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Введение
В последнее время люди, живущие в больших городах, заскучали по
природе, по жизни в естественных, экологически чистых условиях. Желание
узнать, как всё растет на земле, как жили наши предки, пообщаться с природой
создало новую индустрию туризма. Появились такие понятия как сельский
туризм, экотуризм (экотуры), агротуризм (агротуры).
Все эти понятия схожи по своей сути и предлагают отдых на природе в
естественной среде проживания фермеров, крестьян и сельских жителей.
Можно сказать, что возросший интерес туристов к сельской местности
связан с изменением условий существования современного человека. Из-за жизни
в больших городах ухудшается здоровье, возникает необходимость в его
восстановлении. Кроме того, отдых в сельской местности способен помочь и в
психическом оздоровлении.
Агротуризм является достаточно новым направлением туриндустрии
России. Под ним подразумевается отдых, который предусматривает
использование сельского хозяйства.
Агротуризм еще называют сельским туризмом или экотуризмом. Однако
сельский туризм - гораздо более широкое понятие, а экотуризм отличается тем,
что отдых проводится на территории национальных заповедников или
ландшафтных парков.
В Россию агротуризм пришел из-за рубежа. Впервые этот вид туризма
появился еще в начале XIX века, но активно развиваться стал только во второй
половине XX века. Так, в 1955 году во Франции была создана ассоциация
"AgricoltureetTurisme", а в 1965 году начинает свою деятельность Национальная
Ассоциация Сельского Хозяйства и Туризма в Италии ("Agriturist"). Сейчас во
многих европейских странах существуют ассоциации агротуризма, которые
поддерживаются государством.
На мой взгляд, основными причинами активного развития эгротуризма
являются:
1. сохранение благоприятной окружающей среды - это на сегодняшний день
во всех регионах России и даже в мировом масштабе, является задачей номер
один;
2. люди по причинам урбанизации, индустриализации стали испытывать
возрастающую потребность в общение с природой.
Поэтому и требуется разработка новых подходов к решению задач
сохранения природной среды, и в Республики Коми не исключение.
Каждый человек любит своих родителей, свою малую Родину, свой край.
Моя малая Родина – село Усть-Цильма, поэтому тему проекта мне интересна и
близка.
Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Республики
Коми и является самым большим по площади муниципалитетом в Коми.
Основная часть территории Усть-Цилемского района - это, в основном,
заболоченные пространства и кустарники. Болота весьма широко распространены.
В районе расположен уникальный государственный природный болотный
заказник «Океан». Он является одним из крупнейших болотных систем в Европе.
3

Также в районе протекает много рек и маленьких речушек. В водоемах
водятся ценные виды рыб: семга, сиг, нельма и др. С запада район пересекает
Тиманский кряж высотой до 400 метров. Леса в основном еловые, встречаются
сосны и березы. Животный мир Усть-Цилемского района весьма разнообразен.
Встречаются волки, медведи, дикие олени, лоси, зайцы, куницы и др. Также район
богат полезными ископаемыми – это нефть, титан, бокситы и многое другое.
На территории муниципального района «Усть-Цилемский» находятся 14
особо охраняемых природных территорий республиканского значения (13
заказников и 1 достопримечательность природного происхождения – скала
«Поясоватая».
Также район богат памятниками истории и культуры российского и
республиканского значения. Одним из таких является «Великопоженский скит».
Усть-Цильма богата историческими памятниками, на территории района
действуют историко-мемориальный музей А.В. Журавского. Также в районе есть
родовые дома-музеи.
Усть-Цильма известна в республике и за ее пределами как самобытный
край. Она является одним из немногих мест в России, заповедным уголком
русской старины, где сохранились и бытуют традиционные обряды, устои быта,
богатые песенные традиции.
Усть-Цильма знаменита народным красочным
гулянием – «Усть-Цилемская горка».
В рамках праздничных мероприятий проходят соревнования по водномоторному спорту. Силовые состязания. Организуется уличная ярмарка-продажа.
Где можно приобрести не только усть-цилемские сувениры, но и местную
продукцию. Во время гуляний народных примерить наряд проводятся мастерклассы. На праздник приезжают гости не только из Республики Коми и России,
но из-за рубежа.
Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать
природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно.
Проблемы эгротуризма рассматриваются в работах Дмитриеевой Т.Е.,
Щенявского В.А.. и других. В этих работах анализируется понятие агротуризма;
освещаются его различные аспекты; актуальность развития экотуризма в
Республики Коми.
Усть-Цилимский район обладает необходимыми ресурсами (природными,
экономическими, социальными) для развития агротуризма.
Цель проекта – выявить особенности агротуризма и возможность развития
в Республике Коми на примере Усть-Цилемского района.
Задачи проекта состоят в следующем:
- изучить явление агротуризма
-изучить уровень развития туризмы в Республике Коми и в т.ч. в УстьЦильмском районе.
-исследовать ресурсные возможности Усть-Цильмского района в развитии
сельского туризма.
- обосновать перспективы развития агротуризма в Усть-Цилемском районе
Республики Коми.
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1.Агротуризм в России.
1.1.

История развития агротуризма в России.

