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раза жизни, сущности и специфики досуга и 
трудностей в его организации и проведении с 
каждым годом все заметнее возрастает в со-
временной российской исторической науке 
в рамках междисциплинарных исследований  
Е.м. Клюско [5], Н.б. Лебиной [6], и.б. ор-
лова [9], м.Н. федченко [21] и др. Актуали-
зация проблем досуга на разных этапах суще-
ствования СССр, определение наиболее вос-
требованных форм его осуществления и ана-
лиз увлечений и интересов советских людей 
остается одной из магистральных тем в науч-
ных изысканиях историков, социологов, куль-
турологов и др. исследователей.

Период хрущевской оттепели отличается 
в социальной истории советского государства 
крупными социокультурными изменениями в 
жизни людей: от повышения материального по-
ложения, технологизации бытовой сферы и по-
лучения собственного жилья в новых «хрущев-
ках» до сокращения рабочего времени и смягче-
ния норм трудового законодательства после ве-
ликой отечественной войны. Эти изменения на 
фоне десталинизации и духовного раскрепоще-
ния советского общества напрямую отразились 
на увеличении объема свободного времени у со-
ветских людей, а также на формах, средствах 
свободного времяпрепровождения. При этом 
расширение сети образовательных и социально-
культурных учреждений в рамках выполнения 
народнохозяйственных планов после ХХ съез-
да КПСС изменили условия и характер досуго-
вых практик в советском обществе. Так, расши-
рение сети городских и сельских учреждений об-
разования и культуры позволило больше вовле-
кать в общественно-политическую и культурно-
массовую деятельность широкие слои населе-
ния, повышать культурно-образовательный уро-
вень школьников и рабочей молодежи, прово-
дить эстетическое воспитание через работу ху-
дожественных секций и кружков.

важное место в повседневной культуре 
советского человека всегда занимали такие 
традиционные формы досуга населения, как 
чтение литературы, участие в читательских 
конференциях, прослушивание грампласти-
нок, посещение концертно-зрелищных меро-
приятий, вошедшие в практику людей еще с 
конца 1920-х – начала 1930-х гг. однако в пе-
риод хрущевской оттепели досуг был направ-
лен не только на восстановление физических 
сил, посещение библиотек, театра и кино или 
гостевое общение, но и на саморазвитие, на 
повышение личной самоорганизации. Свобод- 
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изучение социокультурных основ суще-
ствования человека и функционирования об-
щественных институтов, роли и места власт-
ных структур в конструкции советского об-
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восстановления. Это отразилось в растущем 
интересе приезжих к историческому прошло-
му Сталинграда как города-героя, природно-
географическим местам, окутанным легенда-
ми пребывания на этой земле С. разина и Е. Пу- 
гачева, стройками новых кварталов и улиц, 
промышленных объектов как примеров удар-
ного труда в послевоенном развитии, чей тру-
довой почин был известен на весь Советский 
Союз. Это актуализировало проблему органи-
зации досуга населения и особенно организа-
ции и проведения экскурсий.

Как указывает волгоградский краевед 
г.Н. Андрианова, в 1952 г. при городском музее 
обороны Царицына-Сталинграда сформирова-
лась небольшая экскурсионная база, распола-
гавшаяся в крайне неудобных полуподвальных 
помещениях и не обладавшая достаточным 
материальным обеспечением. однако мест-
ный архивный материал и научные изыскания  
Т.Н. орешкиной и А.в. Липатова говорят о 
том, что ячейка экскурсоводов при музее была 
образована еще в 1950–1951 гг., т. к. существу-
ет годовая отчетная информация этой струк-
турной организации подведомственной го-
родской системе Управления культурой [8; 7,  
с. 263]. Экскурсии музейной ячейки были разо-
выми и проводились только в весенне-летний 
период, когда город ощущал приток туристов. 
организационными и методическими делами 
этой ячейки непосредственно ведал Сталин-
градский городской комитет КПСС [1, с. 580]. 

