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НОВОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

С 26 по 29 мая 2010 года в г. Тобольске 

Тюменской области успешно прошла IV Все-

российская конференция «Реализация госу-

дарственной политики в области развития 

культурно-познавательного туризма в России», 

организованная Федеральным агентством по ту-

ризму совместно с Правительством Тюменской 

области и Администрацией города Тобольска.

Форум собрал более 220 участников из раз-

ных российских регионов. Многие из участников 

впервые побывали в Тобольске и Тюменской 

области, а ведь в XVI–XVII 

веках Тобольск по праву но-

сил звание столицы Сибири 

и был главным форпостом 

России за Уралом.

Сегодня Тобольск по-

зиционируется как духов-

ный и туристский центр 

региона. Зримым подтверж-

дением столичного статуса 

являются единственный 

за Уралом каменный кремль 

и единственная православ-

ная духовная семинария. 

«Ангел Сибири». 

Сибирь — это особый 

регион России, и каждое из 

российских правительств 

более 300 лет всегда гласно или негласно опи-

ралось на него. Причем сам факт наличия такой 

опоры психологически укрепляет всех россиян. 

Вместе с тем гигантский Сибирский регион час-

то рассматривается достаточно узко и обычно 

в связи с изучением процессов освоения огром-

ных таежных просторов в XVII веке или катор-

гой и ссылкой в XVIII–XX веках. Между тем Си-

бирь XVI–XX веков — подлинный дар Божий. 

Место постановки и решения проблем мирово-

го уровня. Не случайно старинный сибирский 
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IV Всероссийская конференция «Реализация государственной политики в области развития ...

Новости в сфере туризма

город Тобольск стал духовным центром Сибири 

и одним из духовных центров всей страны.

В этом регионе изначально сложились уни-

кальные условия для перемены участи человека. 

Здесь совершалась социальная и духовная эво-

люция сотен тысяч людей. Сибирь можно упо-

добить некоему социальному лифту, поднима-

ющему людей к новым высотам. Такие разные 

люди, как Ермак и протопоп Аввакум, Радищев 

и Чернышевский, Ленин и Сталин, Сергей Ко-

ролев и Варлам Шаламов, не просто переме-

щались из одного лагеря в другой. Они меняли 

общественный статус, изменялись внутренне 

и вырастали здесь как исторические фигуры. 

К сожалению, сегодня молодому поколе-

нию россиян одинаково плохо известны и герои 

эпохи великих географических открытий, про-

должавшейся в Северной Азии почти до конца 

XIX века, и организаторы недавнего строитель-

ства мощнейших в мире каскадов речных ГЭС, 

БАМа и др. Между тем суровые таежные усло-

вия послужили основой для выработки замеча-

тельных человеческих характеров. Сами био-

графии этих ученых и строителей представляют 

собой национальный фонд и должны войти 

в сокровищницу нашей исторической памяти, 

что, несомненно, открывает новые возможно-

сти для развития культурно-познавательного 

туризма, основой которого станет экскурсион-

ный метод изучения российской истории, гео-

графии и литературы.

И, может быть, в итоге в коллективном 

сознании значительной части россиян 

образ Сибири кардинально изменится 

от скучного бескрайного пространства 

400-летней заснеженной кладовой при-

родных ресурсов до красочного вдох-

новляющего портрета активного, хотя 

и малонаселенного региона страны. 

Именно такими глазами смотрели на 

Сибирь ее первооткрыватели – наши 

великие предки.

Конференция, открывшаяся 27 

мая во Дворце Наместника под пение 

православного хора, прошла интересно 

и насыщенно. 

В начале конференции участников попри-

ветствовал руководитель Ростуризма Анатолий 

Ярочкин. Он отметил, что впервые побывал 

в Тобольске в 2003 году, во время визита в Тю-

менскую область Президента РФ Владимира 

Путина. Именно тогда и прозвучало его по-

ручение сделать этот древний город современ-

ным туристским центром России. Помимо 

Федерального агентства по туризму, в работе 

конференции приняло активное участие Ми-

нистерство регионального развития Российской 

Федерации. От его имени собравшихся привет-

ствовал директор Департамента межнациональ-

ных отношений Александр Журавский. В своем 

слове он обратил внимание на огромный этно-

культурный потенциал нашей великой страны, 

объединяющей 172 народа, говорящих на 236 

языках и диалектах. 

От имени принимающей стороны к участ-

никам форума обратился вице-губернатор Тю-

менской области Олег Заруба, курирующий 

развитие туристской сферы. Завершил при-

ветственную часть мэр города Тобольска Иван 

Оленберг, напомнивший участникам конфе-

ренции о том, что Тобольск — это не просто 

древний и красивый город, это еще Родина мно-

гих известных и знаменитых людей: ученого 

Дмитрия Менделеева, композитора Александра 

Алябьева, художника Василия Перова и др.

Пленарное заседание было представлено 

целым рядом интересных докладов, раскрыва-

ющих особенности развития туризма в разных 

ßðî÷êèí À.È.



96 № 3/2010 Современные проблемы сервиса и туризма

НОВОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

регионах России, специфику формирования 

и продвижения туристских брендов, перспек-

тивы инновационного развития туристских ре-

гионов РФ и др. В ходе пленарного заседания 

была подчеркнута особая просветительская роль 

культурно-познавательного туризма, которому 

и была посвящена конференция. В заключе-

ние пленарной части состоялась торжественная 

церемония передачи символа конференции — 

хрустального колокола — делегации Угличско-

го муниципального района, которую возглавил 

первый заместитель главы Борис Калугин.

Во второй половине дня работу форума 

продолжили три «круглых стола», посвященные 

правоприменительной практике и кадровым 

вопросам в сфере туризма, роли продвижения 

в развитии туристских дестинаций и развитию 

этнографического туризма в Российской Феде-

рации. 

Второй день конференции был посвящен 

работе выездных секций. Первая из них по-

знакомила с богатейшим историко-архитек-

турным наследием Тобольска: историческими 

местами верхнего и нижнего посадов города; 

мемориальным комплексом Завального клад-

бища; ансамблем памятников Тобольского 

Кремля, включая посещение Покровского со-

бора (XVIII в.), Дворца Наместника (XVIII в.), 

плацпарадной площади, Кабинета-музея Ни-

колая II, Губернского музея (XIX в.). Выездная 

секция по культурно-познавательному туризму 

была отмечена презентацией туристского марш-

рута до слияния рек Тобол и Иртыш. Участники 

секций по этнографическому туризму посетили 

единственную в России фабрику художествен-

ных косторезных изделий города Тобольска. 

Секции по развитию турист-

ско-рекреационных комплек-

сов и паломническому туризму 

были объединены посещением 

Абалакского Свято-Знамен-

ского мужского монастыря, 

где хранится чудотворная ико-

на Абалакской Божией матери, 

а также туркомплекса «Абалак». 

И наконец участники секции по 

охотничье-рыболовному туриз-

му получили уникальную воз-

можность побывать в селе Уват, 

посетить по пути «Зеленую 

стоянку» на Укинском соре и 

познакомиться с гостиничным 

комплексом «Гранд Отель Уват».

В заключение от имени участников Все-

российской конференции «Реализация государ-

ственной политики в области развития культур-

но-познавательного туризма в России» хочется 

подчеркнуть важность этого мероприятия и вы-

разить благодарность организаторам форума — 

Правительству Тюменской области, Департа-

менту стратегического развития Тюменской 

области, Комитету по туризму города Тобольска 

и НП «Информационно-туристический центр 

Тюменской области».
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