Для большинства стран туризм играет огромную роль в экономике, решает
проблемы в стимулировании социального развития регионов, а также в
поступлении значительных средств в государственную казну.
На долю туризма приходится около десяти процентов мирового валового
национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых
потребительских расходов. Развитие туризма оказывает стимулирующее
воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля,
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления,
и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной
перестройки экономики.
С начала 80-х годов прошлого века одним из приоритетов путешествий –
является экологический туризм. По одному из определений экологический туризм
– это все виды и формы туризма, при которых главной мотивацией туриста к
совершению путешествия является наблюдение и общение с природой, которое
способствует сохранению окружающей среды и культурного и природного
наследия, оказывая на них минимальное воздействие. Это заставляет говорить о
феномене так называемого экотуризма, особого сектора туристской области,
который, по некоторым оценкам, уже охватывает более десяти процентов
туристского рынка, а темпы его роста в 2-3 раза превышают соответствующие
темпы во всей индустрии туризм1.
Агротуризм начал активно развиваться в 70-х годах прошлого века в
Европе. Появление этого вида туризма вызвано в первую очередь снижением
экономического значения сельского хозяйства. Продукция, выращиваемая
частными фермерами, не выдержала конкуренции с крупными агрокомбинатами,
и владельцы были вынуждены искать другие источники дохода. Одним из таких
источников дохода и было размещение туристов в собственных домах, где они
знакомились с сельским хозяйством, дегустировали фермерские продукты,
отдыхали на лоне природы, а также при желании могли помочь и по хозяйству.
Для поддержания сельского населения государствами были разработаны
программы поддержки агротуризма, которые позволили этому виду туризма
активно развиваться на протяжении 40 лет. По большей части агротуристические
усадьбы в Европе были организованы на базе уже имеющихся сельских домов. По
возможности фермеры ремонтируют свои усадьбы и сдают комнаты или номера
туристам. Правда встречаются и новые агротуристические усадьбы со всеми
удобствами современной жизни. Сейчас агротуризм в Западной Европе приносит
порядка 15% от общего дохода туриндустрии.
Если принять во внимание наиболее существенные свойства эгротуризма,
включаемые в большинство определений, можно выделить основные принципы
построения и осуществления экологических туров и программ:
- обращенным к природе (как девственной, так и окультуренной) и основанным на
использовании преимущественно природных ресурсов;
1

Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. - 271с
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- не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб среде нашего обитания, то
есть экологически устойчивым;
- непременно нацеленным на экологическое образование и просвещение, на
формирование отношений равноправного партнерства с природой;
- заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;
- экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех
районов, где он осуществляется2.
Экологический туризм относится к группе видов природноориентированного туризма. По этому определяющему критерию экотуризма
отличается от таких его групп как туризм деловой или конгрессный,
образовательный туризм и др.
Все многообразие видов экотуризма целесообразно разделить на два его
основных типа:
1.Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий);
разработка и проведение таких туров – это классическое направление в
экотуризме;
2. Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий (акваторий) –
к этому типу туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически
ориентированного туризма, начиная от агротуризма и вплоть до круиза на
комфортабельном лайнере;
Однако более существенными следует считать два родовых признака:
а)
Основная цель тура – по этому признаку целесообразно различать
следующие виды экотуров:
- наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с обучением
экологическим знаниям;
- отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями;
- Лечение природными факторами;
- Спортивные и приключенческие цели;
б)
Основной объект, определяющий содержание программы тура и
отчасти форму его организации, - по этому признаку различаются такие виды
экотуров:
- Ботанические, зоологические, геологические и тому подобные туры;
- Спелеологические, водные, горные туры и т.п.;
- Эколого-этнографические или археологические, вообще эколого-культурные
туры;
- Агротуры3.
1.2.Проблемы и пути решения российского агротуризма.
2

Природа – Культура – Туризм: Дайджест/Составители: М.В. Смирнова, Н.В. Лаптева, АГИИК. Научно –

информационный центр по культуре и искусству; Кафедра культурологии. – Барнаул: изд-во АГИИК, 2004.- 281с.
3

Природа – Культура – Туризм: Дайджест/Составители: М.В. Смирнова, Н.В. Лаптева, АГИИК. Научно –

информационный центр по культуре и искусству; Кафедра культурологии. – Барнаул: изд-во АГИИК, 2004.- 182с.

6

Природа и традиционная культура России представляют большие
потенциальные возможности для развития эгротуризма. Разнообразие,
уникальность, привлекательность и обширность российских ландшафтов, еще не
охвачены процессами урбанизации, интенсивным сельским хозяйством и т.п.,
весьма велики
Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития
туризма на охраняемых территориях, в настоящее время позитивные тенденции
характерны для северных и западных областей европейской части России,
Поволжья и Урала, Алтая, Байкальского региона, Дальнего Востока. При этом
наряду с национальными парками в ряде регионов заметную роль стали играть
заповедники.
В целом развитие туризма на охраняемых территориях России в настоящее
время определяется в основном политикой государственных природоохранных
органов. Общественные туристские организации пока еще незначительно влияют
на этот процесс, хотя тенденция к усилению их роли уже намечается.
В небольших объемах в России представлены почти все формы экотуризма.
Наиболее массовой из этих форм являются однодневные экскурсии
экологической ориентации, совершаемые либо жителями городов, либо
туристами, находящихся на курортах и других местах отдыха.
Туризм, как правило, выступает фактором, который стимулирует
выявление, охрану, реставрацию и рациональное использование природных
ресурсов и культурно-исторических ценностей.
Это происходит потому, что принимающая страна мобилизует
рекреационные ресурсы, чтобы достойно встретить гостей, дольше их задержать
на своей территории и составить самое благоприятное впечатление в целях,
прежде всего рекламного характера для потенциальных туристов. Во-вторых, это
встречное стремление путешественников искать и находить новое, интересное и
полезное во время туристических поездок. В-третьих, возможность
использования части поступлений от туризма на охрану и восстановление
национальных богатств.
Отрицательное влияние туризма, сказывается, прежде всего, на природных
богатствах стран или районов массового отдыха и путешествий. Особую
привлекательность для туристов имеют нетронутые лесные ландшафты. Конечно,
лесные пожары, связанные с разжиганием костров, в основном относятся к
явлениям, характеризующим внутренний туризм.
Решение этой важнейшей и далеко не простой проблемы должно идти по
линии повышения общей культуры туризма, в том числе и международного,
усиление законодательных и охранных мер, выработки с научных позиций норм
нагрузки на каждый туристский объект, развития экологического туризма.
Охрана природных богатств, требует создания и специальных технических
средств. Более широкого использования техники для наблюдения за состоянием
природы и поведением отдыхающих; в-третьих, обеспечение туристов новыми
видами транспорта, снаряжения и оборудования, использование которых
исключило бы нанесение ущерба природе.
Так же одной из проблем российского агротуризма – это дороговизна
отдыха в собственной стране. Это касается как высоких цен на проживание в
7