для решения проблем в развитии экс- 
курсионно-туристического дела в Сталинград-
ской (волгоградской) области 1 января 1960 г. 
местные власти ходатайствовали перед Сове-
том министров рСфСр об организации го-
родского экскурсионного бюро. С 1 апреля 
1960 г. стала функционировать со штатным 
расписанием экскурсионная организация, на-
ходившаяся в ведении городского отдела 
культуры при исполкоме горсовета депутатов 
трудящихся [16. Л. 172]. Централизация экс-
курсоводов и их научно-методического потен-
циала позволила расширить охват людей, уча-
ствующих в экскурсиях и туристических вы-
ездах, улучшить связь между государствен-
ными и профсоюзными учреждениями куль-
туры в проведении экскурсий для рабочих и 
служащих, активизировать силы активистов-
общественников в этой деятельности, вклю-
чить в путеводители по области экономиче-
ские, общественно-политические и историко-
культурные объекты областного значения.

Если в 1951 г. экскурсионной базой 
было обслужено 19 352 тыс.чел., то в 1954 г.  

ное время в советском обществе – это возмож- 
ность познакомиться с чем-то новым, внести 
свой вклад в развитие общества через об- 
щественно-положительную деятельность, по-
казать пример поведения строителя комму-
низма. в этом векторе немаловажное место в 
структуре досуга стали занимать экскурсии и 
туристические выезды.

Экскурсии и туристический выезд – это 
не просто формы организации своего свобод-
ного времени. для советской действительно-
сти – это ресурсы и средства властных струк-
тур по сплочению народных масс, их просве-
щению и развитию социальной активности и 
ответственности, чувства коллективизма, па-
триотизма. С одной стороны, участие в экс-
курсии как форме активного отдыха способ-
ствовало выполнению важных социальных за-
дач (рекреация, пополнение внутренних сил 
человека-строителя коммунистического об-
щества, установление дружественных отно-
шений между всеми ее участниками). С дру-
гой стороны, экскурсоводы могли наглядно 
показывать успехи социалистического строи-
тельства, преобразования, произошедшие в со-
ветском городе и селе за хрущевское десяти-
летие и т. д. При этом отметим, что маршру-
ты выездов, походов, организованные учреж-
дениями культуры или экскурсионными база-
ми, заслушивались на внутренних собраниях 
этих учреждений, а позже проходили провер-
ку на ежегодных отчетных заседаниях город-
ских и областных управлений культуры, про-
верялись инструкторами агитационно-про- 
пагандистских отделов горкомов и обкомов 
КПСС. Это говорит о том, что экскурсии носи-
ли официальный характер и являлись частью 
идеолого-политической работы среди населе-
ния. заметим, что к проведению туристиче-
ских выездов и экскурсий привлекались чело-
веческие и материальные ресурсы доброволь-
ных обществ, профсоюзов и самих людей, же-
лающих разнообразить свой досуг.

Сталинград – волгоград, являясь городом 
со славной историей, культурно-историческим 
наследием, привлекал внимание трудящих-
ся из других городов не только нашей стра-
ны (Харькова, Старобельска, вольска, Крас-
нодона, Симферополя, Ухты, ворошиловгра-
да, Ленинграда, молотова, Курска и др.), но 
и других стран. Эти факторы обусловили со-
держание экскурсионной работы среди насе-
ления в рамках культурно-просветительской 
деятельности учреждений культуры и профсо-
юзных организаций, особый акцент был сде-
лан на историю города и области для комсо-
мольцев, которые приезжали в город для его 
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Приведем более подробные цифры: на  
20 августа  1953 г. экскурсиями было обслуже-
но 80 260 человек, из них 45 750 сталинград-
цев и 4 510 иногородних. далее в списке – ко-
личество посещений отдельных достоприме-
чательностей:

1) музей обороны Царицына-Сталинграда – 
2 876;

2) «По историческим местам Царицына – 
Сталинграда» – 1 496;

3) «Сталинградская битва» (по местам боев 
62-й армии) – 4 104;

4) «Сталинградская битва» (по местам боев 
64-й армии) – 627;

5) волго-донской судоходный канал имени 
в.и. Ленина – 28 154;

6) Сталинградская гЭС – 3 930;
7) Сталинградский тракторный завод – 2 851;
8) завод медицинского оборудования – 563;
9) завод «Красный октябрь» – 470;
10) гидролизный завод – 261 [14. Л. 1].

