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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы развития экскурсионно-туристического дела в Казани в первой половине ХХ в. Раскрываются
вопросы появления первых учебных экскурсий и их организации, составления первых путеводителей и сборников достопримечательностей по Казани.
Автор приводит примеры появления первых методических разработок экскурсионных маршрутов по городу, Кремлю, тематических и обзорных экскурсий
с описанием экскурсионных объектов.
Определены цели и задачи первых экскурсионно-туристических обществ и
организаций в Казани. Раскрываются основные направления экскурсионно-туристического дела. Анализируется литература данного периода, в которой
освещаются вопросы развития туризма и экскурсионного дела в Казани. Для
раскрытия темы использовались первые справочники, путеводители по Казани,
первые методические разработки, изданные в 20–30‑е гг. ХХ в.
Автором изучена теоретическая база экскурсионной и туристической деятельности в Казани. Рассматриваются вопросы зарождения массового туризма, развития экскурсионного дела, раскрываются пропагандистская и содержательная
стороны туристского движения. Обращается внимание на свойственную идеологическую направленность экскурсионно-туристического дела, основанную
на пропаганде задач и достижений СССР.
Предпринята попытка показать, что экскурсионно-туристическая сфера стала
важным направлением социально-культурной деятельности в первой половине ХХ в. Туристические путешествия и экскурсии решали задачи, связанные с повышением культурного уровня трудящихся. Прослеживается история
развития туризма и экскурсионного дела в Казани в первой половине ХХ в.
Экскурсионно-туристические организации прошли ряд этапов. В 20–30‑е гг.
ХХ в. начинался организационно-централизованный этап туристского движения в Казани, к началу 1950-х гг. начала формироваться система экскурсионно-туристического обслуживания.
Обращается внимание на появление новых форм туристского движения, например исследовательского движения по исследованию новых маршрутов и изучению новых объектов. Туристы из Казани участвовали в турпоходах по местам
боевой и революционной славы, во Всесоюзных поисковых походах. Затронут
вопрос о воспитательном значении туризма и экскурсий для школьников и молодежи. Именно в первой половине ХХ в. появлялись туристические секции в
Домах пионеров, детские станции туристов, экскурсии для школьников и молодежи. Анализируются и недостатки в туристско-экскурсионной сфере данного периода. Несмотря на определенные недостатки, указанный период явился
важным этапом в развитии туризма в Казани и в целом в республике Татарстан.
Содержание и результаты данной статьи могут быть использованы в лекционных курсах по истории России и туризма.
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Первые пешеходные экскурсии в Казани появились
в ХIХ в. Это были большей частью природные и географические прогулки, которые проводились преподавателями Казанского университета [1]. Они составлялись с целью изучения окрестностей Казани1.
С начала ХIХ в. предпринимались попытки изу
чения достопримечательных мест Казани. Описание этих мест мы находим у профессора Казанского
университета, краеведа Карла Фукса в книге «Краткая история Казани» [2]. Более обширные сведения
о казанских достопримечательностях и памятниках
можно встретить в книгах по истории Казани, написанных краеведами М. Рыбушкиным [3] и Н. Баженовым [4]. В конце ХIХ в. появляются посвященные описанию улиц и памятников города сочинения
историков Н. Я. Агафонова [5] и Н. П. Загоскина
[6].
Необходимо отметить, что в этих работах
не содержалось никаких экскурсионных программ
и маршрутов, но были первые попытки систематизировать памятники истории и архитектуры Казани, которые впоследствии легли в основу многих
современных экскурсионных справочников [7], путеводителей [8], энциклопедий [9], каталогов [10],
учебных пособий по истории города Казани и Республики Татарстан [11].
Теоретическую базу экскурсионная и туристическая деятельность в Казани получила в 20–
30‑е гг. ХХ в. В 1926 г. был составлен первый справочник-путеводитель по Казани с планом города,
описанием памятников и летних садов города2.
В этот период зародилось массовое туристическое движение в стране. Многие вопросы развития туристского дела того времени освещались
на страницах специализированных изданий, в которых можно было найти описание видов туризма.
В книге П. Некрасова «Фильмы по туризму» (1930)
дан краткий обзор 43 фильмов, посвященных практике туризма, где раскрывается пропагандистская
и содержательная сторона туристского движения
[12]. Для этого периода была свойственна идеологическая направленность экскурсионно-туристского движения, основанная на пропаганде задач
и достижений СССР.
