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ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ МЕСТНОГО КРАЯ В 1921-1929 гг. 

В последние годы Чувашская Республика, не имеющая богатых природных ресурсов, 
добившаяся значительных успехов в жилищном строительстве, в благоустройстве городов (в 
2003 г. столица Чувашии была признана культурной столицей Поволжья) и сел, стала объек-
том более пристального внимания туристов России. Заметный вклад в развитие туризма внес 
Чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета (Институт туризма и сервиса), функционирующий с 1996 г. В этом плане опре-
деленный интерес представляет изучение истоков экскурсионно-туристической работы, про 
водившейся Обществом изучения местного края (ОИМК), созданным в апреле 1921 г. 
практически одновременно с открытием национального музея - первого научного учрежде-
ния Чувашской автономной области. В ряде публикаций история музея и ОИМК, как и исто-
рия краеведения в республике, была раскрыта в общих чертах [1]. Однако об экскурсионно-
туристической работе ОИМК до сих пор не было специальных публикаций. Настоящей 
статьей авторы ставят перед собой цель восполнить этот пробел в историографии. 

Напомним, что ОИМК открылось 17 апреля 1921 г. для изучения местного края, распро-
странения научных сведений о нем, ознакомления чувашского населения с жизнью и культу-
рой народов страны. В Уставе ОИМК, утвержденном Чувашским облисполкомом 16 апреля 
1921 г., не было пункта о необходимости проведения экскурсионно-туристической работы, хо-
тя в нем было зафиксировано право «принимать участие в экскурсиях» [7, 120]. Из 51 записав-
шегося пожелали работать в секции по чувашской истории - 13, по этнографии - 1 1 , по ар-
хеологии - 9, по хозяйственно-экономическому быту - 6, по природоведению - 5, по образо-
ванию - 4, по санитарно-медицинской части - 3. В 1922 г. из 60 членов ОИМК 25 проживали в 
Чебоксарах, 7 - в Москве, 3 - в Ленинграде, 5 - в Симбирске, 6 - в Казани, 6 - в Баку и т.д. 

К 1925 г. в ОИМК - в одной из 314 краеведческих организаций СССР - числилось 90 членов, 
функционировали секции: естественно-историческая, историко-археологическая, этнографическая, 
общественно-политическая, художественно-литературная, научно-просветительская, организаци-
онно-инструкторская, информационная. Научно-просветительская секция должна была зани-
маться организацией экскурсионной работы, естественно, поначалу на материалах музея. 
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В 1927 г. из 181 члена Общества академиков, профессоров, научных работников было 
27, преподавателей средних школ - 54, агрономов - 16, врачей - 6, литераторов - 6, специали-
стов изоискусства - 6, служащих госучреждений - 59, учащихся - 27. Членами партии были 36, 
комсомольцами - 3 человека. [11, 1] К 1927 г. число секций сократилось до четырех: естест-
венно-историческая (руководитель М.А. Алексеев), общественно-экономическая (Г.И. Иванов), 
культурно-историческая (С.М. Максимов), обычного права чуваш (И.И. Данилов) [4,33]. 

Для научной работы было немало материалов, поскольку Общество поддерживало 
научные контакты с Академией наук СССР, Музеем антропологии и этнографии, Музеем 
Природоведения, Тимирязевским исследовательским институтом, Международным аг-
рарным институтом, Академией истории материальной культуры (АИМК), научными 
учреждениями Татарии, Башкирии, Украины, Белоруссии, а также известными учеными: 
академиком Н.Я. Марром, профессорами В.Ф. Смолиным, Н.Н. Поппе, Б.Н. Вишневским, 
Н.В. Никольским, Н.И. Ашмариным и др. В 1925-1929 гг. при активном участии ОИМК 
были проведены геологическая, ботаническая, зоологическая, педагогическая, лингвис-
тическая, антропологическая и археологическая экспедиции. 

К сожалению, в начале 30-х гг. краеведение как наука оказалось на обочине исторической 
науки. В период пребывания Чувашской АССР в составе Нижегородского края (1929-1936) рабо-
та ОИМК контролировалась краевыми органами, затем оно фактически перестало существовать. 

Туристско-экскурсионная деятельность Общества была конкретизирована лишь во 
второй редакции Устава, принятого 18 февраля 1922 г. Так, в седьмом параграфе, в част-
ности, было записано, что для осуществления своих целей Общество: ...а) организует 
наблюдения, сбор коллекций, материалов и т.д.; б) устраивает научные командировки 
своих членов, снаряжает экскурсии и экспедиции для научных исследований в пределах 
края. [7, 122] Это были попытки организации так называемого «научного» туризма. Более 
распространенный ныне массовый экскурсионный туризм появился позже. 