гостиницах и пансионатах, так и дорогой авиаперевозке. И этими проблемами
умело пользуются зарубежные операторы, выпуская на российский рынок
огромное количество предложений недорого отдыха в странах Греции, Италии,
Испании, где уровень сервиса как правило превосходит тот, что могут
предложить курорты Краснодарского края, причем цены из-за жесточайшей
конкуренции туроператоров порой кричаще низкие
Одна из задач туризма – научить людей любить и уважать природу,
понимать ее законы, относиться к ней сознательно и бережно. Туристические
гостиницы, кемпинги, курорты, которые расположены среди нетронутой природы
и где уделяют должное внимание вопросам экологии, сохранению природного
ландшафта и культурного наследия, становятся все более популярными и
привлекают новых, экологически сознательных и подготовленных туристов.
На основе спроса на нетронутые уголки природы возник экотуризм – это
путешествия в места с относительно не тронутой природой с целью не нарушая
целостности экосистем получить представление о природных и культурно –
этнографических особенностях данной территории, при этом должны быть
созданы такие экономические условия, когда охрана природы становится
выгодной местному населению4.
Решение данной проблемы может заключаться в пересмотре тарифов на
внутренние авиаперевозки. А также формирование турпакетов по образу создание
зарубежных туров, что должно удешевить в целом стоимость тура.
Решение это задачи крайне актуально, т.к. рынок агротуризма будет расти,
соответственно будет происходить и пополнение бюджета страны в т.ч. и
Республики Коми.
Вторая проблема – это слабая законодательная база. После отмены
лицензирования на рынке появилось много новых туристических агентств,
которые повлекли за собой необоснованные скидки для закрепления на рынке.
Один способов решения данной проблемы – это создание
саморегулирующей организации. С другой стороны законодательно закрепить
работу турагентств только по прямым договорам от туроператоров.
Третья проблема – появление он-лайн бронирования. С одной стороны
удобство для туриста очевидно, но с другой – к кому обращаться за
компенсацией, если туристу не будет оказана та или иная оплаченная услуга.
Требуются
законодательные
решения
в
этом
вопросе.
Четвертая проблема – туроператорский демпинг. В борьбе за рынок операторы
готовы продавать туры ниже себестоимости, тем самым разрушая этот рынок
собственными силами.
Данный вопрос очень сложный еще и потому, что нет единого видения по
решению этого вопроса. Разногласия между Роспотребнадзором и
Минспорттуризма очевидны.
Пятая проблема – плохая инфраструктура в стране. Нехватка недорогих
гостиниц в России, плохая инфраструктура отпугивает иностранцев от посещения
нашей страны. Бюджет страны мог значительно пополниться за счет туризма. Но
4

Яговец, В.С. Основы рационального природопользования при организации туристской деятельности. Экология и
туризм: учеб. лекция по курсу «География туризма» для студентов специализации «Организация и управление в
сфере туризма»/автор-составитель В.С. Яговец; АлтГАКИ. - Барнаул: изд-во АлтГАКИ, 2005-21с
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дальше Москвы и Санкт-Петербурга иностранные туристы практически не
выезжают. Алтай, Байкал, Дальний Восток, Республика Коми – красивейшие
территории нашей страны могут поразить своим великолепием любого туриста5.
Действительно, Россия с ее богатейшим природным и культурным
наследием,
региональным
разнообразием
традиционных
форм
природопользования, опытом клубного и самодеятельно туристского движения в
XXI в. может стать одной из наиболее привлекательных стран мира, реализующей
такую обновленную стратегию природно-ориентированного туризма.

