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АК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ в другие регионы России, 
полные природных и духовных богатств? Об этом 
задумались на I Международном конгрессе волон-
тёров культуры и медиа в Ростове-на-Дону.
Мероприятие было обозначено как первое и в 

соответствии с таким статусом проводилось с большим 
размахом. Участвовавшая в конгрессе тюменская деле-
гация представляла кафедру журналистики Тюменского 
государственного университета и смогла убедиться в 
радушии донской земли. А основной идеей, которую 
ростовчане предлагали использовать для привлечения 
внимания туристов, стало творческое наследие великих. 
Однако это не означает, что знакомство с казачьим краем 
ограничивалось чтением книг, – были и песни, и засто-
лье, всё, чем здесь привыкли встречать дорогих гостей!  

Кроме того, конгресс стал прекрасной возможно-
стью поделиться информацией о разных регионах 
нашей страны, впрочем, не только её. Международное 
представительство было очень широким – от Франции 
до Танзании. Впрочем, особенно привлекло внимание 
присутствие представителей «непризнанных» госу-
дарств – Донецкой и Луганской народных республик, а 
также Приднестровья. Для их представителей участие в 
конгрессе – одна из немногих возможностей заявить о 
существовании этих территорий, их принадлежности к 
«русскому миру», стремлении к мирной жизни, наконец! 
Проходивший в рамках конгресса литературный конкурс 
«Узнай Россию» как будто расширил её государственные 
границы, ведь на русском языке говорят и пишут в раз-
ных уголках земного шара.

Туризм с песнями и танцами
Помимо традиционных для академического мероприятия 
экспертных сессий, где читали доклады и дискутиро-
вали, ростовский конгресс включал в себя творческие 
мастерские, музыкальный фестиваль, пленэр, мастер-
классы и конкурсы. О конкурсах следует сказать особо, 
ведь участвовать в них мог любой, а призовой фонд со-
ставлял 600 тысяч рублей! Победителей в 20 номинациях 
выбирали более чем из 200 работ, каждая из которых 
заслуживала награды. Представьте, сколько мастерства 
надо проявить, чтобы победить в конкурсе на лучший ко-
стюм литературного героя, связанного с Донским краем. 

В номинации «Ищем двойников литературных героев!» 
нужно было уметь преобразить себя при помощи гри-
ма, а в серии конкурсов «Оживляем великих» – суметь 
прочитать рэп на слова донских писателей или испол-
нить их произведения в рок-обработке. Одним словом, 
оригинальность проявили и организаторы конгресса, а 
в результате никому не было скучно. 

Изюминкой конгресса стал информационный тур 
по Ростовской области – родине выдающихся русских 
писателей, в том числе нобелевского лауреата Михаила 
Шолохова. Впрочем, судьба ещё одного «нобелевца» 
из России тоже была связана с Ростовом – Александр 
Солженицын здесь учился. Степной край был воспет 
великими мастерами слова – здесь жили чеховские 
Ионыч и человек в футляре, это родина шолоховских 
Григория и Аксиньи, цыгана Будулая и казачки Клавдии. 
Таганрог, где родились Чехов и Раневская, в своё время 
называли «скорее колониальной столицей, чем провин-
циальным городом». Кроме того, удалось посетить Азов и 
Новочеркасск, бывшие в своё время столицами Донского 
казачества. Тюменцы с удовлетворением отметили, что 
и память Ермака здесь чтут – атаману ставят памятники, 
его именем называют площади и улицы. 

Вообще, настоящей экзотики здесь хватает, ведь на 
этой земле жили аланы, болгары, готы, греки, гунны, 
киммерийцы, мадьяры, сарматы, славяне, скифы, хаза-
ры и ещё Бог весть кто! Здесь находилось легендарное 
Боспорское царство, проходили границы великих им-
перий, да и поныне здесь находится географическая 
граница Европы и Азии. Наряду с легендарным атаманом 
это удивительным образом сближает наши регионы, ведь 
Тюменская область тоже находится на рубеже континен-
тов. Именно этому и был посвящён один из докладов, 
который презентовали в Донской публичной библиотеке 
учёные Тюменского государственного университета. 

Собравшиеся в выставочном зале библиотеки филоло-
ги, краеведы, экскурсоводы и представители туристиче-
ского бизнеса решали, как сделать историко-литератур-
ные туры востребованными для россиян и иностранцев. 
Оказалось, что вместо академических экскурсий туристы 
всё чаще хотят получать эмоции, быть вовлечёнными 
в историческую среду – например, через мобильные 
приложения, театрализованные постановки и другие 

РОСТОВ – ТЮМЕНЬ

Внутренний туризм постепенно становится 
одной из важнейших отраслей российской 
экономики. Но как сделать так, чтобы потоки 
отдыхающих сограждан не концентрирова-
лись только на узкой полоске черноморского 
побережья?
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виды активности. Фундаментальным знаниям, основан-
ным на глубоком погружении в историю и литературу, 
сегодня предпочитают яркие впечатления или фантазии. 
Появляются новые виды экскурсий. Например, посвя-
щённые авантюристам разных мастей, которые могут 
заинтересовать гостей региона и вдохновить прочитать 
что-нибудь самостоятельно. 