Неотъемлемой частью досуга многих при-
бывших в отпуск из разных концов СССр ту-
ристов становились экскурсии, которые высту-
пали как средством организации культурно-
массовой и воспита тельной деятельности сре-
ди населения, так и неотъемлемой частью ор-
ганизованного туризма. для тех, кто путеше-
ствовал на экскурсионных пароходах вниз по 
волге, были организованы речные или пешие 
экскурсии. Так, на туристической плавучей 
базе «Анатолий Серов» в 1955 г. совершили 
экскурсии по волге 230 туристов из москвы, 
иваново и др. городов. в пути они осмотре-
ли все крупные волжские города, а по Сталин-
граду совершил несколько автобусных и пе-
шеходных экскурсий по историческим местам 
города [3, с. 4].

Прошедший ХХII съезд КПСС, реше-
ния июньского и декабрьского пленумов ЦК 
КПСС 1963 г. повлияли на содержание и орга-
низацию деятельности городской экскурсион-
ной базы. в первой половине 1960-х гг. перед 
учреждениями культуры стояла важная задача –  
повысить идейно-воспитательную работу и 
средства коммунистического воспитания сре-
ди населения, поставив задачу развития экскур-
сионного направления во всех регионах СССр. 
Так, в целях улучшения экскурсионного дела 
областным управлением культуры систематиче-
ски проводились лекции и беседы для сотрудни-
ков бюро. Председатели райисполкомов волго-
града и волжского рассказывали о достигнутых 
результатах по промышленным показателям, 
о планах развития районов городов. Это выли-
лось в создание новых 6 тем экскурсий: «гене-

уже 101 019 тыс. чел., а на ноябрь 1955 г. –  
100 400 тыс. чел., из которых свыше 30 тыс. 
чел. из других городов. При этом количество 
экскурсий для иногородних (чаще всего де-
легаций, туристов, гостей города) увеличива-
лось, уже в 1960 г. 57% из всех обслуженных 
городским экскурсионным бюро людей со-
ставляли иногородние. С централизацией де-
ятельности городского экскурсионного бюро 
расширилась и тематика экскурсий, которая 
стала включать объекты восстановленного го-
рода, показывала трудовые достижения, про-
изводственные успехи в социалистическом 
строительстве жителей города: «Сталинград 
в семилетке», «Архитектура и послевоенное 
строительство Сталинграда», «Люби и знай 
свой город» и др. [12. Л. 59].

Экскурсия как форма проведения досуга в 
своей организации соприкасалась с различны-
ми вариантами передвижения людей (от дли-
тельной поездки до кратковременной прогул-
ки). Так, особой популярностью пользовались 
экскурсии-прогулки на волго-донской судо-
ходный канал им. в.и. Ленина, казавшиеся из-
за удаленности канала мини-путешествиями. 
А сам канал представлялся как пример все-
союзной коммунистической стройки, объеди-
нившей все силы страны Советов для его воз-
ведения. Так, за 1953 г. с ним ознакомились 
более 45 тыс. чел. [22, с. 4]. 

в 1950-е гг. в путевые листки и маршруты 
все чаще стали входить объекты трудовой сла-
вы и ударного коммунистического труда горо-
да, возвеличивая положение города не толь-
ко с его страницами военной истории, но и 
успехами в коммунистическом строительстве. 
много экскурсий было проведено на Сталин-
градский тракторный завод, завод имени Пе-
трова (в частности, его посетили учащиеся 
баррикадного района Сталинграда), «Крас-
ный октябрь» (студенты механического ин-
ститута), гидролизный завод (учащиеся школ 
Краснооктябрьского района Сталинграда), за-
вод медоборудования, мыловарения (учащие-
ся Тракторозаводского района Сталинграда) 
и русловой модели Сталинского гидроузла – 
малой гЭС. из экскурсий по городу наиболь-
шим интересом пользовались экскурсии по 
местам боев 62-й армии: ее совершило бо-
лее 10 тыс. чел. в пешеходных экскурсиях по 
историческим местам Царицына-Сталинграда 
приняли участие 5 тыс. чел. [4, с. 3]. Экскур-
сия здесь по своему содержанию позволя-
ла содействовать расширению и углублению 
представлений о городе как сталинградцам-
волгоградцам, так и приезжим через погруже-
ние в историю и культуру.
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сударства: площадь Павших борцов, мамаев 
курган, остров Людникова, площадь Ленина. 
Экскурсантов знакомили с событиями 1917 г., 
историческими данными о революционере  
я. Ермане и установлении советской власти в 
Царицыне, с Памятником чекистам и уникаль-
ным памятником великой войны – разрушен-
ной мельницой гергардта [19. Л. 30–31]. 