5

Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. 271с
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2. Перспективы и возможности агротуризма в Республики Коми на примере
Усть-Цилемского района
2.1.История зарождения и основания Усть-Цилемского района
Усть-Цильма – одно из самых древних сел Европейского севера, а УстьЦилемский район относится к территориям, которые человек начал заселять за
несколько тысячелетий до нашей эры.
Зарождение и основание УстьЦильмы
связано
с
именем
новгородца Ивашки Дмитриева Ластки,
которому
в
1542
году
была
пожалована
царская
грамота
на
пользование землями по реке Печоре.
Ластка стоял во главе нескольких
новгородских семей, вскоре к ним
присоединились мезенцы и пинежане, для
которых бассейн Цильмы издавна служил
местом промысла.
Основным занятием слобожан были рыбный и охотничий промыслы.
Земледелие и скотоводство на первом этапе заселения края играли
незначительную роль в жизнедеятельности населения.
Среди первых имен и фамилий, назван двор «Сеньки Павлова сына Дуркина»
и двор Киприяко Михайлова сына Чюпра», от которого затем произошла фамилия
Чупров. В последующих документах добавляются новые фамилии: Тороповы,
Вокуевы, Носовы, Ермолины, Комаровы, которые в настоящее время составляют
основное ядро фамилий современной Усть-Цильмы.
Приток населения Печорского края стал увеличиваться на рубеже XVII –
XVIII веков, связан он был с расколом церкви, когда ревнители старой веры стали
искать уединения от жестоких преследований государства и церкви в суровом
северном краю. Значительное количество их оседало в Усть-Цильме, сюда бежали
из Москвы, Новгорода, Поморья. Усть-Цильма становилась центром печорского
старообрядчества
на
северо-востоке
европейской
части
России.
С приходом староверов на Печору с целью сохранения религиозной культуры
начинается их обособление от близживущих народов: коми-ижемцев и ненцев. В
результате сложного этнического процесса сформировалась своеобразная
этническая группа – «устьцилема», обладающая особым неповторимым говором,
специфическими чертами культуры, быта и совокупностью других особенностей,
отличающих их от других народов.
В конце XVIII века Усть-Цильма становится важным экономическим
центром Печоры, имевшим постоянные и прочные торговые связи с Чердынским
краем, Усть-Сысольском, Великим Устюгом, Пинегой, Архангельском.
Многовековая судьба народов Припечорья неразрывно связана с историей нашего
государства. Каждая эпоха оставила свой след в его развитии. Усть-Цильма
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продолжала расти, развиваться. В первой половине XIX века население УстьЦильмы быстро увеличивается. В 1887 году Усть-Цильму посетил архангельский
губернатор князь Н.Д. Голицын с большой свитой губернских чиновников.
Такая скученность населения свидетельствует о том, что село Усть-Цильма
есть естественный географический центр всего Печорского края». 21 мая 1891
года по решению Государственного Совета, утвержденному Александром III,
Усть-Цильма стала центром огромного Печорского уезда, вбирающим в себя все
нынешние северные районы Республики Коми и Ненецкий округ.
Усть-Цилемский район в настоящих границах с административным центром в с.
Усть-Цильма образован и включен в состав Коми АССР 15 июля 1929 года. Это
один из самых больших по территории и малонаселенных районов Республики
Коми.
Суровые условия Севера, отсутствие дорог, оторванность от промышленных
центров наложили свой отпечаток на формирование хозяйственного уклада
жителей
района,
развитие
его
отраслей.
1 января 1911 года в с. Усть-Цильма была открыта Печорская
сельскохозяйственная опытная станция, которая явилась первым научноисследовательским учреждением на Европейском Севере России. Фундаментом
для этого были комплексные экспедиционные обследования края в 1902-1910
годах Журавским А.В., ставшим первым директором опытной станции. Станция
функционировала до 1957 года, благодаря ее деятельности район стал центром
пропаганды передовой научной мысли в развитии племенного животноводства
и кормопроизводства.
1 января 1932 года УстьЦильма
стала
центром
Печорского
речного
флота,
здесь располагалось
управление
Печорского
пароходства.

В этом же году официально открылась первая воздушная трасса, в УстьЦильме приземлился первый самолет, выполнявший рейс по маршруту
Архангельск-Лешуконское-Усть-Цильма-Нарьян-Мар, в д. Карпушевка создана
авиационная база Ухтапечтреста – как первый опорный пункт освоения
территорий Севера.
В 1930 году развернулось строительство большого промышленного
предприятия – Усть-Цилеского замшевого завода. Уже в 1932 году завод дал
первую продукцию.
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В 1940 году вступило в строй
другое
крупное
предприятие
района
–
маслосыроваренный
завод Наркомпищепрома. Здесь
производились
швейцарский,
голландский, ярославский сыры,
сметана, творог, мороженое, кефир
и другие виды продукции.

