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С.Б. Мичурин, Н.В. Харитонова, И.О. Щепеткова 16
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ III ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СЕМИНАРА С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ТУРИЗМ В ГЛУБИНЕ РОССИИ»
Кафедра туризма Пермского университета организовала и успешно провела в третий раз
всероссийский научный семинар с международным участием «Туризм в глубине России». Как и два
прошлых мероприятия (2010 и 2012 гг.), семинар проходил в нетипичной для таких мероприятий
форме, а именно в виде сплава по одной из Пермских рек в период с 21 по 26 июля 2014 г. Основная
цель мероприятия – обсудить существующие вопросы развития туризма во внутренних, нестоличных
регионах России.
Для сплава была выбрана р. Яйва – священная река народа манси, бегущая сквозь дебри
девственной тайги, пересекающая первый сухой путь в Сибирь – Бабиновскую дорогу XVI в.,
описанная в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» в ХХ в., а сегодня – одна из интереснейших
сплавных рек Пермского края (рис. 1).
Яйва – не самая посещаемая на сегодняшний день река Пермского края, что объясняет ее
потенциальную привлекательность для посещения и нового освоения представителями различных
видов и направлений активного туризма. Этим обусловлена целесообразность оборудования
организованных туристских маршрутов и создания по ее берегам и в ближайших окрестностях
стационарных объектов специализированной туристской инфраструктуры. Река имеет спокойное
течение, достаточно разнообразные в ландшафтном отношении как равнинные, так и скалистые
берега.
Сплав, от некатегорийных путешествий летнего сезона до весенних маршрутов первой категории
сложности, не требует узко специализированного снаряжения и особой подготовки участников, за
исключением руководителей (инструкторов). Яйва имеет первый (низший) класс потенциальной
опасности и может быть привлекательна для прохождения как самодеятельными, так и
организованными туристскими группами.
Выбор данной реки в качестве вмещающего ландшафта мероприятия придал семинару
практическую направленность. Находясь на сплаве, каждый участник мог увидеть, как на данный
момент используются туристские ресурсы типичного зонального ландшафта, расположенного в
глубине России, почувствовать его достоинства и недостатки, оценить сложность проблем туризма на
глубинных территориях, более реально подойти к поиску путей их решения.
Идея проведения такого семинара, впервые организованного кафедрой туризма Пермского
университета в 2010 г., получила поддержку ученых многих вузов России, серьезно занимающихся
вопросами туризма и искренне заинтересованных в его внутреннем развитии. С того времени
семинар проводится 1 раз в два года и значительно увеличивает не только общий список участников,
но и число гостей, непосредственно принимающих в нем участие.
Маршрут сплава протяженностью 45 км (рис. 2) начался от урочища Ерзовка, завершился у
поселка База (Александровский район Пермского края) и был преодолен участниками за 4 дня.
Двигались на катамаранах по 3-4 ч., организовывали стоянки, где в реальных экспедиционных
условиях – в бивуачное время до и после ходового дня – была создана обстановка научного
мероприятия в виде выступлений, обсуждений, дискуссии и активного обмена мнениями. Доклады
начинались с изложения результатов научных исследований конкретного участника и заканчивались
знакомством с работой научных коллективов, обсуждением проблем, успехов и сложностей в
развитии туризма того региона, который представлял докладчик.
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Рис. 1. Яйва: типичный пейзаж
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Рис. 2. Схема маршрута семинара

Качество туристского продукта и туристская аттрактивность территории, по общему мнению
участников семинара (рис. 3), состоит не только в комплексности и уникальности путешествия, но и в
сочетании ландшафтной привлекательности и хорошего сервиса.
В семинаре приняли участие преподаватели университетов (А.Ю. Александрова, Т.Н. Третьякова,
С.И. Яковлева, Д.В. Севастьянов, С.Н. Соколов, Е.В. Конышев, В.В. Морозова, Н.А. Емельянова,
А.И. Кусерова, В.П. Рукомойникова, П.Н. Пасюков, С.И. Смирнов и многие другие) и представители
академической науки (В.П. Чижова, М.В. Рогозин, сотрудники Института географии Национальной
академии наук Азербайджана). Часть материалов подготовлена специалистами-практиками из среды
бизнеса и работниками туристкой сферы (С.В. Герасимов, Н.Н. Козлова, М.М. Степина). Авторами
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отдельных статей являются государственные служащие и общественные деятели, работа которых
связана с развитием туризма на территории (С.В. Коробейникова, В.Ф. Гладышев) (рис. 4).