Учреждения культуры, общественники, 
учителя, студенты часто использовали для со-
ставления экскурсий путеводитель «По исто-
рическим местам волгограда и области», вы-
пущенный волгоградским издательством в 
1962 г. он предназначался для проведения пе-
ших и речных экскурсий и помощи туристам 
при ознакомлении с местными достоприме-
чательностями. По нему было выстроено не-
сколько маршрутов: 1) по исторической ча-
сти (центральной) города (объекты, относя-
щиеся к истории Царицына – Сталинграда); 
2) от центра на север: в логический ряд для 
посещений были выстроены промышленные 
предприятия, места боевых действий периода 
гражданской войны и обороны Сталинграда в 
1942–1943 гг.; 3) к югу от центра города шел 
второй исторический центр города, лежащий 
между волгой и железнодорожным полот-
ном за р. Царицей, путь по которому оканчи-
вался прогулкой по волго-донскому судоход-
ному каналу им. в.и. Ленина. Туристам так-
же предлагалось совершить путешествие по 
волге, которое включало в себя разные места: 
стоянку пребывания людей древнекаменного 
века – Сухая мечётка, волжскую гЭС имени  
ХХII съезда КПСС, город строителей комму-
низма – волжский, крупный промышленный 
город области – Камышин, Уракову гору и 
утес Степана разина [11]. Но для формирова-
ния более широкого представления о потенци-
але и роли области в хозяйственной системе 
СССр всем желающим предлагалось посетить 
областные центры, в которых сосредотачива-
лись разные отрасли промышленного произ-
водства – Котельниково, фролово, Урюпинск, 
михайловка. их развитие – это результат со-
зидательного труда советских людей в после-
военное время, а гордость этих городов со-
ставляли их предприятия и организации, кото-
рые и становились объектами экскурсий. 

в развитие экскурсионного дела большой 
вклад вносили областные музеи. Так историко-
мемориальный музей им. А. Серафимовича, 
открытый 13 мая 1951 г., включал в содержа-
ние экскурсий результаты научных и чита-
тельских конференций, воспоминания о жиз-
ни и деятельности советского писателя, воспо-
минания его современников-односельчан. При 

ральный план строительства волгограда в дей-
ствии», «мамаев курган – величественный па-
мятник славы», «По местам революционных со-
бытий по волге» и др. [20. Л. 6]. А в 1964 г. го-
родское экскурсионное бюро разработало но-
вые темы маршрутов: «волгоград театраль-
ный», «Скульптурные памятники и памятные 
места г. волгограда». К проведению экскурсий 
стали также причастны районные дома научно-
технической пропаганды волгограда [21. Л. 61].

Экскурсионная деятельность являлась со- 
ставляющей частью культурно-просветитель- 
ской работы учреждений культуры, играла 
большую роль в просвещении и воспитании 
советских людей. в этом векторе важное зна-
чение имели музеи города и области, которые 
аккумулировали историческое прошлое Цари-
цына – Сталинграда – волгограда. А природа 
волгоградской земли и особое географическое 
положение между волгой и доном определи-
ли возможность развития музейного экскурсо-
ведения.

в феврале 1952 г. в Сталинград вернул-
ся из эвакуации областной краеведческий му-
зей, содержание фондов и экспозиций которо-
го позволило охватить в экскурсионном деле 
студентов, рабочих и посещавшие город деле-
гации. Уже спустя 10 лет, в 1962 г. сотрудники 
музея организовывали в соответствии с плана-
ми работ более 50 экскурсий, в том числе для 
тех предприятий и организаций города и обла-
сти, над которыми взяли шефство [10. Л. 39].

