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УДК 338.48

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Н. К. ГАБДРАХМАНОВ, В. А. РУБЦОВ
Институт управления, экономики и финансов

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В статье дана краткая географическая характеристика Пестречинского муниципального района Респу-
блики Татарстан. Определены важные географические преимущества района, прежде всего его близость к столице 
республики и транспортная доступность. Представлены составные элементы историко-культурного каркаса – линей-
ные и узловые компоненты. Выделены историко-культурные объекты, обладающие высоким туристским потенциалом. 
Экономико-географическое положение Пестречинского муниципального района характеризуется как выгодное, вместе 
с тем имеется значительный ряд проблем в области формирования туристского продукта, которые требуют незамедли-
тельного решения. Прежде всего речь идет о туристском планировании на научной основе. Авторами выявлены основ-
ные факторы сохранения историко-культурного потенциала региона. В частности, определена роль государства через 
законотворческую деятельность в сохранении историко-культурного наследия и формировании туристского продукта.

Ключевые слова: Пестречинский муниципальный район, туристская дестинация, религиозный туризм, территори-
альное планирование.

Пестречинский муниципальный рай-
он занимает площадь 1361 км2. Численность 
постоянного населения района на начало 
2015 г. – 31 009 человек [6]. В районе 74 на-
селенных пункта, распределенных по 22 сель-
ским поселениям. Центром муниципального 
района является с. Пестрецы.

Близость Пестречинского муниципаль-
ного района к историческому центру респу-
блики (г. Казани) и наличие в районе объекта 
туристического показа (природного и истори-
ко-культурного музея-заповедника «Ленино-
Кокушкино») определяет перспективность 
развития в районе туристско-рекреационной 
деятельности [2], что подтверждается включе-
нием туристических объектов района в респу-
бликанский маршрут «Жемчужное ожерелье 
Татарстана».

Историко-культурный каркас [1] 
Пестречинского района формируется как сло-
жившаяся на протяжении веков система па-
мятников истории и культуры, неразрывно 
связанная с уникальными природными ланд-
шафтами [4].

Узловыми компонентами историко-куль-
турного каркаса [5] предлагается считать:

– исторические населенные пункты;
– музеи-заповедники;
– достопримечательные места;
– территории сосредоточения объектов

культурного наследия.
Линейными компонентами историко-

культурного каркаса предлагаются:
– транспортные и межселенные комму-

никации;
– трассы древних дорог и трактов;
– природно-культурные оси.
Узловые компоненты историко-культур-

ного каркаса Пестречинского муниципально-
го района:

 – историческое поселение с. Пестрецы, 
которое предлагается включить в список исто-
рических поселений Республики Татарстан;

 – музеи-заповедники являются госу-
дарственными научно-исследовательскими 
и научно-просветительными учреждениями 
культуры – хранителями памятников исто-
рии, культуры и природы, нацеленными на со-
хранение не только конкретных объектов, но 
и процессов, обеспечивающих их жизнедея-
тельность.
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На территории Пестречинского района 
находится Государственный историко-культур-
ный музей-заповедник регионального (респу-
бликанского) значения «Ленино-Кокушкино». 
На территории музея-заповедника расположе-
на усадьба А. Д. Бланка – деда В. И. Ульянова-
Ленина.

Северо-восточнее территории райцентра 
Пестрецы расположен Ленино-Кокушкинский 
государственный природно-исторический 
заказник – участок искусственно создан-
ных лесов, представленных породами сосны 
и лиственницы в водоохранной зоне р. Ушня, 
протекающей по его территории. Заказник 
имеет научное и эстетическое значение.

В Пестречинском районе выявлено 
146 родников, из них 7 имеют историческое 
значение и легенду. Для небольшого по терри-
тории района это очень большое количество.

Наибольшая концентрация объектов 
культурного наследия Пестречинского райо-
на наблюдается вдоль р. Меша и ее притоков: 
Нурминка, Ушня и Сула.

Линейными компонентами историко-
культурного каркаса являются:

– трассы древних дорог и трактов – трас-
са Мамадышского тракта-дороги в Вятскую 
губернию через Мамадыш;

– исторически сложившиеся транспорт-
ные и межселенные коммуникации: сеть со-
временных федеральных и региональных 
транспортных магистралей;

– природные оси: р. Меша и ее притоки
Нурминка, Ушня и Сулла, вдоль которых рас-
положены объекты культурного наследия.

