
приводит к межкультурному непониманию1. Подобная языковая асимметрия 

в межкультурной туристской коммуникации является объективным положени

ем дел. Однако она представляет собой предмет дальнейших прикладных ис

следований с богатым потенциалом для поиска механизма решения проблем 

межкультурного непонимания через инструмент профессиональной языковой 

подготовки кадров для сферы международного туризма. 

Т.Н. Демина 

«ПАРК УРАЛЬСКИХ СКАЗОВ» КАК РЕСУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Природный «Парк уральских сказов» - это особо охраняемая территория 

в Сысертском районе. Он был создан в соответствии с указом Губернатора 

Свердловской области в 2007 году. Одной из главных задач деятельности этого 

парка является развитие экологического и познавательного туризма, а также 

сохранение природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного 

мира. 

Таких проектов в Свердловской области не так много, как хотелось бы, 

поэтому данный проект является имиджевым, поскольку нацелен на продвиже

ние Свердловской области как привлекательного туристского центра. Конечно, 

развитие парка предполагает постепенное и поэтапное освоение территории. 

Это обусловлено необходимостью создания базовых комплексов коммуника

ций. А они требуют серьезных вложений и формированием инвестиционных 

площадок для привлечения инвесторов к развитию парка, так как развитие тер

ритории на первоначальном этапе основывается на государственном финанси

ровании, а дальнейшее развитие территории осуществляется из собственных 

средств парка и за счет частных инвестиций. 

Развитие туризма на территории парка включает в себя достаточно много 

направлений. В соответствии с положением о парке его территория 

на сегодняшний день разделена на 4 зоны: «зона интенсивной рекреации», зона 

«регулируемого туризма», зона «спортивной и любительской охоты», зона 

«ограниченного хозяйственного использования». 

1 Мошняга Е. В. Межкультурная коммуникация и диалог культур в сфере междуна

родного туризма: монография / Е.В.Мошняга; Российская международная академия туризма. 

М.: Логос, 2011. С. 175. 
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Парк благоприятствует экологическому туризму. Богатая растительность, 

водные ресурсы парка - это реки, водохранилища, озера, подземные воды 

и пруды, также разнообразные природные ископаемые этого района, многооб

разие животного мира. 

В соответствии с проектом, парк должен удовлетворять запросам посети

телей, предоставляя возможность активного и пассивного отдыха, получения 

новых знаний, кроме этого формировать бережное отношение к природе. Для 

этого парк должен предоставлять весь комплекс услуг, от размещения до со

здания условий любого вида отдыха. При этом вся инфраструктура должна 

быть максимально безопасной для окружающей среды. 

Парк имеет наиболее выигрышное территориальное положение относи

тельно других областных природных парков, учитывая развитую автодорож

ную сеть существующих и проектируемых подъездных путей. Это преимуще

ство должно является определяющим для выбора загородного отдыха жителей 

мегаполиса и близлежащих районов. 

Инфраструктура данного проекта разработана достаточно хорошо. 

В первую очередь она направлена на сохранение природных комплексов 

и обеспечение удобства посетителей, поэтому в проект в обязательном порядке 

включены специально оборудованные тропы, скамейки, участки отдыха, ту

ристские стоянки, мусоросборники; строительство мест размещения посетите

лей, создание мест парковки автомобильного транспорта, предоставление раз

личных видов услуг посетителям), предоставление в прокат различных средств 

передвижения таких как катамараны, лодки, снегоходы; оказание услуг по 

предоставлению гидов и экскурсоводов. 

Стоит отметить, что в парке действует особый режим природопользова

ния. За его соблюдением следит специальная служба – инспекция природного 

парка. В ее задачи входит патрулирование территории, выявление и пресечение 

фактов нарушений. Также уделяется большое внимание животному миру: со

трудники ведут работу по увеличению численности и видового разнообразия 

диких животных. 

Природный парк «Парк уральских сказов» будет набирать обороты бла

годаря своей уникальности, так как на его территории находится большое ко

личество необыкновенных объектов истории природы и культуры; проводится 

широкая работа по экологическому просвещению молодежи. 

«Парк уральских сказов» вносит вклад не только в туризм Свердловской 

области, но и в социально-экологическую среду. Проект позволяет повысить 
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грамотность населения и других природопользователей в части эксплуатации 

природной среды; повысить эффективность деятельности госструктуры 

в области контроля и профилактики экологических правонарушений. 

Поэтому таких проектов, как данный парк нужно создавать больше, так 

как система особо охраняемых природных территорий играет ключевую роль 

в сохранении биологического разнообразия страны и развитии регулируемого 

туризма. 

А.А. Градобоев 

РЕСУРСЫ ВЕРХОТУРЬЯ КАК ЦЕНТРА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Верхотурье – один из самых известных городов Свердловской области. 

Также его называют духовной столицей Урала. Он вырос, как и Екатеринбург, 

из крепости; его справедливо называют патриархом уральских городов. В наше 

время в нем видится символ духовности, стремления человека в диком месте, 

среди гор и вековых лесов жить по законам нравственности. 

Православные храмы, их красота, величие поражают воображение. Бла

годаря этим святыням, во все времена Верхотурье оставалось духовной столи

цей Урала. Все это делает город привлекательным для туристов. 

При этом Верхотурье – это не только место для развития паломнического 

туризма, но и развития его как центра древних народных промыслов. Ведь ещё 

с прошлых времён город был известен многими ремёслами. В этом еще один, 

пока не полностью раскрытый туристский, экономический потенциал города. 

Уже в 17-18 веках город Верхотурье был одним из самых оживлённых 

городов Сибири. Перед крепостью у соборной Свято-Троицкой церкви разме

щалась просторная торговая площадь, красивый каменный гостиный двор, в ко

тором располагалось 27 больших лавок и три сводчатые палаты. В нём приез

жие купцы хранили привезённые товары, которыми торговали тут же, в лавках. 

Разнообразие товаров на рынке было большое. Были здесь и ткани «инозем

ные»: атлас, бязь, бархат, тафта. 

Практически все, кто отправлялся в путь на Урал или в Сибирь, имели 

дело с ямщиками. Слово «ямщик» у разных народов означает примерно одно 

и то же: тюркское слово ямщик («ямчи») означает почтовый смотритель; пер

сидское «ямщик» – гонец. Служба ямщика была нелегка: зимой в мороз, летом 

в зной отправлялись они в путь. Уральский край ковал их характер, испытывал 

суровостью. 

127 


