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дыцый. Арганізаваны працэс вывучэння і пераймання спеўных традыцый ад носьбітаў фальклору. Да этнічнага 
фэсту рыхтуюцца і іншыя ўстановы культуры Акцябрскага р-на. Так, супрацоўнікі карціннай галерэі Л. Дробава, 
Цэнтра гісторыі і культуры, Акцябрскага дома рамёстваў праводзяць выставы твораў народных рамёстваў у іх тра-
дыцыйных і сучасных формах.  

«Берагіня» ўнесла вялікі ўклад у захаванне традыцыйнай культуры Беларусі. Менавіта «Берагіня» падштурх-
нула ў свой час да стварэння ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў спецыялізацыі «этнафона-
знаўства». «Берагіня» таксама паспрыяла развіццю раённага краязнаўства. Трэба заўважыць, што правядзенне фесты-
валю «Берагіня» паспрыяла арганізацыі фестываляў падобнага тыпу ў другіх абласцях Рэспублікі Беларусь. У сістэме 
адукацыйна-выхаваўчых і этнакультурных праектаў «Берагіня» на Берасцейшыне значнае месца займае фестывальны 
праект «Радавод». Мэтай праекта «Радавод» з’яўляецца вывучэнне, захаванне, аднаўленне і перайманне традыцыйнай 
культуры Берасцейшчыны. У Гродзенскай вобл. таксама праходзілі этнаграфічныя даследаванні і вывучэнне 
гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна. Па выніках раённых экспедыцый адбыўся абласны фестываль «Панямоння 
жыватворныя крыніцы», які з’явіўся папярэднім этапам падрыхтоўкі да ўдзелу ў пятым фестывалі фальклорнага 
мастацтва «Берагіня». 

Трэба адзначыць, што кожны новы фестываль як бы ўздымаеццца на яшчэ адну прыступку па сваёй знач-
насці. Калі першы фестываль быў проста святам на рэгіянальным ўзроўні, ўдзельнікамі яго ў пераважнай большасці 
сталі дарослыя фальклорныя калектывы, то другі фестываль набыў ужо статус абласнога, яго актыўнымі ўдзель-
нікамі выступілі прыхільнікі фальклорнага мастацтва — як дарослыя, так і дзіцячыя калектывы Гомельшчыны. 
Трэці фестываль зрабіў свой акцэнт на маладое пакаленне, тых, хто ўжо сёння з’яўляецца пераемнікам народных 
традыцый. Чацвёрты фестываль пашырыў кола ўдзельнікаў, далучыўшы маладзёжныя фальклорныя калектывы,  
а таксама фальклорныя калектывы замежжа. Пяты па ліку фестываль сабраў каля сямісот аматараў фальклору з усіх 
абласцей Беларусі, а таксама гасцей з Польшчы, Прыбалтыкі, Малдовы, Украіны, Расіі. Падчас восьмага фесты-
валю былі праведзены Рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектываў, разнастайныя майстар-класы  
і творчыя майстэрні, народнае свята «Рудабельскае Купалле», прэзентацыі аўтэнтычных гуртоў, рамесніцкія 
кірмашы, відовішча-шэсце ўдзельнікаў фестывалю і інш. Фестываль пастаянна ўдасканальваецца і по сутнасці, і па 
арганізацыйных формах. Так, у 2014 г. ён набыў свой сцяг. Таксама з’явілася новая намінацыя «Дэфіле-прэзента-
цыя народных строяў». Можна прасачыць, што фестываль  дынамічна развіваецца і ўключае ў свае імпрэзы ўсё но-
выя віды і жанры матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны і прыцягвае да сябе ўсё больш моладзі. 

