. 

Например, город Вольск включает в себя 94 объекта культурного 

наследия, из которых 3 – федерального значения. 
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Или же город Углич, который является одним из старейших в России и 

одним из лидеров развития туризма среди малых городов России, входит в 

маршрут Золотого кольца. Город основан в 937 году и обладает богатым 

историко-культурным и архитектурным потенциалом. 

Каждый город имеет свои особенности: историю, 

достопримечательности, традиции, которые придают городу уникальный 

облик, отличающий его от других городов России. 

Разработка туристического маршрута. При упоминании Хвалынска в 

первую очередь представляешь прекраснейшие пейзажи, меловые горы, 

горнолыжный курорт, знаменитый художник К.С. Петров-Водкин и 

одноименный Национальный парк. Однако и в архитектурном плане Хвалынск 

имеет свои особенности. Даже в настоящее время, когда большинство 

городов нашей страны растут, преобразовываются и покрываются новыми 

застройками, этот город в большей степени не менялся. За исключением 

немногих зданий и рекламных вывесок можно подумать, что находишься в 

провинциальном городке XIX – XI вв. [8]. 

Город Хвалынск был образован в 1556 году как сторожевой пост на 

Сосновом острове. В 1606 году на его месте сначала появилось временное 

рыбацкое поселение московского Чудова монастыря, а затем образовалось 

постоянное поселение - Сосновый остров или Сосновка. В 1700 году жители 

переселились на правый берег Волги, где в 1722 году была построена церковь, 

поэтому поселение стало называться селом. В 170 году указом Екатерины II 

село Сосновка переименовано в Хвалынск по древнему названию Каспийского 

моря – Хвалынское. 

В 1826 году император Николай I утвердил план застройки города. С 

этого времени начинается формирование архитектурного облика  

Хвалынска [9]. 

Сейчас Хвалынск уютный провинциальный город, обладающий своей 

спецификой и туристическим потенциалом. Именно этот факт заинтересовал в 

разработке пешеходной экскурсии «Архитектурно-градостроительный 
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Хвалынск». 

Сравнительный анализ маршрутов в Хвалынске, Вольске, Угличе. 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан 

пешеходный туристический маршрут по городу Хвалынску «Архитектурно- 

градостроительный Хвалынск». Чтобы показать его актуальность сделаем 

анализ-сравнение с уже имеющимися маршрутами, представленными в данной 

работе. 

По тематике маршруты Хвалынска и Углича совпадают – тематические, в 

Вольске тематика «обзорная». 

По сезонности маршруты всех городов круглогодичные, а по строению 

трассы – линейные. 

Наибольшая продолжительность маршрута по времени в городе Углич. 

Здесь за 2 часа турист ознакомится с 14 архитектурными объектами XV – XX 

веков. Такой большой временной отрезок связан с историей города. Город 

является одним из старейших городов на Волге, основан в 937 году. Здесь 

сохранились старинные здания, например, Угличский кремль, построенный в 

XV веке. Из стилистик построек здесь преобладают барокко и эклектика. 

На Вольском маршруте турист проведет один час. Целевая аудитория: 

школьники, 1 - 10 класс, взрослые, студенты. Здесь представлено 15 историко-

архитектурных объектов XIX – XX веков в таких стилях, как классицизм и 

эклектика. 

В Хвалынске же продолжительность маршрута 1 – 1,5 часа, целевая 

аудитория 14 – 70 лет. На маршруте будет представлено 12 зданий, 

построенных в XIX – XX веках в преобладающем стиле эклектика, также 

классицизм, модерн, неоклассицизм. 

Таким образом, был разработан пешеходный туристический маршрут 

«Архитектурно – градостроительный Хвалынск», сделан сравнительный анализ 

составленного маршрута с уже имеющимися маршрутами малых городов 

России. 

Заключение. В российской провинции располагается большое 
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количество малых городов, сохранивших свою самобытность. Преобладающая 

часть малых городов России является исторической основой 

российской государственности, национальной культуры и народных 

традиций. Для развития туризма это имеет огромное значение. 

Для многих малых городов проблема развития туризма актуальна. 

Разнообразный туристско-ресурсный потенциал малых исторических 

городов, специфика их прошлых и настоящих функций, соотнесенная с 

таковыми других крупных и малых городов региона и страны, определяют 

спектр различных видов туризма, которые могут развиваться в каждом из них. 

Для формирования туристского интереса к городскому поселению важно 

развивать сферу туризма в малых городах, раскрывать потенциал каждого 

города. 

При написании данной работы была изучена разновидность 

экскурсионных маршрутов, мы рассмотрели принципы построения 

экскурсионных маршрутов, ознакомились с существующими маршрутами 

данной тематики в других городах России. Также был разработан пешеходный 

туристический маршрут в «Архитектурно-градостроительный Хвалынск» и 

сделан анализ представленных и разработанного маршрутов. 
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