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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫй КОМПЛЕКС  
«ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» КАК ТУРИСТСКАЯ  

ДЕСТИНАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В статье рассматриваются особенности организации и предоставления услуг историко-куль-
турного туризма на примере историко-культурного комплекса «Остров-град Свияжск». В насто-
ящее время историко-культурный туризм является одним из самых массовых и популярных видов 
туризма, включающий в себя посещение географических, исторических и культурных достопри-
мечательностей. Историко-культурный туризм в Республике Татарстан –  один из наиболее пер-
спективных для развития видов туризма. Услуги историко-культурного туризма, оказываемые 
в историко-культурном комплексе «Остров-град Свияжск», включают в себя экскурсии, туры вы-
ходного дня, интерактивные мероприятия, народные гуляния, организацию выставок и др. Для 
сохранения и повышения эффективности развития историко-культурного комплекса, поддержа-
ния спроса на услуги историко-культурного туризма целесообразно использовать весь существу-
ющий в отечественной и зарубежной практике арсенал организационно-экономических механиз-
мов. Наиболее значимыми из этих механизмов являются: 1) взаимодействие с федеральными 
государственными органами в сфере охраны и использования историко-культурного наследия; 
2) выделение в качестве отдельной статьи финансирования при экономическом планировании 
задачи сохранения историко-культурного наследия; 3) развитие международного и регионально-
го сотрудничества в направлении сохранения историко-культурного наследия; 4) научно-исследо-
вательская деятельность по выявлению и охране историко-культурного наследия; 5) градостро-
ительное регулирование деятельности на территории острова Свияжска, и др.
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Туристический бизнес является очень 
разнообразным явлением, что обуслав-
ливает и многообразие его форм и видов, 
формирующих в настоящее время целую 
отрасль, мировую индустрию. Познава-
тельный туризм является одним из видов 
туристской деятельности и имеет опреде-
ленные цели, важнейшей из которых яв-
ляется удовлетворение любознательности 
и других познавательных интересов. Эта 
цель реализуется посредством предостав-
ления возможностей ознакомления с исто-
рико-культурными и природными ресур-
сами страны или местности, получения 
информации о традициях и особенностях 
жизни местного населения, посещения 
театров и музеев. В настоящее время исто-
рико-культурный туризм является одним 
из самых массовых и популярных видов 

туризма. Посещение географических, исто-
рических и культурных достопримечатель-
ностей –  все это относится к (историко-)
культурному туризму. Обзор подходов 
к определению данной дефиниции приво-
дит в своей статье Т.А. Силаева [4], а инте-
гральное определение понятию «культур-
ный туризм» приводит Г.Б. Чиладзе [5].

Таким образом, исходя из многооб-
разия определений, основной целью исто-
рико-культурного туризма можно опре-
делить ознакомление с туристическими 
достопримечательностями (например, 
с памятниками культуры, архитектуры, 
истории, искусства, с природными памят-
никами, этническими особенностями, 
с жизнью и бытом отдельных народов). 
Это явление приобретает особенно важ-
ное значение на современном этапе раз-
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вития экономики России на основе малого 
предпринимательства, формирующего ее 
конкурентоспособность, формирующего 
условия для роста уровня и качества жиз-
ни населения [2]. Познавательный и исто-
рико-культурный виды туризма как науч-
ные понятия в большинстве источников 
представляются как взаимозаменяемые 
или выступают в роли синонимов. В не-
которых публикациях познавательный или 
культурный туризм также именуется как 
культурно-познавательный, экскурсион-
ный или историко-культурный. На практи-
ке все эти значения, зачастую, имеют оди-
наковый смысл.

Многообразие на различных терри-
ториях природных, социальных, экономи-
ческих, туристских, экологических и иных 
ресурсов, а также связей между ними по-
зволяет ставить вопрос о системности, 
коммуникации и синергии этих образо-
ваний в сфере сервиса и туризма [3]. Так, 
развитию историко-культурного туризма 
в настоящее время способствуют междуна-
родные контакты в области культуры, раз-
витие транспортных коммуникаций, а так-
же усиление внимания к историческому, 
культурному наследию всех стран.