Одной из ведущих отраслей в районе в эти годы стала лесозаготовительная.
В 1933 г. создается Усть-Цилемский леспромхоз. Из года в год росли
производственные задания леспромхоза. В сезон 1940/41 годов было заготовлено
95 тысяч кубометров древесины.
В 30-е годы XX века в районе были осуществлены коренные социальноэкономические преобразования, заложившие основу для дальнейшего развития
района.
Хозяйственный уклад жизни в районе, развитие его отраслей формировались
на протяжении всей истории развития края. Несмотря на то, что становление
сельского хозяйства в районе проходило в очень трудных условиях,
сельскохозяйственная отрасль всегда была ведущей.
Район обладает разнообразным минерально-сырьевым потенциалом:
топливно-энергетические ресурсы, рудное минеральное сырье (бокситовые руды,
благородные металлы, алмазы), целый комплекс нерудного минерального
сырья. Удаленность от крупных экономических центров и отсутствие регулярной
транспортной сети сдерживают развитие промышленности. Но богатые недра
открывают возможности для дальнейшего перспективного развития.
Первый шаг в решении транспортной проблемы был сделан в 2002 году. С
вводом в действие моста через р. Заостровка открыто автомобильное движение в
междугородном направлении. Строительство дорог с твердым покрытием,
содержание зимников, ледовых и паромных переправ дало мощный толчок
развитию сети автобусных сообщений. Стало реальностью регулярное автобусное
сообщение
с
железнодорожной
станцией
Ираель.
Резко
увеличилась
обеспеченность
населения
автомобилями.
В районе широко развито индивидуальное строительство.
Долгое время район находился в условиях сезонной изоляции. Летом в село
попадали только речным транспортом или самолетом, зимой - зимниками,
проложенными прямо по реке, а в межсезонье добирались только воздушным
транспортом. Недавно было завершено строительство мостов и участка дороги,
идущей от Плоткина носа (паром через Печору) до Усть-Цильмы. Сегодня
проблем с доставкой в село и выездом из села нет. Действует постоянное
автобусное сообщение по маршруту: с. Усть-Цильма-с. Ижма- станция Ираель. В
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летнее время по Печоре ходит «Ракета» от пос. Щельяюр (Ижемский район) до
Нарьян-Мара (Ненецкий автонмный округ), в отдаленные заречные деревни
района можно добраться судном на воздушной подушке «Заря» или самолетами
малой авиации, летающими из райцентра.
Усть-Цилемский край сегодня по праву можно назвать островком
древнерусской культуры, где сохранились и бытуют традиционные
обряды, устои быта, богатые песенные традиции.
2.2. Экотуризм Усть-Цилемского района.
Экологический туризм (экотуризм) - это варианты познавательных
путешествий, для которых главным является естественная природная среда:
пейзажи, памятники природы, растения или животные.
Мы предлагаем рассмотреть базы отдыха в заповедных местах, где можно
увидеть отдаленные уголки нетронутой прогрессом природыУсть- Цилемского
района.
Экологический туризм или экотуризм - ответственное путешествие перед
окружающей средой, бережное отношение, наслаждения ею и культурными
достопримечательностями, которое содействует охране природы, аккуратно влияя
на неё.
Экотуризм обеспечивает активное социальное и экономическое участие
местных жителей, взаимообощая обе стороны. В пределах нашей Родины, а
именно Республики Коми есть невероятное множество чудесных мест, побыв в
которых впечатления будут сопровождать Вас всегда.
Богатое историческое прошлое района, сохранившиеся народные
традиции создают предпосылки для развития экотуризма. Данное
направление уже получило свое развитие: туристическим агентством
«Лингва-Тур» организованы этнографические поездки «Усть-Цильма –
дивный край земли» и «Усть-Цилемская горка».
2.2.1 Рыбалка и охота.
Основным занятием устьцилемов в прошлом и в настоящем были и есть
рыбный и охотничий промыслы. Издавна славился этот край богатством
пушнины, обилием белой и красной рыбы. Любителям охоты и рыбалки и
сегодня есть чем потешить душу: в районе популярна охота на
водоплавающую, боровую дичь, а также на крупного и пушного зверя (при
наличии лицензии).
Сиг, чир, пелядь, омуль,
хариус, ряпушка (зельдь), а
также нельма и семга могут
стать добычей удачливого
рыбака. Следует учесть, что
лов
ценных
пород
регламентируется
лицензией.На
водоемах
района возможна поимка
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трофейных экземпляров щуки.
Для рыбалки имеется турбаза «Алёхино» расположена на берегу реки
Печора в 10 км от старинного села Усть-Цильма, основанного в 1542 году.
Для проживания предоставляется:
- двухэтажный деревянный коттедж с 3-х и 2-х местными спальными номерами,
кухней, вместительным залом и лоджией, печным и электрическим отоплением,
телевизором, холодильником, электроплитой, умывальником, необходимой
посудой, туалет на улице.
- одноэтажный гостиничный домик с двумя 2-х местными спальными номерами,
тамбуром, печным и электрическим отоплением, телевизором, холодильником,
электроплитой, умывальником, необходимой посудой, туалет на улице.
Питание самостоятельное из своих продуктов или по заказу, ежедневная
баня.
Доставка до ближайших водоёмов на снегоходах «Буран», до дальних
водоёмов автотехникой и снегоходах «Буран» (в зимнее время), мотолодках
(летнее время) в сопровождении инструктора.
Рыбалка на припечорских водоёмах по выбору: озёра, малые реки Сосья и
Низёва, река Печора (август-сентябрь) с лицензионным спортивным ловом на
сиговых и ряпуши.
Чистейший воздух, тишина, красота природы, запах берёзовых веников в русской
бане, прелести рыбалки – всё это навевает романтику и желание насладиться
отдыхом.
2.2.2."Усть-Цилемская Горка"
Около пяти столетий устьцилема бережно и трепетно сохраняют свою
уникальную культуру. В речи устьцилем, в их одежде, укладе жизни, ремеслах,
песнях, хороводах, молитвах остались черты средневековья.
Яркое красочное гуляние "УстьЦилемская Горка" - это весенне-летний
обрядовый праздник, живой памятник,
жемчужина русского севера. В 2004
году
«Усть-Цилемская
горка»
удостоена статуса Республиканского
праздника.

Корни этого праздника произошли от архаичного представления и
языческого поклонения людей солнцу - «яриле-божеству». Люди собирались за
деревней на возвышенности и встречали солнце с песнями и хороводами.
С давних времен праздник "Горка" символизирует вершину трудового года,
пору вхождения подростков в круг молодежи, пик веселья. В середине ХIХ века
"Горка", по воспоминанию сторожил села, проходила в Усть-Цильме на
центральной улице села, это было высокое место недалеко от реки Печоры, куда
приставали каюки (суда) с товарами. Купцы, прибывшие с Чердыни, Вятки,
14

Мезени, Усть-Сысольска раскидывали торговые палатки, и начиналась ярмарка.
Обычно к этим событиям жители соседних деревень съезжались в Усть-Цильму,
так как это был период ярмарочных гуляний между посевной и сенокосной
страдой.
В системе весенне-летнего цикла обряд "Горка" занимал важное место, и
относился к разряду так называемых "заветных праздников". Приуроченная к
датам православного календаря, "Горка" начиналась с Николы вешнего, (22 мая),
продолжалась в Троицу, и в каждое воскресенье, если позволяла погода, затем в
Иван день (7 июля), и заканчивались все горочные гулянья в день
первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля).
"Горку" водили до трёх раз в
день, в течение игрового дня девушки
трижды меняли наряды.
Выходу "горочников" в хоровод
предшествует важный и торжественный
момент - "снаряжение", одевание
наряда.