Несмотря на то что Республика 
Татарстан, как Россия в целом, проводит ак-
тивную государственную политику в сфере ту-
ризма, туристский потенциал Пестречинского 
района с его богатыми культурно-историче-
скими памятниками, живописными природ-
ными заповедниками и разнообразным этно-
графическим составом, используется далеко 
не в полной мере.

Близость к магаполису Казани, транс-
портная доступность и редкий туристско-ре-
креационный потенциал, которым обладает 
Пестречинский район, – все это делает его 
идеальным регионом для развития различных 
видов туризма, благодаря чему в районе мо-
жет существенно улучшиться инвестицион-
ный климат в сфере туризма, вырастет количе-
ство объектов туризма, увеличатся туристские 

потоки и количество рабочих мест в турист-
ской отрасли и при строительстве объектов 
туриндустрии, возрастет поступление налогов 
в муниципальный бюджет от развития турист-
ской отрасли.

Тем не менее, несмотря на имеющие-
ся достоинства и экономические перспекти-
вы, существуют значительные проблемы, ко-
торые требуют незамедлительного решения. 
Основной из них на сегодняшний день явля-
ется отсутствие механизма научного планиро-
вания отрасли, координации в проведении ту-
ристской политики и финансирования.

Из всех русских сел Татарстана наиболь-
шее количество паломников привлекало и при-
влекает старинное Аркатово в Пестречинском 
районе, и это несмотря на то, что расстояние 
до него от Казани около 50 км (вдвое боль-
ше, чем, например, до Раифской пустыни). 
Смоленско-Богородицкая церковь 1746 г. с на-
ходящейся в ней одноименной чудотворной 
иконой, а также три святых источника – вот 
сокровища этого села, его духовное богатство.

Основой сохранения историко-культур-
ного потенциала региона являются:

 – полный учет и мониторинг списков 
памятников регионального наследия;

 – назначение и разработка охранных 
зон на уровне генпланов или ПОЗ населенных 
мест, включение историко-культурного насле-
дия в реальное функционирование в качестве 
объектов показа крупномасштабных регио-
нальных тематических экспозиций;

 – формирование программы установки 
дорожных знаков-указателей, выделяющих 
те исторические поселения, где сохранились 
объекты туристической привлекательности;

 – поиск экономических рычагов к вос-
становлению руинированных, неэксплуатиру-
емых (или эксплуатируемых с нарушением со-
хранности) историко-культурных памятников 
региона как объектов показа в структуре круп-
номасштабных региональных экспозиций;

 – создание инфраструктуры познава-
тельного туризма, который в качестве до-
полнительной услуги должен быть включен 
в функционирование региональных баз от-
дыха, туристических баз, пансионатов и гос-
тиниц;

 –  создание информационных центров 
в городских округах и муниципальных райо-
нах по пути следования туристических троп 
и маршрутов;
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 – разработка программы инвентари-
зации земель археологического назначения 
с целью точной привязки памятников архео-
логии к территории региона и выявления зон 
возможного экспонирования объектов «на  
месте».

Процессу сохранения историко-культур-
ного наследия способствуют мероприятия по 
выявлению, изучению, охране, реставрации, 
использованию и популяризации памятников 
истории и культуры.

Согласно постановлению Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан от 28.01.1993 г. 
№ 39 памятником градостроительства и архи-
тектуры регионального (республиканского) 
значения в с. Пестрецы является здание на-
чальной школы (1814 г.), расположенное по 
адресу: с. Пестрецы, ул. Советская, 8.

В целях охраны объектов культурно-
го наследия и их гармоничного присутствия 
в развивающемся архитектурном окружении 
рекомендуется:

– ограничение размещения объектов но-
вого строительства в пределах охранной зоны 
и зон регулирования застройки (охранная зона 
памятника составляет 50 м, зона регулирова-
ния застройки – 100 м от охранной зоны па-
мятника);

– проведение комплексных мероприятий
по реставрации и реконструкции квартальной 
застройки, замена инженерных коммуника-
ций, новое строительство и ремонт существу-
ющих зданий, благоустройство внутриквар-
тальных территорий;

– уменьшение разрушительного воздей-
ствия вибрации и выхлопных автомобильных 
газов на памятник.

