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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭТНОКОМПЛЕКСА КАК 
ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В работе представлен проект концепции этнокомплекса в Республике Татарстан. Изучены 
аспекты культуры и быта татар, народов Поволжья. На основе анализа природных факто-
ров, национальных особенностей и истории региона разработана концепция туристско-ре-
креационного кластера этнографической направленности. Проведены исследования с целью 
выявления степени заинтересованности населения в существующих туристских кластерах 
Булгар и Свияжск. Концепция разработанного этнокомплекса заключается в консолидации 
пяти культур народов Средней Волги (русских, татар, мордвы, башкир, мари) в одном турист-
ском пространстве. Инфраструктура комплекса включает: 5 национальных дворов; гостевой 
дом с конференц-залом, гостиничными номерами и рестораном; банный комплекс; костровую 
поляну для проведения традиционных праздников. Этнокомплекс не только знакомит с куль-
турой волжских народов, но и дает возможность прекрасно отдохнуть в гармонии с приро-
дой. Актуальность работы объясняется тем, что этнотуризм имеет большой потенциал 
для развития в Российской Федерации, в соответствии с этим появилась необходимость 
создания некого центра этого вида туризма –  этнокомплекса различных культур. На сегод-
няшний день развитие внутреннего туризма имеет приоритет, также большое внимание 
уделяется развитию туристских кластеров в регионах. В связи с этим можно сказать, что 
предлагаемый проект имеет шансы на реализацию. Стоит отметить, что с помощью созда-
ния межнационального этнокомплекса можно обеспечить здоровую пропаганду гармоничного 
сосуществования разных культур, увеличить туристский поток в Республику Татарстан, при-
влечь дополнительные инвесторские средства на развитие внутреннего туризма в РФ.
Ключевые слова: туризм, развитие туризма, туристские кластеры, Республика Татарстан.

Всвязисосложившейсяполитической
ситуациейвмиреостровсталапроблема
дальнейшейсудьбыразвитияроссийского
турсектора. Состояние экономики нашей
страны также оказало сильное влияние
наданнуюотрасль. Временно закрылись
массовые направления выездного туриз-
ма, и тысячи российских туристов зада-
лись вопросом, какие туристско-рекреа-
ционныересурсыимдоступны.Выходиз
этойситуацииодин:развитиевнутренне-
готуризма.Кэтомупониманиюпрофесси-
оналы туристскойотраслипришлидавно
[5,c.100].Внутреннийивъезднойтуризм,
какуказановФедеральнойцелевойпро-
грамме (ФЦП)«Развитие внутреннего
и въездного туризма в РоссийскойФеде-
рации (2011–2018 годы)»1ив«Стратегии

1Офедеральнойцелевойпрограмме«Развитие
внутреннегоивъездноготуризмавРоссийской

развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»2, являются
приоритетныминаправлениямиразвития
туризмавРФ.

Сегодня Республика Татарстан на-
ходится на 5 месте среди субъектов
Российской Федерации по количеству
принимаемых туристов. Опережают ре-
спубликутолькоКраснодарскийкрай,Мо-
сква,Санкт-ПетербургиРеспубликаКрым
(табл. 1).

Федерации (2011–2018 годы)»: Постановление
Правительства РФ от 02.08.2011№ 644 (с изм.
и доп.). URL: http://base.garant.ru/55171986/
(Датаобращения:27.09.2015).
2 Об утверждении Стратегии развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до
2020 года: РаспоряжениеПравительства РФот
31.05.2014№ 941-р.
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Таблица 1 –  Рейтинг ведущих субъектов 
Российской Федерации по количеству  

принимаемых туристов в 2014 г.

Ранг Субъект РФ
Кол-во принятых 

туристов,  
млн чел.