В настоящее время историко-куль-
турный туризм является одним из самых 

массовых и популярных видов туризма. 
Посещение географических, исторических 
и культурных достопримечательностей –  
все это относится к культурному туризму 
[6]. Историко-культурный туризм в Респу-
блике Татарстан –  один из наиболее пер-
спективных для развития видов туризма. 
Туриндустрия Татарстана по динамике 
развития является одной из наиболее ди-
намичных в России: за последние 5 лет 
среднегодовые темпы роста внутреннего 
туристского потока составили 12%, и даже 
в кризисный период внутренний туризм 
вырос более чем на 5%. По числу обслу-
женных туристов республика является ли-
дером по Приволжскому федеральному 
округу –  25% [1].

Свияжск –  один из старейших русских 
городов Среднего Поволжья. Этот леген-
дарный город –  уникальный памятник 
средневекового градостроительства. Он 
расположен на высоком холме (Круглой 
горе), круто спускающемся на луговую 
равнину левого берега р. Свияга, непода-
леку от ее впадения в р. Волгу. Свияжск 
был основан в 1551 г. как город-крепость 
и форпост войск Ивана IV Грозного в борь-
бе с Казанским ханством. Первоначально 
он получил название в честь царя –  Иван-
город. Однако вскоре его стали называть 

Рис. 1 –  Динамика посещения острова Свияжск за 2011–13 гг. (тыс. чел.)1

1 Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск»: официаль-
ный сайт. URL: http://ostrovgrad.org/ (Дата обращения: 01.04.2016).
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Новогород Свияжский. В 1560 г. было окон-
чательно закреплено название Свияжск3. 
Остров-град Свияжск по праву считается 
одной из историко-культурных жемчужин 
Татарстана. Остров-град номинирован на 
включение в список объектов Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Динамику посещения острова Свияжск 
с туристско-экскурсионными целями де-
монстрирует рис. 1. Представленные дан-
ные характеризуют повышение интереса 
туристов к острову-граду Свияжску и, соот-
ветственно, к услугам историко-культурного 
туризма, проявляющиеся на основе увели-
чения турпотока по временным периодам.

По видам экскурсий также наблюда-
ется тенденция роста. Анализ услуг исто-
рико-культурного комплекса «Остров-град 
Свияжск» показал, что в основном преоб-
ладают обзорные экскурсии, туры выход-
ного дня, интерактивные мероприятия, 
народные гуляния, организация выставок 
и другое. Количество посетителей по ви-
дам экскурсионной деятельности отобра-
жено на рис. 2.

Экскурсия в Свияжск –  это прекрас-
ная загородная поездка, в которой соче-
тается знакомство с памятниками исто-
рии и великолепной природой. Основной 

вид экскурсии, на которую предъявляется 
наибольший спрос, является обзорная пе-
шеходная экскурсия с посещением музея 
острова-града. В маршрут экскурсии вхо-
дят уникальные исторические памятники: 
Собор Всех скорбящих Радости, один из 
старейших деревянных храмов России –  
церковь Святой Троицы, построенная без 
единого гвоздя, действующий Успенский 
монастырь с его архитектурным ансам-
блем XVII в., музей истории Свияжска, 
Конный двор и мастерские (рис. 3). Для по-
сетителей открыта ремесленная слобода, 
в которой можно приобрести авторские 
сувениры из металла, глины, лозы, карти-
ны местных художников, а также покатать-
ся верхом на лошади. По предваритель-
ной заявке гости могут посетить комплекс 
исторической реконструкции «Ленивый 
Торжок», где можно увидеть или даже при-
мерить воинские доспехи разных эпох, 
понаблюдать за рыцарским турниром, по-
стрелять из лука.

В связи с завершением работ по 
строительству первой части постоянной 
экспозиции Музея истории Свияжска, не-
обходимостью обеспечения сохранности 
экспонатов, сохранения доступных цен на 
билеты и повышения качества предостав-

Рис. 2 –  Количество туристов и экскурсантов в историко-культурном комплексе  
«Остров-град Свияжск» по видам экскурсионной деятельности в 2013 г.2

2 Там же.
3 Остров-град Свияжск: организация экскурсий. URL: http://sviyazhsk.info/ (Дата обращения: 01.04.2016).
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ляемых услуг, государственный историко-
архитектурный и художественный музей 
«Остров-град Свияжск» с 1 августа 2014 г. 
перешел на новую систему экскурсионного 
обслуживания в залах постоянной экспози-
ции «Свияжск в XVI –  нач. XX в.» (1 и 2 этажи 
Главного корпуса) Музея истории Свияж-
ска. Экскурсии проводятся по расписанию 
исключительно специально обученными 
штатными сотрудниками музея «Остров-
град Свияжск». Для свободного посещения 
доступны временные выставки в корпусах 
во внутреннем дворе музея.