С середины 1920-х гг. начался организационно-централизованный этап туристского движения
в Казани. Формирование туристско-экскурсионного обслуживания, а также условий для развития
туризма, стали важным направлением социально-культурного развития страны в 20–30-е гг. ХХ в.
В 1926 г. в Казани была создана экскурсионная
база. В 1928 г. она была переименована в экскур1
2
3
4

сионно-лекционную. Одним из зачинателей этого
дела был Василий Иванович Адо, выдающийся
ученый, историк. Им были составлены первые экскурсионные маршруты по Казани.
Так, например, интересным мы находим маршрут по Казанскому Кремлю по исторической части
Казани. Этот маршрут включал ряд объектов, в которых раскрывается история Кремля, рассматривается методика экскурсионного показа. Можно
предположить, что это была первая методическая
разработка по Кремлю. Этим же автором предлагались и тематические экскурсии. Интересными разработками являются экскурсии по темам
«Дворянская Казань», «Купеческая Казань». В них
раскрывается жизнь, быт казанского дворянства
и купечества, предлагается краткая историческая
справка по теме с указанием на объекты показа3.
Разнообразием отличаются и производственные
экскурсии, составленные краеведом Е. Н. Осиповой4. Маршруты были разработаны на мыловаренное предприятие им. М. Вахитова, деревообрабатывающее производство фабрики «Коммунар»
в Казани, кожевенное производство обувной фабрики «Спартак», металлообрабатывающее производство Казанского завода «Серп и Молот» и др.
Знакомство с производством было важно, особенно
для молодежи того времени. Эта информация носила не только познавательный характер, но и пропагандистский. В тот период велась пропаганда
советского образа жизни и достижений производства. Наряду с экскурсионным делом развивалось
и туристическое движение.
В 30-е гг. ХХ в. туризм стал одним из важных
направлений в социально-культурном развитии
страны. К этому времени произошла реорганизация
туристских организаций. В 1929 г. в Татарской республике было открыто Отделение общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ), которое
занималось вопросами туристско-экскурсионного
дела в Казани и республике. Во главе этого общества стоял Центральный Совет с президиумом.
В республиках, областях были учреждены оргбюро
и советы. Туристские путешествия и экскурсии решали в тот период задачу «повышения культурного
уровня трудящихся», что нашло отражение в таких
лозунгах, как «пролетарский туризм творит грани
нового человека» [13, с. 36]. В тот период в стране
проходила культурная революция, и туристско-экскурсионное дело было направлено на политическое
просвещение трудящихся. Так называемый «пролетарский туризм» должен был охватывать различ-

Окрестности и дачные места Казани // Казань. Казань, 1805. С. 664–669.
Справочник-путеводитель по г. Казани. Казань. 1926. С. 75–78.
Экскурсионные маршруты по Татреспублике. Казань: Тип. «Красный печатник» Татполиграфа, 1927. С. 5–10.
Там же. С. 24–28.
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ные слои трудящихся, молодежи и способствовать
«культурному просвещению масс».
В 1936 г. Общество пролетарского туризма
и экскурсий было упразднено и создан Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС). В республиках, областях создавались туристско-экскурсионные управления. В этот
период расширялся спектр их деятельности и появлялись новые направления.
В 1930-е гг. возникло направление исследовательского движения туристов, в котором проводилась определенная работа по изучению новых
маршрутов, исследованию новых объектов и материалов. В том числе из Казани организовывались
турпоходы по местам боевой славы, по революционным местам. Туристы из Казани участвовали во Всесоюзных походах, проходили по местам
ударных строек, отправлялись в походы и вели там
поисковую работу.
В этот период начинало развиваться не только
туристическое движение, но и экскурсионное. Основные направления экскурсионного и туристического движения в 1920–1930-е гг. в ТАССР и Казани исследованы казанскими учеными-краеведами
С. П. Сингалевичем, Р. Ш. Тагировым. Рекомендации, которые даются этими авторами, нацелены на организаторов экскурсий и работников просвещения. Вместе с тем их можно определить как
первые методические разработки по составлению
экскурсионных маршрутов и проведения экскурсий по городу и окрестностям Казани. Так, в 1929 г.