Рис. 3. Работа на семинаре

Рис. 4. Участники семинара «Туризм в глубине России-2014»

Обращает на себя внимание динамика участия в семинаре представителей различных территорий.
На этот раз зарубежные ученые из Азербайджана, Украины и Казахстана ограничились заочным
участием в мероприятии, тогда как количество представленных регионов России неуклонно
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возрастает. Так, в этом году Россию представляли ученые из Астрахани, Барнаула, Брянска, ЙошкарОлы, Москвы и Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Саранска, Твери, Чебоксар, Южно-Сахалинска и
Ярославля. Коллеги из Магнитогорска, Омска и Тюмени участвовали впервые, а Уральский регион
был представлен участниками из Кирова, Челябинска, Перми и Кунгура. Активное участие в работе
семинара как в содержательной части мероприятия, так и в его тактико-техническом обеспечении
приняли студенты направлений «Туризм» и «Сервис», обучающиеся на кафедре туризма.
По итогам работы семинара приняты следующие решения.
- Проблематика развития туризма на внутренних территориях сохраняет актуальность и следует
продолжить научно-практические исследования в этом направлении.
- Необходима дальнейшая работа по созданию и научному обоснованию моделей туристскорекреационного устройства территорий как основы для разработки региональных программ развития
туризма.
- Важно уделять внимание разработке региональных и межрегиональных туристских маршрутов
историко-культурного, активного, спортивно-оздоровительного туризма, их сервисному обеспечению
на основе учета туристских потребностей.
- Необходимо продолжать сотрудничество научной среды с администрациями местного
самоуправления по вопросам туристского проектирования, оценки ресурсов и возможностям их
бизнес использования.
- Признать плодотворной и развивать в дальнейшем практику проведения научных туристских
мероприятий в нетрадиционных, подобных данному семинару формах.
В свете последнего решения для кафедры туризма ПГНИУ одним из результатов проведённого
семинара явился вывод о необходимости оптимизации тактического обеспечения массовых научнотуристских мероприятий в полевых условиях.
К началу семинара был издан сборник трудов III Всероссийского научного семинара с
международным участием «Туризм в глубине России-2014». В сборнике трудов семинара отражены
проблемы и методики развития туризма во внутренних, нестоличных территориях России;
рассматриваются современные подходы к организации разнообразных видов туризма; исследуются
вопросы ресурсного потенциала туризма, его пространственной систематизации, туристскорекреационного районирования и управления в различных регионах России и странах ближнего
зарубежья. Особое внимание авторы уделили региональным и отраслевым вопросам туризма, а также
его сервисного обеспечения. Ряд статей посвящен монопроблеме формирования комплекса активного
туризма в Кунгурском районе Пермского края. Важная роль отведена спортивно-оздоровительному
туризму, актуальному в отдаленных территориях.
Результатом проведенного семинара стал обмен опытом, методиками и технологиями научных
разработок по вопросам территориальной организации туризма, знакомство с результатами
исследований ресурсного потенциала, знакомство с опытом проектирования туристских объектов и
территорий. Подтвердили свою актуальность вопросы региональной туристской координации между
участниками туристского рынка услуг и выявления механизмов продвижения и развития туризма во
внутренних регионах страны. Таким образом, обсуждение актуальных теоретических и прикладных
вопросов развития туризма во внутренних, внестоличных территориях России с успехом проходило в
соответствующих заявленной тематике семинара условиях – туризм в глубине России. А главная
ценность, которую отметили участники семинара, состояла в непосредственном и свободном
общении людей, комфортном времяпрепровождении и насыщенной программе мероприятий
семинара.
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