Традиционный костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры
устьцилём, наполненное могучей животворной силой.
Головной убор девушки - хаз (налобная повязка) из старинной парчи,
головной убор невесты - повойник (мест. побойник) сшитый из старинной парчи,
вышитой золотой и серебряной нитью. Женский головной убор - плат. Он может
быть трёх видов - канофатным, репсовым или парчовым. Завершался наряд
украшениями: металлическими запонками, достаточно крупной брошью,
серебряными цепями с праздничным крестом, который заправляется под сарафан.
Мужской костюм более простой. Он
состоит
из рубахи - косоворотки,
простых штанов, узорных (по мест.
писаных)
чулков
и
кожаных
ступней,обязательным атрибутом как
женской, так и мужской одежды
является пояс.

Традиционно, первую "Горку" устраивали с 10-ти часов утра - её водила
молодежь и подростки. Исполнив несколько песен, танцев, участники
расходились по домам. После обеда на "Горку" вместе с молодежью собирались
замужние женщины. Лишь на вечерней главной "Горке" собирались все
возрастные группы, включая детей и стариков, присутствовавших на празднике в
качестве зрителей. На вечерней "Горке" участники проигрывали все семь
обязательных ритуальных фигур в строгой последовательности: "столбы", "круг",
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"на две стороны", "на четыре стороны", "вожжа", "плетень", "плясовая". Люди
верили в силу заклинания и свято чтили ритуал магических фигур. Этот блок
сложных хороводов исполнялся несколько раз в течение игрового дня, поэтому
его можно считать кульминацией горочного гуляния. "Горочники" инсценировали
исполняемые песни, поэтому праздник представляет собой красочное
театрализованное представление, которое является сложным хороводно-игровым
действом, требует четкого руководства, а именно, участие людей старшего
возраста в хороводах
было связано с руководством ведения "Горок", с
"обучающей" функцией, и строгим хранением горочного репертуара. На этом
действие «Горки» заканчивалось, участники расходились по домам небольшими
группами с протяжными, лирическими песнями.
Сегодня это массовое гуляние
претерпело
существенные
изменения. Водят "горку" нынче 2
раза в год: в Иван день - 7 июля и
Петров день - 12 июля, собираясь
лишь в вечернее время, сами
"горочники"
считают
это
нарушением обряда.
Не секрет, что сегодня "Горка"
в основном проводится силами
творческих коллективов, которые
являются своего рода наставниками
и трансляторами культуры

"Горочная традиция дает представление о целом комплексе этических и
эстетических ценностей народной культуры. Богатое убранство ярких старинных
костюмов, определяющих плавный, торжественный характер движения
хороводов, размеренное слаженное пение, посредством которого осуществляется
процесс человеческого общения, массовость действа, следование традициям
старшего поколения - все это обуславливает особый тип поведения людей в этой
ситуации праздника, который является частным проявлением их жизненных
устоев"
Гуляние "Усть-Цилемская Горка" -это весенне-летний обрядовый праздник,
в 2004 году удостоенный статуса Республиканского праздника.
2.2.3.Культурно-исторические достопримечательности.
Согласно «Реестру объектов культурного наследия Республики Коми,
принятых на государственную охрану» на территории МО МР «Усть-Цилемский»
имеется 16 памятников истории и культуры. Не все из них представляют
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несомненный интерес для туристов, к наиболее познавательным и интересным
объектам, отражающим историю района можно отнести: комплекс медносеребряных рудников, конец XV- нач. XX вв., опытную сельскохозяйственную
станцию и дом-музей исследователя А.В. Журавского.
В Усть-Цильме довольно много для северного села памятников:
памятник А. В. Журавскому, скульптурная композиция - памятник
основателям села – Ивашке Ластке и Власко, посвященная 450-летию села,
памятники В.И. Ленину и герою гражданской войны Батманову.
Сохранившихся
культовых
архитектурных
памятников
немного:
с. Усть-Цильма Церковь во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца
(единоверческий
храм)
(1871
г.).
с. Нерица: Церковь во имя Святых великомучеников Флора и Лавра (1900 г.).
с. Среднее Бугаево: Церковь во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего
Креста Господня. (1896 г.
2.2.4. Комплексный заказник «Пижемский».
В ряду заказников и памятников природы следует выделить
комплексный заказник «Пижемский» - здесь охраняются живописные
долинные ландшафты с карстовым рельефом, приречные еловые и
лиственничные леса с редкими видами растений.
Заказник расположен в долине р.
Пижмы. Он протягивается полосой
шириной три километра вдоль р.
Печорская Пижма по обоим ее
берегам от оз. Ямозеро до деревни
Скитская.