В то же время профессия экскурсовода претерпе-
вает серьёзные трансформации – она требует посто-
янного обучения, пополнения багажа знаний, причём 
касающихся не только темы экскурсии. Работающий с 
туристами человек сегодня должен обладать навыками 
психолога и талантами актёра. Для этого туристиче-
ская индустрия должна объединять усилия не только с 
вузовской наукой, но и с творческими коллективами – 
театрами, колледжами искусств, музеями, в том числе 
частными. А иногда нужны просто любящие свою землю 
люди, которые готовы с душой рассказать о ней, причём 
это не обязательно должны быть краеведы – иногда 
создание мифа о территории делает больше для при-
влечения к ней внимания, чем традиционная реклама. 

– Экскурсия должна поразить. Допустим, рассказом 
о том, с каким редким событием был связан тот или 
иной архитектурный объект, – считает председатель 
ассоциации экскурсоводов Ростовской области Галина 
Монахова. – Любая турпоездка должна быть наполнена 
впечатлениями от города и людей, тем, чего не найдёшь 
в Интернете. Путешествующие по стране люди хотят 
освободиться от телефонной зависимости, сменить 
деловой ритм на более неспешный, иногда полежать в 
стогу сена или подоить корову. Но наши местные жители 
сами не всегда хотят меняться, учиться сопровождать и 
обслуживать туристов.

Скованные одной цепью... Кащеевой! 
Впрочем, эта ситуация характерна для всех российских 
регионов: люди, оставшиеся без работы на селе и в 
малых городах, зачастую не желают переквалифици-
роваться в обслуживающий персонал. Не стоит ждать 
быстрых изменений менталитета наших сограждан, по-
лезнее было бы заняться формированием региональной 
идентичности. В её основу могут быть положены привле-
кательные для потенциальных туристов факты, а также 
создаваемые на этой базе геокультурные мифы. Для 
Западной Сибири их диапазон необычайно широк – от 
гипербореев, по преданию живших на Крайнем Севере, 
и скифов, кочевавших по степной зоне юга Тюменской 
области, до представителей местной контркультуры 
конца XX века – того же легендарного Егора Летова и 
группы «Гражданская оборона».   

Как мы уже отмечали выше, есть темы, которые 
необыкновенным образом связывают Ростов-на-Дону 
и Тюмень при всей несхожести их географического 
расположения, природных условий, экономического 
и культурного развития. К слову, среди устойчивых 
обозначений этих городов бытует образ ворот – в пер-
вом случае на Северный Кавказ, во втором – в Сибирь. 
Ворота символизируют границу перед открытым и часто 
враждебным миром, поэтому в случае необходимости 
они должны быть крепко заперты. Кроме того, у ворот 
идёт бойкий обмен ценностями, который обогащают 
культурную среду по обе стороны «границы простран-

ства» – характерные для неё признаки можно назвать 
общими для двух столь разных городов. 

Связывает регионы, как уже отмечалось ранее, и 
символическая фигура атамана Ермака, положившего 
начало освоению Сибири. Хотя информация о его проис-
хождении недостоверна, память казачьего предводителя 
сохраняется в названиях Новочеркасска и Ростова-на-
Дону. С другой стороны, хотя Ермак не был основателем 
Тюмени, именно здесь он одержал свою первую победу 
в Сибири. Следовательно, атаман мог когда-то сказать: 
«Здесь будет город!» Безусловно, донским казакам, 
интересующимся историей России, будет интересно 
посетить места боёв Ермака с сибирскими ханами, а 
также его предполагаемую могилу. 

А вот побывавший в наших краях уроженец Таганрога 
Антон Чехов проявил по отношению к Тюмени не свой-
ственную южанам жизнерадостность, а крайнюю форму 
мизантропии: «В провинциальной Тюмени так грязно, что 

на центральной площади утонула лошадь… Купил себе на 
дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берёшь кусок 
в рот, то во рту такой запах, как будто вошёл в конюшню 
в тот самый момент, когда кучеры снимают портянки, 
когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто 
вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в дёготь. 
Тьфу». Томску от Чехова тоже досталось, но сибиряки 
народ добродушный, не помнят зла и даже поставили 
писателю памятник с надписью: «Антон Павлович в 
Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и 
не читавшего «Каштанку».