вышли «Методические предпосылки экскурсионного изучения Татарской Казани» под редакцией
Р. Ш. Тагирова, где ставились вопросы проведения школьных учебных экскурсий, целью которых
было изучение родного края. Наряду с этим предлагалось изучить национальный колорит и особенности Татарской Казани. Ставился вопрос об изучении истории Татарской Казани на уроках истории
и обществоведения. Дополнительно к работе даны
некоторые рекомендации по проведению экскурсий исходя из контингента слушателей. Также рассмотрены особенности проведения школьных экскурсий и экскурсий для взрослых [14].
Различные экскурсионные маршруты для турис
тов разрабатывались Обществом изучения Татарстана и Казанского отделения общества пролетарского туризма. В 1930 г. под эгидой этого общества
вышел сборник под редакцией М. Н. Ляхова, рассказывающий о маршрутах для туристов по Татарии. В этом сборнике описаны разные варианты
маршрутов из Казани. Сюда относятся короткие
пешеходные и длительные экскурсии по окрестнос
тям города Казани и Татарии. Например, интерес5
6
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ными являются загородные экскурсии, в которых
рассмотрены Арский, Спасский, Лаишевский районы, маршруты до других городов Татарии – Свияжска, Елабуги, Чистополя. Многие объекты этих
экскурсий легли в основу составления современных экскурсионных программ. В этих маршрутах
определялся начальный пункт от Казани и до пункта назначения с остановками для отдыха и осмот
ра. По окончании каждой экскурсии составлялись
отчеты о прошедших турпоходах, которые представлялись в Центральный Совет Общества изучения Татарстана и Казанского отделения общества
пролетарского туризма.
Маршруты, разработанные Обществом изучения
Татарстана в 1930-е гг., актуальны по сегодняшний
день. Сюда относятся экскурсии по городу Казани,
Казанскому Кремлю, в города Татарии – Чистополь, Свияжск и Болгар. Интересной особенностью загородных экскурсий того времени являлось
проведение маршрутов на лошадях, на велосипедах
и пешеходным путем. К таким программам даются
рекомендации по их следованию и остановкам.
Многие экскурсии предлагались с исследовательским уклоном в силу того, что они были еще
недостаточно изучены. Например, в Болгары –
с археологическим уклоном, в Чистополь – с историческим, по рекам Волге и Свияге – с географическим. Интересными вариантами, на наш взгляд,
являются лодочный и велосипедный маршруты.
Они составлены Обществом истории Татарстана
совместно с краеведами. Сюда относятся экскурсии по рекам Волге, Каме, Свияге и Вятке, которые предлагались в качестве отдыха для туристов.
Предлагались и велосипедные экскурсии в ближайшие окрестности Казани с осмотром интересных мест и достопримечательностей. В ходе таких
экскурсий также предлагались остановки для отдыха5. В этих маршрутах можно увидеть сочетание
отдыха и знакомства с окрестностями. Необходимо отметить, что многие турпоходы, пешеходные
экскурсии требовали подготовленных физически
и морально туристов. Поэтому можно сказать, что
в 20–30-е гг. ХХ в. туризм и экскурсионное дело
не носили массового характера, но уже зародились
в организованных формах.
Об организации массовых экскурсий для трудящихся можно узнать из экскурсионного справочника по Казани, вышедшем в 1936 г., в котором предлагались различные экскурсии по городу Казани
на производство, а также культурно-образовательные и загородные экскурсии6. Экскурсии организовывались в экскурсбюро Татпрофсовета, и там же
заключались договоры на экскурсионное обслуживание для групп. Это же бюро через свои секции

Маршруты экскурсий для туристов по Татарии / под ред. М. Н. Ляхова. Казань: Татиздат, 1930. 65 с.
Экскурсионный справочник по г. Казани и окрестностям. Казань: Татгосиздат, 1936. 10 с.
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организовывало туристические походы и путешес
твия по СССР. Определенной целью этих секций
являлось вовлечение в туризм молодежи и разных
слоев трудящихся.
Особенностью так называемого «пролетарского» туризма 20–30-х гг. ХХ в. явилось соединение
элементов отдыха с исследовательской, познавательной и общественно-полезной работой.
В 1940-е гг. были продолжены тенденции развития туризма прошлых годов. Продолжена была
и экскурсионная работа. В 1940 г. было издано пособие историков, географов и краеведов В. П. Сементовского и Н. И. Воробьева «Физико-географические экскурсии в окрестностях г. Казани».
Это издание можно назвать первым методическим
и исследовательским комплексом, в котором выявлены методические практики в проведении разных
экскурсий, даны рекомендации и указания в проведении экскурсионных маршрутов [15, с. 64–80].