1 Краснодарскийкрай 12,3

2 Москва 8,6

3 Санкт-Петербург 6,3

4 РеспубликаКрым 3,8

5 РеспубликаТатарстан 2,5

Республика Татарстан показывает
устойчивую положительную динамику
развития внутреннего и въездного туриз-
ма по основным показателям. Прирост
туристского потока составляет 14,8% еже-
годно. Туристско-рекреационный кластер
(ТРК) Республики Татарстан в 2014 г. был
включен в ФЦП. Одним из приоритетных
направлений в республике по праву счи-
тается культурно-познавательный туризм.
Так, 21.07.2014 г. постановлением Каби-
нета Министров Республики утверждена
Государственная программа «Развитие
сферы туризмаи гостеприимствавРеспу-
бликеТатарстанна2014–2020годы»,вко-
торойопределеныосновныенаправления
и мероприятия по развитию туристской
отрасли. Мероприятия госпрограммы ре-
ализуются в соответствии со Стратегией
развитиятуризмавРФдо2020 г.Стоитот-
метить, что это первая реально финанси-
руемая госпрограмма в истории развития
туризмареспублики, что вочереднойраз
свидетельствуетоявноизменившемсяот-
ношениикданнойотрасли.В2014 г.наее
развитиебыловыделеносредствв3,5раза
больше,чемв2013 г.3.

Реализация ТРК «Свияжск» включа-
етпроведениеработподноуглублениюот
основногосудовогоходадопричалаостро-
ва-градаСвияжск,чтобудетспособствовать
подходу к острову многопалубных круиз-
ныхтеплоходов.Этопозволитприниматьна
Свияжскевгодна100тысячтуристовболь-
шеиприведётксозданиюновыхобъектов

3 Государственный комитет Республики Татар-
станпотуризму.URL:http://tourism.tatarstan.ru/
rus/index.htm/news/389282.htm (Дата обраще-
ния:06.03.2015).

показа, размещения и питания. В настоя-
щее времяРеспублика Татарстан обладает
уникальными ресурсами в акватории рр.
ВолгииКамы,которыесегоднянеисполь-
зуютсявдолжноймередлясферытуризма.

Длярешенияэтойзадачив2014 г.впер-
вые были разработаны инвестиционные
проекты по созданию ТРК в Верхнеуслон-
ском, Спасском, Рыбно-Слободском и Кам-
ско-Устьинском муниципальных районах
РеспубликиТатарстан.Каждыйкластериме-
етсвоюуникальнуюконцепциюисоставту-
ристскихобъектов.Впервыебылисформули-
рованычеткиеи конкретныепредложения
для инвесторов в сфере туризма. В 2015 г.
ГосударственнымкомитетомРеспубликипо
туризмусовместносАгентствоминвестици-
онного развития Татарстана начата работа
по поиску потенциальных инвесторов для
реализации данных инвестиционных про-
ектов и включению их в ФЦП. Реализация
данныхпроектовбудетосуществлятьсявсо-
ответствии с разрабатываемой Стратегией
социально-экономическогоразвитияРеспу-
бликиТатарстандо2030 г.врамкахразвития
Волжско-Камскогопотока.

Татарстан обладает колоссальным
историческимнаследием.Кчислукрупней-
ших центров культурно-познавательного
туризмавреспубликеможноотнестиг. Ка-
зань, древний город Булгар и остров-град
Свияжск.Впоследниегодыведетсяактив-
наяполитикапопродвижениюданныхде-
стинаций.

Для увеличения турпотока в Булгар
большую роль сыграло его включение
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Длямногих туристовданныйфактостается
определяющим при выборе направления
длясвоихпоездоквТатарстан.Проведение
мероприятийсобытийногохарактератакже
влияетнасозданиеблагоприятногоимиджа
туристско-рекреационных кластеров и уве-
личениячислатуристов.Так,вБулгарепро-
водитсяежегодныйфестивальисторической
реконструкции «Великий Булгар», который
в2015 г.посетилооколо26тыс.чел.из22ре-
гионовРоссийскойФедерации.Званиеглав-
ногомероприятиянаострове-градеСвияжск
заслуженнонесет«СвияжскаяМасленица».

Государственным комитетом Респу-
бликиТатарстанпотуризмууженапротя-
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жении нескольких лет ведется работа по
включению Булгара и Свияжска в путево-
дители и маршруты российских и между-
народных туроператоров. Турпоток на
остров-градСвияжскв2014 г.составилбо-
лее182тыс.чел.,вдревнийгородБулгар–
более 285 тыс. чел., а Казанский Кремль
вплотнуюприблизилсякотметкев1,5млн
посетителей (табл. 2).

Таблица 2 –  Динамика туристского  
потока в города Булгар и Свияжск  

за 2010–14 гг.