С целью сохранения и повышения эф-
фективности развития историко-культур-
ного комплекса «Остров-град Свияжск», 
поддержания спроса на услуги историко-
культурного туризма, целесообразно ис-
пользовать весь существующий в отече-

ственной и зарубежной практике арсенал 
организационно-экономических механиз-
мов. Наиболее значимыми из этих меха-
низмов являются: 1) взаимодействие с фе-
деральными государственными органами 
в сфере охраны и использования истори-
ко-культурного наследия; 2) выделение 
в качестве отдельной статьи финансиро-
вания при экономическом планировании 
задачи сохранения историко-культурного 
наследия; 3) развитие международного 
и регионального сотрудничества в направ-
лении сохранения историко-культурного 
наследия; 4) научно-исследовательская 
деятельность по выявлению и охране исто-
рико-культурного наследия; 5) градостро-
ительное регулирование деятельности на 
территории острова Свияжска, и др.
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HISTORICAL AND CULTURAL COMPLEX  
«ISLAND-TOWN OF SVIYAZHSK» AS A TOURIST DESTINATION  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
This article discusses the features of organization and rendering the historical and cultural tourism services through the 
example of historical and cultural complex «Island-town of Sviyazhsk». Currently historical and cultural tourism is one 
of the most popular types of tourism, including a visiting the geographical, historical and cultural attractions. Historical 
and cultural tourism in the Republic of Tatarstan is one of the most promising types of tourism development. Services 
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of historical and cultural tourism, provided by the historical and cultural complex «Island-town of Sviyazhsk», include 
excursions, weekend tours, interactive activities, folk festivals, exhibitions, etc. To save and improve the efficiency of de-
velopment of historical and cultural complex «Island-town of Sviyazhsk», the maintenance of demand for historical and 
cultural tourism, it is advisable to use all existing in domestic and foreign practice organizational and economic mecha-
nisms. The most important of these mechanisms are: 1) interaction with Federal authorities in sphere of protection and 
use of historical and cultural heritage; 2) allocation of preservation of historical and cultural heritage as a separate 
financial statement item within the economic planning; 3) development of international and regional cooperation in the 
field of preservation of historical and cultural heritage; 4) scientific research in the field of identification and protection 
of historical and cultural heritage; 5) town planning regulation of activities on island of Sviyazhsk, etc.
Keywords: historical and cultural tourism, services of historical and cultural tourism, island-town of Sviyazhsk.
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В СОЧИ ПРОШЕЛ I ВСЕРОССИйСКИй 
ТУРАГЕНТСКИй КОНГРЕСС

Первый Всероссийский турагентский конгресс состоялся 10–13 апреля в Сочи. Его организато-
рами выступили Ростуризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциация «Турпомощь», курорт 
«Роза Хутор», туроператор «Роза ветров». Всего в конгрессе приняло участие 310 представителей 
турбизнеса из 30 городов России и стран СНГ.

Основными темами конгресса стали тенденции туристского рынка, формирование реестра 
тур агентств, проблемы агентского рынка, развитие и продвижение внутреннего турпродукта, субси-
дирование перевозок и другие. В частности, участники конгресса поддержали решение о создании 
реестра турагентств на базе объединения «Турпомощь». Соответствующий пункт включен в резо-
люцию, принятую по итогам мероприятия.

Всероссийский турагентский конгресс –  актуальное мероприятие, не имеющее аналогов 
в истории российского туризма. Он призван стимулировать развитие диалога и повышение эффек-
тивности взаимодействия участников рынка, что, в конечном счете, должно позитивно сказаться на 
качестве отечественных турпродуктов и их доступности для потребителей, обеспечить благоприят-
ные условия для планомерного развития отрасли.
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