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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В КРАСНОУФИМСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельский туризм – один из наиболее перспективных видов туристской
деятельности в Свердловской области. Он способен стать выходом из совре
менного кризиса уральской деревни: сельская местность может стать прекрас
ным местом отдыха для горожан. Развитие этого вида туризма позволит создать
новые рабочие места, восстановить памятники культуры, освоить красивейшие
места Урала. Сельская местность способна в скором будущем привлечь жела
ющих отдохнуть в экологически чистой местности.
Сельский туризм (агротуризм, «зеленый» туризм) – очень широкое поня
тие, общепризнанного определения которому пока не дано. С точки зрения гео
графической – это туризм за пределами городской черты на территории с низ
кой плотностью населения. С точки зрения туристского продукта – это набор
разнообразных услуг от проживания в сельском доме, экологических туров,
приключенческих походов до непосредственного участия в жизни местного
населения1.
На сегодня хорошим потенциалом для сельского туризма обладает Красноуфимский район Свердловской области. Город Красноуфимск окружает
большое количество сельских территорий – Чувашково, Чатлык, Ключики, Са
рана, Рахмангулово, Нижнеиргинск, Наталинск, Крылово, Шиловка, Криулино
и др. Эти сельские местности имеют прекрасные возможности для развития
сельского туризма, благодаря красоте уральской природе, народным обычаям.
Каждое лето все деревни Красноуфимского района собираются на общий
праздник «День района», который проходит в с. Криулино. На празднике про
ходят различные игры, конкурсы, соревнования, представления сел, награжде
ния, выступления. Для туристов это очень полезное и интересное мероприятие.
Также в с. Чатлык проходят зимой соревнования на лыжах, весной на велоси
педах. В с. Крылово часто проходит открытое Первенство по вольной борьбе
среди юношей и девушек.
Самобытно село Нижнеиргинское, которое находится на самом югозападе Свердловской области, в Красноуфимском районе, граничит с Пермским
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краем. Многое оно повидало на своем веку. Испытало гонения царя и церкви
на раскольников. Встречало хлебом и солью Е. Пугачева. Разделившись
на враждебные лагеря, билось в годы гражданской войны. Помогало фронту
в Великую Отечественную. История села насчитывает почти 300 лет. Интерес
на история этого региона, об этом говорит П.С. Попов в «Хозяйственном опи
сании Пермской губернии»: «В 1851 году в южной части губернии, именно
в Красноуфимском уезде, близ деревни Шестаковой и берега реки Иргина, вы
рыт был клад, состоящий из серебряного кувшина, разных вещей и более чем
20 монет сассанидских, византийских и индо-бактрианских V, VI и начала VII
века нашей эры. Древнейшая из этих монет – сасанидская - половина V столе
тия, новейшая – византийского императора Ираклия и сына его Константина
613—614 годов»1.
Известный археолог П.С. Савельев справедливо заметил, что едва ли
можно приписать слепому случаю нахождению на берегах Камы и Иргины та
ких монет, которые принадлежали одной и той же эпохе, от половины
V до начала VII века. Притом чеканены они в различных краях, именно
в Восточной Римской империи, Персии и Северной Индии, тогда как в других
местах России они нигде не оказались2.
Интересны в археологическом отношении металлические вещи, находи
мые в городищах, по преимуществу по берегам Камы, Иргины, Уфы.
В маленьком уральском селе Нижнеиргинское скопилось сразу несколько
уникальных достопримечательностей. Во-первых, в этом селе есть единствен
ный в России памятник отмене крепостного права. Он стоит на Козлиной горе.
Сохранился пожарный колокол, которому свыше 100 лет. Село (а не Тула) яв
ляется родиной русского самовара. По сохранившимся архивным документам,
серийное производство самовара было налажено в Нижнеиргинском уже в 1738
году. Село славилось когда-то и своей иконописной школой. Теперь на Урале
наряду с невьянской иконой появилась и нижнеиргинская. Не каждое село мо
жет этим похвастаться. Почему же село с дивной историей, с некогда крупным
железоделательным заводом, сейчас никому неизвестно. В свое время его силь
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но наказал Емельян Пугачев – предводитель крестьянского восстания .
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По воспоминаниям восстановлено, что в июле 1774 года «народного ца
ря-батюшку» встречали хлебом и солью. Церковь отслужила молебен. В знак
уважения Емельяну даже обмыли в пруду сапоги. Но на следующий день Пуга
чев показал свой нрав. Он приказал спустить из пруда воду, которая требова
лась для технологического процесса. Жители долго умоляли о пощаде. Уговоры
1
не помогли. После этого в нормальную колею завод входил несколько лет .
А самое главное, на мой взгляд, людям села Нижнеиргинского удалось
сохранить до наших дней художественные промыслы. Здесь и поныне плетут
лапти, катают валенки, бьют на шерстобитке шерсть, плетут из лозы, делают
деревянную мебель и т.д. А еще здесь есть уникальный ансамбль «Огонек»,
к которому приезжают исследователи из Екатеринбурга и других областей.
Пенсионерки, входящие в состав ансамбля, сохранили не только традиционные
костюмы старообрядцев, но песни (слова, мотив).
Таким образом, мы видим, что при должной организации сельский ту
ризм может быть не только полезным для здоровья, экологическим, «зеленым»,
но и культурно-познавательным.
И. Перес Перес
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Туристские ресурсы России являются мощным потенциалом для полно
ценного и качественного отдыха граждан. Сельский туризм, как вид отдых
в сельской местности, сегодня является не просто явлением моды, но и серьез
ной необходимостью – загрязнение городской среды, напряженный ритм в го
родах будит в горожанах желание отдохнуть среди чистой природы.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года одним из приоритетных направлении развития внутрен
него туризма признается именно сельский туризм.
По общепринятому определению, сельский туризм – это путешествия
граждан с постоянного места жительства в сельскую местность с размещением
в сельских гостевых домах, сельских усадьбах и на фермах с туристскими це-

1

Путешествие в Красноуфимский район. [Электронный ресурс]. URL: http:// библиопчелка.рф/kraevedenie/2013-11-28/novaya
141