Год \ Город Булгар Свияжск

2010 50 000 10 000

2011 83 096 17 000

2012 133 510 43 287

2013 192 872 108 412

2014 285 285 182 222

На основании вышеизложенного
можносказать,чтовопросыразвитияТРК
имеют высокую актуальность. Большое
вниманиевреспубликеуделяетсякультур-
но-познавательномутуризму.Стоитотме-
тить, что наибольший интерес у туристов
вызываетбытикультураместногонаселе-
ния. Богатейшее культурное наследие Та-
тарстанабылосозданорукамиегонарода.
Нонестоитзабыватьиоеговолжскихсо-
седях,влияниекоторыхотразилосьвсло-
жившихся веками традициях и обычаях.
Народы Поволжья тысячелетиями мирно
соседствовалидругсдругом,насталовре-
мя отдать дань предкам и поделиться их
знаниями. Туризм, посвященный знаком-
ствусбытомикультуройнарода,называ-
ется «этнографическим». Наше исследо-
вание посвящено развитию этнотуризма
вРеспубликеТатарстаниразработкемеж-
культурного этнокомплекса «Поволжские
сказы».

Многиеавторыпишутонеобходимо-
стисозданияиразвитияразличныхнаправ-
ленийэтнокомплексов.Так,О.Е.Афанасьев
в своей статье отмечает то, что «… акту-
альной задачей является создание музеев 
под открытым небом во всех областных, 
краевых и республиканских центрах при 

краеведческих музеях как продолжение 
их экспозиций. Это позволит расширить 
возможности развития внутреннего ту-
ризма в России на этнической основе, что 
определено одним из приоритетных на-
правлений»[1,c.12].

Концепция межнационального этно-
комплекса «Поволжские сказы» основана
на консолидации культур пяти древних
народов среднего Поволжья – башкиров,
мордвы, марийцев, русских, татар. В эт-
нокомплексеможнобудетпознакомиться
с самобытностью культуры, мифологией,
обрядамииремеслом,национальнойкух-
нейкаждогоизних,почувствоватьдруже-
любие и гостеприимство жителей сред-
ней Волги, проникнуться необычайной
гармонией совместного сосуществования
в течениемногих тысячелетий.Будутока-
зываться услуги экскурсионного и развле-
кательного характера, услуги размещения
ипитания.Подразумеваетсяобразователь-
наяивоспитательнаянаправленностьдея-
тельностикомплекса [4].Предполагаемое
географическое местоположение этно-
комплекса «Поволжские сказы» – откры-
таяплощадкаплощадью100 ганаберегу
р. Волга. Инфраструктура этнокомплекса:
5национальныхдворов(домиприлегаю-
щиепостройкисживотнымииптицей,ре-
месленнаяисувенирныелавки,площадка
для игр); гостевой дом, который включа-
ет конференц-зал, гостиничные номера
и ресторан; банный комплекс; костровая
поляна для проведения традиционных
праздников. Неповторимую атмосферу
путешествия в прошлое, конечноже, соз-
дадутносителикультуры.Позамыслуавто-
ров,вкаждомдомегостейбудутвстречать
хранителивековыхзнанийитаинственных
обрядов, здесь посетители смогут попро-
бовать блюда национальной кухни, при-
готовитьихсвоимируками,освоитьремес-
ло. Каждый дом должна окружать сказка
впрямомсмыслеэтогослова.Водворету-
ристов будут встречать духи-покровители
здешнихмест,героинациональныхсказов,
мистические персонажи. Они испытают
путника,познакомятегоснациональными
играми. Все услуги, за исключением пре-
доставляемых гостевым домом и баней,
должныбытьбесплатны.
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Путешествие по этнокомплексу будет
начинаться с дворика мордвы. Жилище –
небольшой срубныйдомик, выполненный
в национальных традициях, снаружи де-
корированный росписью национальных
орнаментов.Позадидома–имитацияязы-
ческогомолельногоместавнебольшомов-
раге.Спереди–площадкадляигр,резные
деревянные изображения животных «в
полный рост» (медведь, лисица). По тер-
риториидворапрогуливаютсяуткии гуси.
Наулицеснетерпениемждутсвоихгостей
Дуболго Пичай (девушка невиданной кра-
соты,героинямордовскихсказок)иКудятя
(домовой). В доме путников ждет Храни-
тельница(внациональномкостюме,конеч-
но),онарасскажетгостямосвоемнароде,
угоститмордовскимиблинамиинаучитос-
новам традиционного ткачества, поведает
осамыхнеобычныхмордовскихобрядах.