Слабое развитие инфраструктуры (даже в Чебоксарах) было главным барьером на пути 
развития туристско-экскурсионной деятельности. Что в те годы представлял собой город Чебок-
сары, не имевший даже железнодорожного сообщения, видно из циркулярной анкеты, которую 
заполнил 7 марта 1926 г. заведующий Центральным Чувашским Музеем Матвеев: «... на 1 янва-
ря 1924 года... числилось домов 946, жителей 7202, из них 3638 мужчин и 3564 женщин. По на-
циональному составу население распределялось так: русских - 5364 чел., чуваш -1700 чел., мари 
11, татар 71, мордва-2, проч. национальностей 54. По переписи 1923 г. население г. Чебоксары 
по соц. положению распределяется так: рабочих 343, прислуги 199, служащих 1263, военных 34, 
лиц свободной профессии 72, хозяев с наем, прислугами 8, прочих хозяйств 275, пом. член, семьи 
8, прочих 64, безработных 56... учащихся по данным Наркомпроса на 1 января 1926 г. - 238 че-
ловек. .. О былом богатстве города в настоящее время свидетельствует лишь обилие в нем церк-
вей, которых насчитывается 18, из коих 13 действующих и 5 закрытых... Гостиницы: а) «Дом 
Съездов» на углу ул. Чернышевского и Р. Люксембург, дом 31.6) Меблированные комнаты «За-
ря» на ул. Р. Люксембург, 28. Ресторан «Венеция»... Баня одна, рядом с успенской церковью, ул. 
Чернышевского, 24... Центральный Чувашский Музей по ул.КМаркса 1-я, дом Совд. №68... 
открыт ежедневно, кроме субботы от 10 до 4 час. Плата за вход в Музей: а) с взрослых по 10 коп. 
с человека, б) с детей и учащихся по 5 коп., в) для экскурсантов вход бесплатный» [6, 74]. Таким 
образом, для организованных групп и коллективов предоставлялись льготы. 

Профессор Казанского университета, первооткрыватель Абашевской археологической 
культуры Смолин Виктор Федорович, избранный почетным членом Общества, одним из пер-
вых понял всю важность и перспективность краеведения в целом и туризма в частности. 29 
августа 1925 г. на собрании Общества он выступил с докладом «Основы краеведения», в ко-
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тором подчеркнул необходимость организации краеведческих ячеек (школьных, волостных и 
т.д.) для сбора материалов, а также - создания экскурсионного бюро [5,37]. 

Показателем значимости той роли, которую играло Общество в развитии краеведения и 
экскурсионной деятельности не только в республике, но и за ее пределами, является обращение 
Председателя Общества культурной связи с заграницей С.Д. Каменева. «Уважаемые товарищи! 
Всесоюзным Обществом Культурной Связи с заграницей издан в текущем году «Путеводитель 
по СССР для иностранцев» на немецком и английском языках... В настоящее время готовится 
к выпуску второе издание, которое охватит весь СССР и которое к начал)' 1926 года появится 
на немецком, английском и французском языках... Для более точного, исчерпывающего и це-
лесообразного описания Автономной Чувашской ССР просим по возможности подробнее за-
полнить и незамедлительно вернуть нам ответы по приложенным при сем анкетам. Кроме того, 
просим Вас рекомендовать нам опытного работника, хорошо знающего практически экскурси-
онное дело, с которым мы потом непосредственно установим связь» [6, 63]. 

Параллельно шел процесс подготовки квалифицированных кадров. 26 ноября 1925г. 
была принята «смета на устройство курсов по подготовке как квалифицированных, так и ря-
довых работников по разным отраслям чувашеведения под руководством академика Н.Я. 
Марра [2, 96]. А уже 30 декабря 1925 г. в Наркомфин АЧССР поступил следующий доку-
мент; «...ЦИК АЧССР предлагает пересмотреть упомянутую выше... смету и в пределах 
возможности отпустить необходимые средства на устройство курсов краеведения» [6, 32]. 

Таким образом, Общество не просто соответствовало духу времени, но и зачастую 
опережало в своей деятельности указания Центра. Так, М.П. Петров (Тинехпи) в своем 
докладе о Сессии Центрального Бюро краеведения при Академии Наук, состоявшейся в 
Москве 10-12 января 1926 г. отметил следующее: «... краеведческое движение в нашем 
Союзе развертывается все шире и шире и углубляется. Еще в 1924 г. краеведческих орга-
низаций было 314, а теперь их число перевалило за 1000... По вопросу о подготовке и 
переподготовке квалифицированных работников по краеведению Сессия постановила 
устроить особые курсы» [3, 191]. То есть за две недели до того, как в Москве приняли 
решение открыть курсы, в Чебоксарах уже решался вопрос о их финансировании! 