Постановлением Кабинета министров 
РТ от 29.04.2000 г. № 300 «Об утверждении 
Перечня памятников истории и культуры фе-
дерального (общероссийского), республи-
канского (Республики Татарстан), местного 
(городского, районного) значения, не подле-
жащих приватизации» здание начальной шко-
лы (1814 г.) включено в данный перечень и не 
может быть приватизировано.

На территории с. Пестрецы и в непо-
средственной близости от него расположены 
также перечисленные ниже объекты археоло-
гического наследия:

1. Пестречинская стоянка (эпоха брон-
зы, XVIII–IX вв. до н. э.).

В восточной части села, по краю над-
пойменной террасы правого берега р. Меши, 
зафиксирован культурный слой протяженно-
стью 45 м и мощностью 45–50 см, содержа-
щий обломки керамики с растительной при-
месью, кости животных, кремневые отщепы 
и сколы.

2. Пестречинская стоянка II (XI–IХ вв.
до н. э., маклашеевская культура эпохи брон-
зы). Расположена юго-западнее с. Пестрецы, 
на правобережье р. Меши, в месте впадения 
р. Сулы. Стоянка обнаружена археологиче-
ской экспедицией в 2003 г.

3. Пестречинская стоянка III (III–II тыс.
до н. э., энеолит, гарино-борская культура). 
Расположена на правом берегу р. Меши, в рай-
оне спортивного лагеря, в лесном массиве 
Лаишевского лесхоза Пестречинского лесни-
чества. Стоянка обнаружена археологической 
экспедицией в 2004 г.

Охранная зона памятника археологии 
составляет 50 м, зона регулирования застрой-
ки и хозяйственного использования – 100 м от 
охранной зоны памятника.

Также нельзя забывать о развитии соб-
ственных информационных ресурсов и ка-
налов (сайты, информационные центры) как 
эффективного средства распространения ин-
формации.

Немаловажно и развитие связей с тур-
операторами на всех рынках (выставочная де-
ятельность и воркшопы) [3], проведение тема-
тических промокампаний, реклама и акции по 
продвижению для конечных потребителей.

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что Республика Татарстан 
нуждается в изменениях в области индустрии 
туризма, для того чтобы вывести регион на 
международный уровень. Это требует боль-
ших усилий всего населения, государствен-
ной поддержки и финансирования властей. 
Республика имеет большие возможности для 
развития индустрии туризма, богатство ресур-
сов не знает границ, все это необходимо за-
крепить грамотным подходом к развитию. По 
прогнозам специалистов в области туризма, 
Татарстан в ближайшие годы достигнет высо-
кого уровня развития, и обслуживание будет 
соответствовать международным стандартам. 
С этим нельзя не согласиться, поскольку уро-
вень развития действительно растет, это вид-
но из сравнения с данными за прошлые годы. 
Сейчас много усилий направлено на развитие 
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бренда республики, качество обслуживания 
постоянно растет, работники туриндустрии 
повышают свой уровень профессионализма, 
перенимают опыт в сфере туризма у зарубеж-
ных коллег.

Публикация осуществлена при финан-
совой поддержке РГНФ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного 
проекта № 15-11-16010а(р).
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The work gives a brief geographic characteris-
tic of Pestrechinsky municipal district of the Republic of 
Tatarstan. It determines the main geographic advantages 

of the district, primarily its proximity to the capital of the 
republic and its transport accessibility. The study presents 
the components of historical-cultural frame, both linear 
and nodal ones, and singles out the historical-cultural ob-
jects with a high tourist potential. The economic-geograph-
ic location of Pestrechinsky municipal district is deemed 
beneficial. However, there is a whole range of problems in 
the sphere of tourist product formation which demand im-
mediate solution. The priority issue is tourist planning on 
scientific basis. The authors uncover the main factors of 
preserving the historical-cultural potential of the region. 
In particular, they determine the role of state in historical-
cultural product preservation and tourist product forma-
tion carried out through legislative activity.

HISTORICAL-CULTURAL FEATURES IN THE FORMATION OF TOURIST POTENTIAL  
(BASED ON THE EXAMPLE OF PESTRECHINSKY MUNICIPAL DISTRICT  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 
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