Скалы по берегам реки интересны не только для научного изучения, они
красивы и величественны. В состав заказника входит геологический памятник
природы скала Поясоватая.
Скала Поясоватая представляет собой протяженные (до 0,5 км)
бастионообразные скальные выходы, высотой до 60 м светлых и белых
известняков, переслаивающихся темноокрашенными коричневыми и желтым
доломитами. Эти различные по устойчивости и окраске слои хорошо
прослеживаются по скалистым склонам р. Пижмы в виде поясов, отчего скала
и получила свое название. Местами по береговым склонам эрозией
образованы останцы, напоминающие издалека трубы или причудливые
постройки, замки, башни.
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Озеро «Ямозеро» - крупнейший водоем Республики Коми. Расположено
на водоразделе р. Мезень и Печора, в верховьях Северного Тимана, на высоте
212 м. н.у.м., пл. озера – 31,1 км2. Вода в озере низкоминерализованная,
мягкая, сульфатно-натриевого состава – перспективно для организации
отдыха на природе, организованного лова рыбы. Однако, довольно
труднодоступно – добраться можно лишь поднявшись на моторных лодках в
верховья рек Нерицы или Пижмы, затем пешком.
В северной стороне Ямозера
на
песчаных
грунтах
встречается редчайшее водное
травянистое
растение
—
полушник
щетинистый.
Краснокнижник. Растение это
очень
требовательное
к
чистоте
и
прозрачности
водоемов.

2.2.5. Озеро «Хабарицкое».
Озеро
«Хабарицкое»расположено в 50 км.от с.
Усть-Цильма,
озеро
находится в лесной зоне,
имеется хороший подъезд для
автотранспорта.

Озеро перспективно
организованного лова рыбы.

для

организации

отдыха

на

природе,
18

2.2.6. Возможные направления развития туризма на территории «УстьЦилемский».
Республика Коми обладает широким запасом природных, исторических,
культурных, экологических и других ресурсов, но имеет незначительную
рекреационную и курортную сеть и не имеет хорошо организованных туристских
центров.
Основные проблемы развития туризма в республике Коми связаны с плохо
развитой инфраструктурой, обеспечением безопасности на туристских
маршрутах, доставкой туристов до природных достопримечательностей,
нехваткой и необученностью персонала обслуживающих организаций и т.д.;
Основными видами туризма, более развитыми в регионе, являются:
спортивный, активный, экологический, рыболовно-охотничий и культурнопознавательный; менее развитые виды туризма - рекреационный, лечебнооздоровительный, экскурсионный, деловой, научно-исследовательский
Основные направления развития туризма в республике Коми: обеспечение
безопасности туристов; строительство гостевых домов, туристских комплексов;
организация туров для более развитых видов туризма (спортивный, лыжный,
водный, пеший, конный, велосипедный и т.д.); обеспечение доступной
инфраструктуры; рекламное обеспечение туризма в регионе для привлечения
большего числа туристов.
На мой взгляд, основными причинами активного развития эгротуризма в
Республики Коми С. Усть-Цильма являются:
1. сохранение благоприятной окружающей среды - это на сегодняшний день
во всех регионах России и даже в мировом масштабе, является задачей номер
один;
2. люди по причинам урбанизации, индустриализации стали испытывать
возрастающую потребность в общение с природой.
Необходимо на мой взгляд разработать и внедрить следующие мероприятия:
1.Необходимо организовать туристические ресурсы района позволяют развивать
ряд туристических направлений, которые условно можно разделить на 2 группы:
1- так называемая «красная группа» - это туристические направления,
которые возможно продвигать (при создании соответствующей инфраструктуры)
на
окружном,
всероссийском
и
международном
уровне:
этнография,
история,
краеведение;
- хобби-туры – охота, рыбная ловля (в том числе этнографическая с изучением и
освоением национальных особенностей способов рыбной ловли на водоемах
района),
сбор
дикоросов;
- агротуризм (ностальгический и этнопознавательный сельский туризм);
2 – «синяя группа» - это туристические направления, развитие которых
будет
перспективно
на
региональном,
муниципальном
уровне:
- спортивно-познавательный водный туризм для групп школьников, семейных
групп;
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- спортивно-познавательный пеший, лыжный велосипедный туризм для
молодежи.
2.Необходимо все таки запустить туристический комплекс на колесах т.к.
Республика Коми, а именно Усть-Цилемский район все таки – имеет большую
протяженность и не на всех видах транспорта можно туда добраться, тем самым
снижается число желающих принять участие в агротуризме.
3) На уровне республики мы можем говорить о необходимости реализации новых
проектов и привлечении инвесторов – это действенный способ повышения
привлекательности региона и конкурентоспособности нашей продукции. Те меры,
которые сегодня принимаются (реализация закона о налоговых льготах, работа
Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми), направлены
именно на это.