Также в пособии представлен практический материал и исторические справки. В работе рассматриваются объекты показа и объясняются их особенности. Здесь же представлена классификация
экскурсий на учебные и познавательные, дается
классификация видов экскурсий по длительности
и разновидности аудитории. Авторы представляют 12 разных маршрутов, в том числе разработку
маршрута городской экскурсии по историческому
центру Казани [15, с. 129–130].
Необходимо отметить, что это были первые разработанные маршруты по городу и окрестностям
Казани с методическими указаниями по организации экскурсий. Мы находим здесь попытки объяснения экскурсий как виду туристической работы.
«Плохо организованная экскурсия, в лучшем случае, превращается в хорошую прогулку и, в общем,
не получает того значения, на которое она рассчитана. Каждая экскурсия должна быть тщательно
подготовлена, проведена по ранее разработанному
плану» [15, с. 86]. В пособии краеведы делают акцент на развитии массового туризма в республике
и Казани. Авторы сообщают о больших возможностях туристического движения, туристического
потенциала республики и раскрывают большие
исторические и географические возможности края.
Туризм и экскурсии в первой половине ХХ в.
были важным воспитательным направлением для
трудящихся и молодежи. Проводилась воспитательная работа среди школьников. Почти в каждом
районе города и села существовали Дома пионеров
и школьников, в которых действовали туристические кружки, краеведческие секции. В 1930–
1940‑е гг. уделялось особенное значение школьному и детскому туризму. Развитию школьного
туризма способствовали Министерство просвеще7

ния СССР и Центральная детская туристическая
станция, которая была создана в 1932 г. для экскурсионно-туристической работы с учащимися.
Активно начала работать Республиканская детская
экскурсионно-туристическая станция и в Казани.
На этой станции проводились экскурсии и организовывались походы для школьников. Экскурсионные
мероприятия проводились и в Центральной внешкольной детской станции, организованной в Казани в 1929 г. На станции работали методический
кабинет по внешкольной работе и детская экскурсионная база. Здесь проводились натуралистические и природоведческие экскурсии. В 1944 г. эта
организация была преобразована в Республиканскую станцию юных натуралистов. Станция юных
натуралистов была создана с целью содействия
повышению социалистического и патриотического
воспитания школьников, любви к родному краю,
природе. При Детской станции работали кружки
юннатов, лаборатории и проводились учебные, натуралистические экскурсии7.
В 1930–1940-е гг. школьники также начали активно участвовать в турпоходах, экскурсиях. Некоторые экскурсии носили исследовательский характер. Во время таких походов дети вступали в беседы
с героями войны и труда, встречались с руководителями предприятий, Героями социалистического труда. Эти беседы способствовали более тщательному
изучению истории края. Целью таких экскурсий
и походов являлось показать, как изменилось лицо
многих городов страны за годы Советской власти.
Детский туризм ставил своей главной задачей воспитание советского патриотизма. «Путешествия
воспитывают в человеке ценнейшие качества – силу
воли, целеустремленность, чувство долга. В то же
время путешествия – прекрасный отдых для детей»
[16, с. 3]. Детский и молодежный туризм, туризм
для трудящихся постепенно становились частью
жизни советских людей.
Путешествия, туризм, экскурсии входили в быт
советских людей. Они становились не только формой отдыха и досуга, но и носили культурно-воспитательный характер. Особенно это имело большое значение для молодежи. В 1930–1940‑е гг.
путешествия и экскурсии рассматривались как одно
из средств коммунистического воспитания молодежи и школьников. В связи с этим Детская экскурсионно-туристическая станция в Казани разрабатывала экскурсии, связанные с жизнью и деятельностью
В. И. Ленина и его соратников, имевшие на тот
период воспитательное значение. Это были путешествия и экскурсии по ленинским местам Казани и Поволжья. Сюда относились также экскурсии
на предприятия города и встречи с передовиками
производства [17, с. 4–6].

Национальный архив Республики Татарстан. Ф. р7462. Оп. 6. Д. 1, 2.
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Во второй половине 1940-х гг. все большее значение уделялось изучению родного края и Казани. Так, Институтом истории, языка и литературы
Казанского филиала Академии наук, который был
образован в 1945 г. с целью изучения истории и исследования родного края, разрабатывались новые
интересные экскурсионные маршруты по окрестностям Казани. Сюда относятся экскурсии в Верхний Услон, Красновидово, Камское Устье, село
Камаево Высокогорского района, село Билярск.