Башкирскийдвор.Жилище– войлоч-
ная юрта. Возле юрты пасутся овцы, по-
одальнаходитсяпрудскарасями.Первые,
кого видят путешественники, – женщина-
богатырь Барсын-хылуу и ее противник
Аджаха. Они предлагают произвести тра-
диционное мытье рук и древний обряд
гостеприимства – попробовать хозяйские
молочные продукты. По желанию гостей
Аджаханаучитрыбачитьвзаколдованном
пруду. В юрте у костра странников ждет
Олатай-дедушка, который расскажет одну
из самых интересных башкирских легенд
иобучиттиснениюпокоже.

Марийскийдвор состоитиз традици-
онного марийского жилища, также укра-
шенного разными этническими декора-
тивнымиэлементами,небольшогоучастка
священной рощи, тотемных изображений
мифических марийских существ. Сере-
брозубая Пампалче и ее друг богатырь
Акпатыр угостят подкоголями и проводят
кстарушке-ведуньевдом.Тамонаобучит
марийской вышивке, расскажет омагиче-
ских обрядах, используемых марийцами
посейдень,иотрадиционноймарийской
религии– язычестве.ТакжеСереброзубая
Памалчеприготовитдлядетейувлекатель-
нуюмарийскуюигру–катаниесвалянного
изшерстимяча(Мечеденемодмаш).ААк-
патырнаучитвзрослыхметатьдеревянное
копьеистрелятьизлука.

Русскийдвор.Домвыполненврусских
традициях,ввиденебольшоготерема,яр-
кого, с резными элементами и ставнями.
Натерриториидвора–печь,накоторойот-
дыхаетсказочныйперсонаж–Емеля,коло-
децсживойводой.Войтивтеремможно
только после того, как гости отгадают за-
гадкиЕленыПремудрой.Емеляпредложит
путникам поиграть с ним в лапту. В доме
своихгостейждетМарьяКраса–Длинная
Коса. Она угостит туристов пирожками из
русскойпечки, научит прясть пряжуиде-
лать куколок-берегинь, которые станут
вернымизащитницамисвоиххозяев.

Татарский двор. Дальше, за неболь-
шимзаборомскрылсятатарскийдом,укра-
шенныйузорнойрезьбойимногоцветной
росписью.Уменьшенныйэкспозиционный
образмечетитакжерасположилсянатер-
риториитатарскогодвора.Рогатыйхозяин
леса Шурале, уже давно ожидающий го-
стей, задумал поиграть с ними в «Угадай
идогони» (Мечеденемодмаш), а те, кто
нежелает участвовать в игре,может сра-
зу пройти в избу, где их уже ждет Бабай
(дед). Он поделится с посетителями этно-
комплекса историей татарского народа,
покажет старинную техникушитья нацио-
нальнойобуви,угоститвкуснейшимтатар-
скимчаемичак-чаком.Героинятатарской
сказки смелая Сандугач приготовила для
путниковприятныйсюрприз–онасрадо-
стью познакомит гостей со своим конем
ипокатаетнанемвсехжелающих.

Помимо этнопавильонов, планиру-
ется создание гостевого дома с тематиче-
скими номерами, рестораном, в котором
будут представлены все национальные
кухни.Такжевзданиибудетрасполагаться
конференц-зал для проведения меропри-
ятий, посвященных этнотуризму, съездов
малых народов и т. п. Гостевой дом будет
построенвформедвухэтажнойдеревянной
постройки,объединяющейвсестилииэле-
ментыкультурпятинародов,представлен-
ныхв этнокомплексе.Наоднойплощадке
сгостевымдомомбудетрасполагатьсярус-
скаябанясмоечнымипарнымотделени-
ями, а также комфортабельной комнатой
сбесплатнымчаемиугощениями.

Оченьважнымвопросом,какотмеча-
етС.Ю.Гришин,являетсяпрофессионализм
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управлениякластером[2].ЭтотвопросвРе-
спублике Татарстан находится в ведении
Государственного комитета Республики по
туризму, а точнее– врукахегоПредседа-
теляС.Е.Иванова.Созданнаяимотличная
команда профессиональных управляющих
обеспечиласущественныедостиженияРе-
спубликиТатарстанвтуристскойсфере.