Наличие музейных кадров и кипучая деятельность самого заведующего Музеем (им в 
то время был Михаил Петрович Петров) позволили активизировать туристско-
экскурсионную работу. В течение 1926/27 операционного года Музеем было проведено 212 
экскурсий, в которых приняло участие 5627 человек, помимо этого более 1700 одиночных 
посетителей. Так что 7327 любителей старины ознакомилось с экспозициями Музея [4, 43]. 
Эта цифра сопоставима с числом жителей Чебоксар того времени! 

Разумеется, Общество не могло обойти своим вниманием такой проблемы, как ту-
ристическая привлекательность столицы республики. Так, на заседаниях совета Общест-
ва 2 и 15 мая обсуждался вопрос об издании видов города Чебоксары 18 века [4, 34]. 

Центральное Бюро краеведения СССР (ЦБК) призывало свои подразделения всячески 
содействовать туристическому движению. «Всем краеведческим обществам и организациям. 
Последние 1,5-2 года у нас в Союзе растет туристическое движение, охватывая все более ши-
рокие слои трудящегося населения, преимущественно молодежи. Это туристическое движение 
является крупным культурным движением наших дней, оздоровляющим нашу молодежь фи-
зически, расширяя сферу умственных и эстетических интересов... Краеведные организации 
особенно сильно заинтересованы в развитии этого движения... с своей стороны туристическое 
движение для углубления своего образовательного значения крайне нуждается в помощи крае-
ведных организаций и отдельных краеведов. Поэтому ЦБК обращается ко всем организациям и 
отдельным лицам с просьбой всячески содействовать туристическому движению. Помощь 
краеведческих организаций туризму может выразиться в следующих формах: а) в разработке 
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маршрутов экскурсии, прогулок как местного значения, так и выходящих за пределы губернии 
или края; б) в устройстве доювдов, лекций, выставок, посвященных отдельным вопросам ха-
рактеризующим край или особо интересные места, которые следует посбить, изучать'где 
можно с пользой провести свободное время и отдых...»[8,199]. 

И здесь Общество шло в ногу со временем. Протокол № 6 заседания совета Обще-
ства изучения чувашского края от 15 мая 1928 г. является тому доказательством: 
«...Слушали: ...5. О выработке маршрута для экскурсантов по г. Чебоксары и его окрест-
ностям. Постановили: Выделить Комиссию в составе М.П. Петрова, С.В. Ребровского и 
КВ. Элле и поручить им составить общий маршрут для прибывающих экскурсий в г Че-
боксары. Маршрут этот считать необходимым отпечатать отдельным оттиском» Г9 62] 

Многолетнюю и плодотворную работу Общества отмечали местные власти' В По-
становлении СНК Чувашской АССР от 20 мая 1929 г. по вопросу «О мероприятиях по 
усилению краеведческой работы в Чувашской АССР» записано: «Совет Народных Ко-
миссаров ЧАССР констатирует значительные достижения в краеведческой работе выра-
зившиеся в работах, связанных с задачами хозяйственного и культурного строительства 
собирания и изучения произведений разных видов народного творчества и про- » [10 1] ' 

Опыт ОИМК по проведению экскурсионно-туристической работы, прерванный в начале 
х гг- в с в я з и с е г о роспуском, оказался востребованным в наше рыночное время В 1991 г на 

волне гласности и реформ возродился Союз краеведов России, а затем и Союз краеведов Чу-
вашии. Во всех районах республики и в чувашской диаспоре России работают организации 
краеведов, созданы Общества возрождения чувашской культуры. Краеведением занимаются 
государственные органы и тысячи краеведов. В учебных заведениях всех уровней изучается 
предмет «История и культура родного края», в столице республики - еще и предмет «Мой го-
род». В Моргаушском районе, где в 2003 г. издана районная энциклопедия, введен курс «Моя 
деревня». Имеющиеся при учебных заведениях десятки краеведческих музеев и уголков помо-
гают вести экскурсионно-туристическую работу. Институт туризма и сервиса разрабатывает 
новые туристические маршруты и проводит экскурсии [12]. Дело, начатое членами ОИМК в 
далекие 20-е годы, продолжается на новой материальной базе и духовно-нравственной основе. 
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