в 1956 г. областному краеведческому му-
зею удалось выпустить первый путеводитель 
с возможными маршрутами экскурсий, а так-
же была составлена и издана брошюра «По 
родному краю» тиражом 3 500 шт., в кото-
рой описывались маршруты экскурсий и по-
ходов по области [2. Л. 8]. Новый виток в экс-
курсионном деле был дан в связи с открыти-
ем 9 мая 1964 г. памятника-ансамбля «вечная 
слава» (ныне – «зал воинской славы») на ма-
маевом кургане, ставшего центром популяри-
зации исторических знаний и патриотическо-
го воспитания среди школьников и молодежи, 
при этом сам величественный комплекс был 
открыт 15 октября 1967 г. городское экскурси-
онное бюро вместе с комсомольскими ячейка-
ми районов Сталинграда – волгограда и обще-
ственными организациями расширило тема-
тику экскурсий за счет включения в марш-
рут открывшегося памятника и мест, связан-
ных с октябрьской революцией 1917 г., граж-
данской и великой отечественной войнами. 
маршрут экскурсии «город-герой волго-
град» включал в себя знаковые места, связан-
ные с важными вехами истории советского го-
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шение цен на водный транспорт и, как резуль-
тат, удорожание экскурсий. речники с 16 июля 
1955 г. повысили стоимость проездных биле-
тов до волго-донского канала с 3 р. 20 коп. до 
5 руб. 30 коп., в результате чего речной транс-
порт из самого дешевого вида транспорта пре-
вратился в самый дорогой [15. Л. 45–46].

Анализ документального материала по-
зволяет сказать, что экскурсии, проводимые 
городским экскурсионным бюро, музеями 
или силами общественников, по своему содер-
жанию отражали как историческое прошлое 
и природные богатства края, так и деятель-
ность восстановленных заводов, строек круп-
ных промышленных гигантов и растущие го-
рода области. в экскурсии соединялись позна-
вательный и воспитательный элементы – через 
освещение героического прошлого Царицы- 
на – Сталинграда, ознакомление с темпами ро-
ста и развития крупных промышленных цен-
тров области волжского, Камышина, михай-
ловки и др. и будущих планов по социалисти-
ческому строительству создавалась условия 
для социализации советского человека, фор-
мирования устойчивых поведенческих харак-
теристик в рамках существующей идеологии.

По содержанию и направлению экскур-
сий в хрущевское время видно, что они как 
часть культурно-просветительской работы, 
проводимой учреждениями культуры, служи-
ли средством не только получения новых зна-
ний и расширения представлений об истории 
края, но и укрепления социалистической со-
знательности. Экскурсионная деятельность в 
изучаемый период не существовала вне праг-
матических идеологических установок, на-
правленных на коммунистическое воспитание 
в духе трудовых и революционных традиций 
на примере исторического боевого прошло-
го Царицына – Сталинграда. Но решение го-
сударственных и общественных задач не мог-
ло осуществиться без понимания вклада каж-
дого строителя-коммунизма в общее дело. По-
этому в различные по видам экскурсии вклю-
чались особо значимые экономические объек-
ты – Сталинградский (волгоградский) трак-
торный завод, волжская гЭС, Урюпинский 
литейно-механический завод, Камышинский 
текстильный комбинат и др.
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Excursion as a form of leisure  
for the population in 1953-1964:  
based on the materials of the Stalingrad 
(Volgograd) region 
Based on the analysis of the archival material and 
periodicals, the article considers the excursion 
activity as a form of cultural and mass leisure, as 
well as the factors of its development in the region. 
It describes the most popular forms and directions 
of Stalingrad – Volgograd residents and guests of 
the city and region. Summarizing the documentary 
material allowed to characterize the state, content 
and problems in the organization of the excursion 
business.

Key words: Stalingrad, Volgograd, Khrushchev 
“thaw”, Soviet culture, leisure of the population, 
excursion, cultural institutions, museum, history of 
leisure, Mamayev Kurgan, Museum of Defense of 
Tsaritsyn, Volgograd Regional Museum.

(Статья поступила в редакцию 26.06.2018)
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(волгоград)

особенности современного 
Периода туристского 
взаимодействия россии  
и азербайджана 

Изучены особенности развития международ-
ного въездного и выездного туризма в России 
и Азербайджане в аспекте туристского взаи-
модействия стран, показана динамика числа 
прибытий иностранных туристов в Россию и 
Азербайджан в XXI в. Представлены факто-
ры, способствующие и препятствующие раз-
витию туризма в Азербайджане и росту тур-
поездок жителей России в республику. Рас-
смотрена перспективность различных видов 
туризма для российских туристов в Азербайд-
жане. 

Ключевые слова: Азербайджан, международ-
ный выездной, въездной туризм,  страна «ас-
сортиментного» туризма.
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