Заключэнне. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» займае значнае месца ў культурных традыцыях 
сучаснай Беларусі. За перыяд свайго існавання фестываль «Берагіня» пераўтварыўся ў важную падзею культурнага 
жыцця Беларусі. У ім прымаюць удзел лепшыя дзіцячыя фальклорныя калектывы і аўтэнтычныя гурты краіны,  
а таксама самабытныя маладзёжныя калектывы з краін бліжняга замежжа. Галоўная заслуга фестывалю заключаецца  
ў тым, што ён арыентаваны на далучэнне дзяцей і моладзі да традыцыйнай культуры Беларусі. Нельга не адзначыць, 
што «Берагіня» садзейнічае такой зараз ужо устойлівай з’яве, што падчас падрыхтоўкі да фестывалю дзеці 
навучаюцца цэламу комплексу народных мастацтваў, і гэта дазваляе ім станавіцца носьбітамі нацыянальнай 
культурнай спадчыны. На фестывалі «Берагіня» праводзяцца шматлікія конкурсы і турніры салістаў, фальклорных 
калектываў па розных відах і жанрах народнага мастацтва, адбываюцца выставы традыцыйных паясоў, ручнікоў, 
посцілак, аднаўляюцца традыцыйныя строі з улікам мясцовых асаблівасцей, арганізуюцца шматлікія канферэнцыі  
і прэзентацыі. Таксама на фестывалі аднаўляюцца даўно забытыя абрады і святы. Усё гэта з’яўляецца яскравым 
прыкладам захавання народных традыцый беларусаў. Адметна і тое, што ў фестывалі «Берагіня» прымаюць удзел 
фальклорныя калектывы з усёй Беларусі, таму магчыма пазнаёміцца з народнымі традыцыямі ўсёй краіны. 

Спіс цытаваных крыніц 

1. Козенка М. А. Берагіня: Трэці рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва. Мн. : Чатыры чвэрці, 2004. 232 с. 

УДК 177 

В. А. Груздева24 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы  

«Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича», Москва, Российская Федерация 

РАЗВИТИЕ КРУИЗНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВОЛГЕ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

Введение. Первые пассажирские перевозки по Волге появились в середине XIX в. Их сложно было назвать 
круизами в современном понимании этого слова. Поездки на пароходах характеризовались относительно низким 
уровнем комфортности. Суда были сделаны из железа, по бокам имели большие гребные колеса. На палубе нахо-
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дился ряд боковых кают и капитанский мостик, защищённый крышей. Выделялись I, II и III классы путешествия. 
Помещения для пассажиров I и II классов располагались в корпусе. Отдельные каюты не были предусмотрены.  
В каждом классе были размещены одна общая мужская и одна общая женская каюты, оборудованные мягкими 
диванами в два яруса. Пассажирам III класса каюты не предоставлялись. 

Основная часть. В 1854 г. был организован первый регулярный пассажирский маршрут Тверь—Рыбинск. 
Позже маршрут был продлён до Ярославля. 

В 1871 г. был выпущен первый пароход, имеющий паровое отопление, водопровод и комфортабельные ка-
юты для пассажиров I и II классов. На борту парохода были созданы салоны с отделкой из дорогих пород деревьев, 
бронзы и перламутра. Пароход мог развивать рекордную для того времени скорость хода вверх по течению до  
12—14 км / ч, благодаря чему судно получило название «Переворот». В последующем он был переименован в «Коло-
радо», а затем в «Ориноко». 

Конец XIX в. характеризуется активным развитием парового флота. Особое внимание уделялось судам, осу-
ществлявшим пассажирские перевозки. К началу XX в. водный транспорт на Волге был представлен 143 пассажир-
скими и 15 товаропассажирскими судами. 

В 1903 г. был выпущен первый путеводитель по Волге «Волга от истока до Каспия». Он был издан на трёх 
языках: русском, французском и немецком.  

В 1904 г. на Волге функционировали пароходные общества «Кавказ и Меркурий», «По Волге», «Самолёт»  
и компания «Надежда», «Пароходство Кашина». Пароходство «Самолёт» являлось единственным предприятием, 
осуществлявшим перевозки пассажиров по маршрутам Тверь—Астрахань и Тверь—Рыбинск. Маршрут Рыбинск—
Нижний Новгород обслуживали практически все функционирующие пассажирские компании. Также в 1904 г. был 
выпущен «Путеводитель по Волге» под авторством А. Безчинского.  

В 1907—1913 гг. сфера теплоходостроения стремительно развивалась. В 1911 г. на Волге был выпущен пер-
вый винтовой пассажирский теплоход «Бородино», имеющий мощность 1200 номинальных сил. В этот же период 
был изобретён пассажирский колесный теплоход «Урал» мощностью 800 номинальных сил. 

В 1913 г. на Волге для пассажиров стал доступен новый маршрут – Нижний Новгород—Астрахань. 
В период Октябрьской революции количество пассажирских перевозок по Волге было значительно сокра-

щено. Возобновление активного движения произошло лишь в 20-е гг. XX в.века. В 1925—1929 гг. пассажирские 
суда осуществляли перевозки по маршрутам Москва – Нижний Новгород, Рыбинск Пермь, Пермь—Усолье—Чер-
дынь, Уфа—Казань, Вятка—Казань, Нижний Новгород—Астрахань. Несмотря на то, что круизы как таковые были 
редкостью, туристско-экскурсионные рейсы были немногочисленными, они привлекали внимание населения — 
информация о них распространялась посредством газет и радио. В 1937 г. было завершено строительство канала 
Москва—Волга, в 1947 г. переименованного в канал имени Москвы, в связи с чем были открыты новые марш-
руты — Москва — Нижний Новгород и Москва—Астрахань [1, с. 93]. 