20

Заключение.
Направление агротуризма
является достаточно новым направлением
туриндустрии Республики Коми. Под ним подразумевается это путешествия в
места с относительно нетронутой природой. Основной принцип при таком
путешествии - не навредить окружающей среде, поэтому экологические
маршруты в основном пролегают через национальные парки и заповедники.
В результате данного проекта, цель которого выявить особенности
агротуризма и возможность развития в Республике Коми на примере УстьЦилемского района, был проведен обзор и анализ литературы по данной теме.
Каждый человек любит своих родителей, свою малую Родину, свой край.
Моя малая Родина – село Усть-Цильма.
Усть-Цилемский район расположен в северо-западной части Республики
Коми и является самым большим по площади муниципалитетом в Коми.
Усть-Цильма известна в республике и за ее пределами как самобытный край.
Она является одним из немногих мест в России, заповедным уголком русской
старины, где сохранились и бытуют традиционные обряды, устои быта, богатые
песенные традиции.
Усть-Цильма знаменита народным красочным гулянием –
«Усть-Цилемская горка».
На территории муниципального района «Усть-Цилемский» находятся 14
особо охраняемых природных территорий республиканского значения (13
заказников и 1 достопримечательность природного происхождения – скала
«Поясоватая».
Изолированность района позволила сохранить и народные ремесла.
Благодаря тому, что ряд «старобытных ремесел» связан с культовыми обрядами,
современные веяния их почти не коснулись. К наиболее значимым в культуре
самобытным изделиям, привлекающим туристов, относятся: резная деревянная
посуда, пижемская ложка, обережные и свадебные пояса, а также варежки и носки
с устьцилемским орнаментом. В последнее время стала популярна сувенирная
кукла – устьцилемка, одетая в усть-цилемский сарафан.
Среди населенных пунктов, интересных для посещения с
познавательными целями следует отметить не только с. Усть-Цильма, где
сохранилось множество старинных построек, памятников, проводятся
народные праздники и гулянья, но и такие населенные пункты района как д.
Скитская и д. Гарево.
Следовательно можно сделать вывод, что привлекательность УстьЦилемского района определяется, прежде всего, тем, что природа на
огромной территории сохранилась в естественном, практически неизменном
человеком состоянии.
В настоящее время продвижение агротуристского продукта осуществляется
крайне тяжело, т.к. данный вид туризма только начинает развиваться в
республике. В основном продвигаются туры в заграничные страны. Но, несмотря
на отсутствие должного внимания продвижению экологического туристского
продукта национального парка, люди достаточно осведомлены в том, что такое
экологический туризм и имеют желание принимать участие в экологических
турах.
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Природные объекты и особенности Республики Коми позволяют обеспечить
полноценное удовлетворение рекреационных потребностей как местного
населения (на 60 - 70%), так и приезжих из других регионов. Экологический
потенциал Республики Коми может быть охарактеризован как высокий,
многокомпонентный,
с
преобладанием
природных
составляющих
и
предопределяющий рекреационную специализацию на туризме, отдыхе
выходного дня и стационарном оздоровительном отдыхе.
Поэтому мне интересна и близка тема проекта развитие – агротуризма, на
мой взгляд у нас в Усть-Цилемском районе есть все предпосылки для экотуризм ,
что я и попытался отразить в проекте.
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Приложение
Гостиницы и другие средства размещения
Название

Адрес, телефон

Собственник

Характеристика
Пеноблочное, 2-х этажное здание, есть
169480 РК с. Устьцентральное отопление, холодное и
Гостиница с. Цильма, ул. Новый
Муниципальная горячее водоснабжение, канализация.
Усть-Цильма
квартал, 12 б.
Количество номеров – 10, количество
(82141) 91-9-58
мест для проживания – 24
169480 РК с. УстьКоличество номеров – 13, мест для
Гостиница
Цильма, ул.
проживания – 18. Центральное
Государственная
«Аэропорт»
Дорожная, 66
отопление, холодное и горячее
(82141) 91-7-11
водоснабжение, канализация
Предприятия сферы культуры и досуга
Название

МУ «Историкомемориальный
музей А.В.
Журавского»

Адрес, телефон

169480 с. УстьЦильма, ул.
Нагорная, д. 101
(82141) 91-7-66

169483 УстьЦилемский район,
Филиал МУ «Устьс. Замежное, ул.
Цилемскиймузей» в с.
Мяндина, 22, Дом
Замежное
Культуры
(82141) 962-51
169480 с. УстьДом народной
Цильма, ул.
традиционной
Советская, 16
культуры
(82141) 91-1-84,
91-6-54

Дополнительная информация
Музей расположен в здании Печорской опытной
станции, открытой в начале XX в. естествоиспытателем
А. Журавским.
Большой раздел экспозиции представляет жизнь и
деятельность А.В. Журавского. В музее собрано свыше
25тысяч экспонатов. В залах представлены предметы и
документы, рассказывающие о временах основания
Усть-Цильмы, экономическом, духовном развитии края,
природе района. В фондах музея хранятся уникальные
коллекции древних православных и старопечатных
книг, икон.

Сохраняются и передаются традиции изготовления
самобытных изделий: резной деревянной посуды,
пижемских ложек, обережных и свадебных поясов,
варежек и носков с усть-цилемским орнаментом.
Спорткомплекс находится в хорошем состоянии:

Спорткомплекс

С. Усть-Цильма, имеется спортивный зал, теннисный зал, зал аэробики,
ул. Новый квартал комната для игры в шахматы, 2 тренажерных зала
Организован прокат лыжного снаряжения, коньков
4а,
Имеется стадион

Спорткомплекс

С. Трусово, ул.
Набережная, 69

Имеется спортивный зал, теннисный зал, стрелковый
тир, лыжная база.
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Предприятия общественного питания
Название
Кафе-бар
«Центральный»
Закусочная Аэропорт

Владелец

Адрес фактического местонахождения, телефон
169480 с. Усть-Цильма, ул. Советская, (82141)
ООО
91-3-38
169480 с. Усть-Цильма, ул. Дорожная, 66 (82141)
Государственная
91-7-11
Объекты заповедного фонда

№ п/п
Название
1. Большой
2. Верхнецилемский
3.

Кедр на острове Медвежий

4.
5.
6.
7.

Косминский
Ларьковский
Мыльский
Новоборский
Номбургский
(Нонбургский)
Океан
Палагинский
Пижемский
р. Пижма
Скала «Поясовая»
Сула-Харьягинский
Умбинский
Хопковский и Клетчатый
Чукчинское
Чуркино

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Статус
Заказник болотный
Заказник ботанический
Памятник природы
ботанический
Заказник ихтиологический
Заказник болотный
Заказник ботанический
Заказник луговой
Заказник ботанический
Заказник болотный
Заказник ботанический (лесной)
Заказник комплексный
Памятник природы водный
Памятник природы геологический
Заказник лесной
Заказник ботанический (лесной)
Заказник болотный
Заказник болотный
Памятник природы ботанический (лесной)
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