К маршрутам прилагался перечень историко-археологических объектов. Институтом истории были
разработаны специальные программы и задания
для юных туристов, подразумевающие составление ими экскурсионных маршрутов в изучении
окрестностей города и Казани.
В 1940–1950-е гг. начало уделяться внимание отдыху трудящихся. На основании постановления секретариата ВЦСПС от 11 сентября 1945 г., в целях
организации санаторно-курортного лечения и отдыха трудящихся, развития сети санаториев и домов отдыха на территории ТАССР был образован
Татарский областной Совет по управлению курортами профсоюзов. С этого времени организация
начала предоставлять путевки для трудящихся
в санатории и дома отдыха с организацией отдыха
и экскурсионных услуг. В эти же годы был дан толчок появлению самодеятельного туризма.
В конце 1930-х – 1940-е гг. в Казани создавались первые секции туризма, которые занимались
турпоходами по родному краю [14]. Они занимались пешеходным туризмом и вели методическую

помощь для организаторов с целью привлечения
туристов. Необходимо отметить, что в этот период туристические секции были немногочисленны
и не носили массового характера.
Анализируя источники, материалы и литературу, относящуюся к первой половине ХХ в., посвященную теме развития туризма в Казани, можно
утверждать, что в этот период начинало развиваться
туристическое движение, появлялись первые туристско-экскурсионные учреждения, экскурсионные
методические разработки, разрабатывались первые
экскурсионные маршруты по городку и окрестностям, в том числе и для школьных групп. Выбор Казани в качестве предмета исследования неслучаен.
Казань издавна имела научный, культурный и природный потенциал. Благодаря научному обществу
Казанского Университета, самодеятельным организациям развивалось экскурсионно-туристическое
дело в Казани в первой половине ХХ в. В связи
с этим указанный период явился подготовительным
этапом в истории развития экскурсионно-туристического дела Казани. Вместе с тем мы не можем
говорить о массовом развитии туризма в полной
мере в республике. В указанный нами период недостаточной была организация туристических учреждений и отсутствовала их материальная база.
Не развита была сама система и методология в области туризма и экскурсий. Туризм и экскурсионное
дело в Казани и республике носили большей частью
исследовательский, агитационно-пропагандистский
и познавательный характер, как в целом по стране
в первой половине ХХ в.
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Abstract: The study features the main stages of the tourist-excursion sphere
development in Kazan in the first half of the XX century. The research is focused on
the issues of the first educational excursions and their organization, compiling the first
guidebooks and collections of Kazan sites. The author presents examples of the first
methodological works on tours around the city, the Kremlin, thematic and panoramic
tours with descriptions of sights. The article features the objectives and tasks of the
first Kazan tourist-excursion societies and organizations. The author describes the
main directions of the tourist-excursion business, analyzes the sources and literature
of the period in question, and dwells upon the issues of tourist-excursion business
development in Kazan. The research involves the sources from the Republic of
Tatarstan National Archive, the first reference books and guidebooks around Kazan,
as well as methodological works published in the 1920s–1930s.
The author studied the theoretical basis of tourist-excursion activity in Kazan,
the issues of mass tourism origin and excursion business development and the
propagandist and conceptual aspects of tourist movement. Special attention is paid
to the inherent ideological orientation of the tourist-excursion sphere, based on the
propaganda of ideas and achievements of the USSR.
The research attempts to show that the tourist-excursion sphere became a significant part
of socio-cultural activity in the first half of the XX century. Tourist trips and excursions
helped to solve the tasks related to increasing the cultural level of the population.
The development of tourist-excursion organizations included several stages. In the
1920s–1930s, the organizational-centralization stage of tourism development began
in Kazan; the system of tourist-excursion service started to form.
The article highlights the appearance of the new forms of tourist movement, for
instance, research of new routes and study of new venues. Kazan tourists participated
in trips to the sites of military and revolutionary glory, in All-Russia search trips.
The article also touches upon the issue of educational significance of tourism and
excursions for schoolchildren and youth.
It was in the first half of the XX century that tourist sections in Pioneers’ Houses
appeared, as well as children’s tourist stations, excursions for schoolchildren and youth.
The work also analyzes the drawbacks in the tourist-excursion sphere in the studied
period. However, that period was an important stage of tourism development in
Kazan and the Republic as a whole.
The content and results of this article can be used in history of Russia and
tourism courses.
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