Во время Великой Отечественной войны берега Волги являлись местом боевых действий в Калининской  
и Московской обл. (осень 1941 — январь 1942 г.), а также в районе Сталинграда (Волгоград). Значительный урон был 
нанесён фарватеру Волги у Сталинграда (Волгоград), где немецкие лётчики минировали реку с 25 июля 1941 г. по  
2 февраля 1943 г. Судоходство  по реке в то время не представлялось возможным, и советские войска переправлялись 
сначала плашкоутами, затем по льду. Переправа простреливалась и была весьма опасна. По выражению сталинград-
цев, было «лучше семь раз сходить в атаку, чем один раз переправиться через Волгу». С января 1943 г. по Волге гнали 
в тыл многотысячные толпы пленных немцев, итальянцев, румын и венгров, а летом 1943 г. река была разминирована. 

С начала 50-х гг. ХХ в. пассажирские перевозки по Волге были полностью возобновлены. В 1954 г. был 
напечатан новый путеводитель для путешественников по маршруту Москва—Уфа». В конце 1950-х гг. водный ту-
ризм на Волге стал стремительно развиваться. Было завершено строительство канала Волга—Дон, что дало воз-
можность запустить новые транспортные линии Москва—Астрахань и Москва—Ростов-на-Дону, обслуживаюшие 
трёхпалубные теплоходы проектов Q-065, 588, 26-37, Горький – Астрахань, Горький—Кинешма, Горький—Василь-
сурск, Казань—Ульяновск, Ульяновск—Куйбышев, Куйбышев—Яблоневый овраг. В это же время началось актив-
ное освоение возможных машрутов по Волге и Каме. Повышенным спросом пользовались маршруты Москва—
Пермь и Москва—Уфа, которые обслуживали двухпалубные теплоходы проектов 305, 646, 78. 

Продолжительность туристских маршрутов обычно не превышала 20 дней; 13 теплоходов выполняли рейсы 
Москва—Астрахань—Москва, 3 — Москва—Москва, по одному теплоходу работали на маршрутах Москва—
Куйбышев—Уфа—Москва и Москва—Куйбышев—Пермь—Москва. 

В 60-х гг. ХХ в. был разработан кольцевой маршрут «Московская кругосветка» (Москва—Горький—
Москва), который обслуживал колёсный параход «Антон Макаренко». В Горький (Нижний Новгород) пароход шёл 
по Оке, а обратно — по Волге с заходом в Калинин (Тверь). 

В 1965 г. с открытием Волго-Балтийского водного пути был открыт самый популярный маршрут  Москва—
Ленинград—Москва [2, с. 82]. 

В 70-х гг. XX в. выросло количество теплоходов. Сеть туристских маршрутов также расширилась. Помимо 
продолжительных стали доступны и более короткие маршруты, например, Ярославль—Астрахань—Ярославль  
и Пермь—Ростов-на-Дону—Пермь длительностью 15—18 дней. Были выведены из использования колёсные паро-
ходы, на маршруты были поставлены комфортабельные трёхпалубные теплоходы и четырёхпалубные теплоходы 
проектов Q-040 и Q-056, производящиеся в Австрии, и проекта 92-016, изготовленные в Чехославацкая 
Социолистическая Республика. Были разработаны маршруты из волжских городов: Нижний Новгород, Ярославль, 
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Чебоксары, Пермь, продолжительность которых составляла 10—12 дней. Эти маршруты обслуживали в большин-
стве случаев население этих городов. Маршрутами из Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербург) пользовались не 
только коренные жители, но и представители союзных республик, которые имели свои суда, прикреплённые  
к Московскому пароходству (Казахстан, Молдавия и др.). Из Московского и Ленинградского речных портов отправ-
лялись в круизные путешествия и иностранные туристы. 