ВстатьеЛ.Н.Розановой,Н.Г.Кулягиной
иА.А.Мустафинойотмеченоколоссальное
влияниеэтнографическоготуризманапод-
держку и развитие народно-художествен-
ных промыслов и туризма в Республике
Татарстан[3,с.88].

Нанашвзгляд,Россиякакмногонацио-
нальнаястранануждаетсявподобныхраз-
влекательных этнокластерах. Во-первых,
это способствует развитию внутреннего

туризма в РФ, во-вторых, пропаганде дру-
жественных отношений и толерантности
среди народов страны, в-третьих, – куль-
турному обогащению и привлечению
интереса граждан к истории своей Роди-
ны. При грамотной рекламной кампании
и маркетинговой политике такой кластер
сможетстатьсвоеобразной«Меккой»для
туристов,путешествующихпоРоссии.Люди
всегдаинтересовалисьнетолькодревними
постройками и материальными объекта-
ми, представляющими историческую цен-
ность,атакжекультуройибытомнародов,
их традициями, старинными обрядами.
Этнотуризм дарит возможность окунуться
в историю. Совершить такое путешествие
достаточно просто – нужно лишь отпра-
витьсявэтнотур.
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CONCEPTUALIZATION OF ETHNO-COMPLEX  
AS TOURISM CLUSTER IN TATARSTAN

The article presents a draft concept of ethno-complex in the Republic of Tatarstan. The aspects of the culture and every-
day life of the Tatars, Volga peoples are studied. The concept of tourism and recreation cluster ethnographic orienta-
tion has been developed. It based on the analysis of natural factors, national characteristics and history of the region. 
Investigations to identify the level of interest of the population in the existing tourism clusters Bulgar and Sviyazhsk have 
been conducted. The concept of the developed ethno complex is to consolidate the five cultures of the peoples of the 
Middle Volga (Russian, Tatar, Mordovians, Bashkir, Mari) in a tourism space. The infrastructure of the complex includes: 
5 national courts; guest house with conference room, hotel rooms and restaurant; bath; campfire place for traditional 
holidays. Ethno-complex not only familiarizes with the culture of the Volga peoples, but also allows relaxing in har-
mony with nature. The great potential of ethno-tourism in the Russian Federation defined the relevance of the work.  
Consequently, there emerged a necessity to create a certain center of this kind of tourism – ethno complex of different 
cultures. To date, the development of domestic tourism is priority; much attention is also paid to the development of 
tourism clusters in the region. In this regard, this project has a chance of being realized. It should be noted that through 
creating of international ethno-complex may be achieved a healthy promotion of harmonious coexistence of different 
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cultures and increasing of tourist flow in the Republic of Tatarstan, invitation additional funds for the development of 
domestic tourism in the Russian Federation. 
Keywords: tourism, tourism development, a tourism cluster, the Republic of Tatarstan.
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ  
ГОРОДА МИРА

СпециалистыизмексиканскогоГражданскогосоветапообщественнойбезопасности
иуголовномуправосудию(CCSPJP)поитогам2015 г.назвали50городовмира,пребыва-
ниевкоторыхможетбытьопаснодлятуристов.Списокбылсоставленпослеанализадан-
ныхоколичествеубийств,совершенныхвтечениегодавгородахснаселениемболее300
тыс.чел.Большинство«криминальныхгородов»расположенывстранахЛатинскойАме-
рики–Мексике,Колумбии,Сальвадоре,ГватемалеиВенесуэле,где«процветают»нарко-
торговля,коррупция,ирегулярнопроисходятстычкимеждуместнымигруппировками.
Всамомопасном,помнениюэкспертов,длятуристовгороде–Каракасе–запрошлыйгод
былиубитыпочти4000чел.ВтороеместоврейтингезанялСан-Педро-Сула(Гондурас),
третье–Сан-Сальвадор(Сальвадор),четвертое–мексиканскийАкапулько(входитвпя-
теркунаиболееопасныхточекпланетыс2011 г.).Напятомместе–МатуринвВенесуэле.
ВрейтингеоказалисьтакжечетырегородаизСША–Сент-Луис,Балтимор,ДетройтиНо-
выйОрлеан.Отметилисьиюжноафриканскиегорода–Кейптаун,Дурбан,городскойокруг
БухтаНельсонаМанделыиЙоханнесбург,атакжестолицаЯмайкиКингстон.
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