Возвращаясь к теме связи юга России и Сибири, 
следует упомянуть современного поэта Мирослава 
Немирова, родившегося в Ростове-на-Дону и ставшего 
первым певцом «контркультурной» Тюмени. Его называ-
ют одним из создателей «сибирского панка», деятелем 
актуального искусства, который за годы своей учебы 
в тюменском университете оказал большое влияние 
на местную культурную среду. Одним из литературных 
итогов этой деятельности стала «Большая Тюменская 
энциклопедия» («О Тюмени и о её тюменщиках»), целью 

Конгресс стал прекрасной возможностью поделиться 
информацией о разных регионах нашей страны
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которой было «описать абсолютно всё, что имеется в 
остальной Вселенной в приложении к городу Тюмени 
и с позиций человека, в ней обитающего: Австралию, 
Алгебру, жизнь и творчество композитора Алябьева, 
книгу «Алиса в стране чудес». Таким образом, внешне 
несхожие или даже противоположные в массовом со-
знании территории могут быть объединены культурными 
традициями. 

Провожали со слезами
Доклад представителя Тюменского государственного 
университета, заведующей кафедрой журналистики 
Ольги Петровой был посвящён мультимедийным проек-
там тюменских студентов и школьников, которые через 
персональные судьбы людей раскрывали историю 
региона. Он прозвучал в рамках секции «Ориентир на 
литературу», где шла речь о технологии продвижения 
литературных произведений и культурных памятников. 
Этой теме посвящена одна из государственных иници-
атив – портал «Живое наследие России», своеобразный 
каталог культурных брендов России, который уже суще-
ствует и даёт возможность каждому дополнить его исто-
рией о своём городе или каких-то памятниках культуры. 

– Во время конгресса я участвовала в двух экскур-
сионных поездках, – рассказала Ольга Александровна. 
– Мы посетили Таганрог, побывали в музее Чехова и поу-
частвовали в литературной олимпиаде. После этого была 
поездка в Новочеркасск – столицу донского казачества, 
где нас принимал политехнический университет – очень 
красивое здание, с размахом построенное ещё до ре-
волюции. Главной целью организаторов конгресса было 
сделать его участников лояльными к донскому региону, 
и, по-моему, эту задачу они прекрасно выполнили.

Очень интересно было познакомиться с туристически-
ми наработками, которые применяются в Азове – городе 
с богатой историей, умеющем принимать гостей. Не что-
то «новое», которое когда-то станет старым, а актуальное 
и уникальное – сочетающее ощущение таинственности 
и близости. Например, здесь очень развиты экогастро-

номические туры, а местный ресторан «Крепостной вал» 
сумел войти в тройку гастрономических трендов России. 
Гостей в нём встречает «царица с пажами», описание 
блюд в меню взято из классической литературы, в том 
числе «Войны и мира», чеховских рассказов и других 
произведений. В Азове туристам предлагают не обед, а 
«угощение», не гостиницу, а «уютное местечко», не су-
венир, а «капсулу памяти». Оказывается, все эти нехит-
рые приёмы замечательно работают на туристическую 
привлекательность.   

Нелишним будет вспомнить: торжественное открытие 
конгресса состоялось на главной музыкальной сцене 
Юга России – в Ростовском государственном музыкаль-
ном театре. Научно-практическая работа и открытые 
лекции проходили в Институте филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета. Организаторами масштабного мероприя-
тия выступили Общественная палата России при участии 
законодательного собрания Ростовской области. Всё это 
может стать примером для наших законодателей и пред-
ставителей Тюменской области в федеральных органах 
власти: организовать подобный конгресс нам под силу, 
да и гордиться Сибирской земле есть чем!  

Конечно, Антон Павлович Чехов упражнялся не только 
в злословии над провинцией, ему же принадлежат такие 
слова: «Культура – начало работы во имя великого бу-
дущего!» Надеемся, это хорошо понимают сегодняшние 
руководители отрасли и те, от кого зависит её полноцен-
ная жизнь. Речь идёт в первую очередь о представителях 
бизнеса, которые должны задумываться и о культурном 
будущем нашей страны. Те, кому повезло участвовать в 
I Конгрессе волонтёров культуры и медиа, в социальных 
сетях активно обсуждают перспективы этого проекта. А 
современная журналистика, по мнению Ольги Петровой, 
может оказать огромную поддержку возрождению инте-
реса к литературе, культуре, историческим памятникам: 
«Тюмень литературная может продвигаться совместно с 
общекультурной повесткой, с историческими памятни-
ками и самой историей края». 

Собравшиеся решали, как сделать 
историко-литературные туры востребованными 
для россиян и иностранцев

Автор публикации Аркадий Кузнецов
среди участниц международного конгресса