Ближе к концу XX в. туристские маршруты становились всё более разнообразными и насыщенными. Более 
скоростные теплоходы позволяли за то же количество круизных дней пройти более длинный маршрут с большим 
количеством остановок. Были разработаны короткие круизы, например, Саратов—Волгоград—Саратов на 3—4 дня 
и Саратов—Астрахань—Саратов продолжительностью 6 дней. В 80-е гг. ХХ в. парк теплоходов был пополнен но-
выми речными пассажирскими трёхпалубными трёхфунтовыми теплоходами проекта Q-065, предназначенными для 
перевозки туристов по рекам с ограниченными габаритами судового хода — реке Москве, Оке и Белой («Сергей 
Есенин» и «Демьян Бедный»), изготовленными в Австрии, и четырёхпалубными проектов 301 («Владимир Ильич»  
и «Александр Грибоедов») и 302 («Константин Симонов» и «Маршал Кошевой»), произведёнными в Германии. 

В середине 1990-х гг. из-за ухудшения экономической ситуации в России в связи с распадом СССР водный 
туризм на Волге перестал пользоваться спросом, и на какое-то время круизы по Волге были полностью прекра-
щены. Частично организация круизы возобновилась в 1996 г., а активизировались только в 2001—2002 гг. С начала  
2000-х гг. ежегодный прирост потока речных туристов составлял в среднем 6% в год, а с 2005 г. — 20—25% ежегодно. 

Количество разработанных туристских маршрутов только из Москвы превысило 20. Туристские маршруты 
предоставлялись практически из любого крупного волжского города. 

Функционируют маршруты Москва—Астрахань—Москва и Москва—Ростов-на-Дону—Москва. Спросом у рос-
сийских и иностранных туристов пользуются туры из Москвы в Санкт-Петербург с посещением Кижей и Валаама,  
а также с выходом в Белое море для посещения Соловецких островов. Также популярны короткие круизы 
«выходного дня» до Твери или Углича [3, с. 75]. 

По данным Московского речного пароходства, в 2005 г. в России действовало 300 пассажирских и 125 туристи-
ческих линий. Услугами перевозки воспользовалось 22 млн пассажиров и туристов, из них по Волге — более 485 тыс. чел. 

Однако в настоящее время развитие круизного туризма в акватории Волжского бассейна сдерживают следу-
ющие факторы: отсутствие развитой водной туристской инфраструктуры (неудовлетворительная оборудованность 
причалов, обмеление русла Волги, отсутствие оборудованных зелёных стоянок); высокая степень изношенности 
судов; высокие затраты на техническое переоборудование и реконструкцию круизных судов; высокие цены на речные 
туры; недостаточная квалификация менеджеров, формирующих и реализующих речные туры; недостаток рекламно-
информационных материалов и слабое продвижение турпродукта на российский и международные туристские рынки. 

Состояние парка речных судов оказалось в центре внимания властей и общественности после череды ката-
строф, самым громким из которых стало крушение теплохода «Булгария» в Куйбышевском водохранилище  
10 июля 2011 г. вблизи Сюкеево Камско-Устьинского р-на Республики Татарстан. 

По словам бывшего министра транспорта РФ И. Левитина, количество речных судов в России в 2011 г. со-
ставляло 4 500 единиц, в том числе 128 речных теплоходов. Средний возраст российских речных теплоходов — 
45 лет, все они — иностранного производства. 

Заключение. Вышеперечисленные проблемы могут быть решены, но есть одна трудноразрешимая обмеле-
ние Волги. Под влиянием глобального потепления уровень Волги постепенно снижается, что затрудняет беспрепят-
ственную проходимость судов. Также существует проблема в построении долгосрочных прогнозов на навигацион-
ный период по причине несовершенства метеорологических методик. 

Несмотря на то, что в последние годы круизный отдых стал очень популярным в нашей стране, не так много 
фирм «на местах» в полной мере освоили этот специфический турпродукт. Включая в спектр своих предложений 
круизы, агентство, как правило, использует стандартные приёмы доведения информации до потребителя, не вникая 
в суть программ, не предпринимает попытки глубоко познакомиться со всеми особенностями этого вида отдыха. 
Следствием этого являются обманутые ожидания клиента, хотя в круизном бизнесе несоответствие между обещан-
ным и полученным чаще всего имеет знак «плюс». 

Популяризация волжских круизов возможна с помощью следующих средств: поддержка местной админи-
страции по средством некоммерческой пиар-рекламы; увеличение количества радио- и телепередач, рассказываю-
щих о круизах; реклама в портах в виде баннеров и афиш. 

Развитие круизного туризма на Волге неразрывно связано с необходимостью преодоления главного сдержи-
вающего фактора — финансовой недоступности круизов для широких слоёв населения. Решение поставленных 
задач напрямую зависит от ценовой политики организаторов круизных туров — туроператоров, которые форми-
руют туристскую услугу. 
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