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Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми 

впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его 

естественным стремлением открыть и познать неизведанные края, памятники 

природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных наро-

дов. Современный туристский бизнес немыслим без инноваций, которые 

главным образом направлены на поиск новых видов туризма. Одним из таких 

инновационных направлений является сельский туризм, реализующий стрем-

ление городских жителей на некоторое время освободиться от экологических 

и эмоциональных перегрузок. Этот вид туризма, в последние годы приобре-

тает все большую популярность. 

Сельский туризм (его еще принято называть агротуризм, деревенский 

или «зеленый» туризм) предполагает, проведение свободного времени в сель-

ской среде, обладающей сельской застройкой, сельским бытом и сельским 

живописным ландшафтом, где туристические занятия в виде пешеходных и 

конных прогулок, спортивных и оздоровительных путешествий (а также охо-

та, и рыболовство) происходят в сельской местности среди живой зеленой 

природы. [2] 

В сельском туризме отдыхающих привлекают спокойствие и размерен-

ность сельской жизни, чистый воздух, отсутствие городского шума и суеты, 

натуральные домашние продукты, ощущение близости с природой и, что 

немаловажно, приемлемые цены по сравнению с другими видами отдыха. 

Наряду с этим, важными факторами для организации сельского туризма яв-

ляются: географическое положение региона, природно-климатические усло-

вия, эстетическая ценность местности (наличие озер, лесов, гор). Так же ту-

ристы могут попробовать подоить корову, нарубить дров, сходить на рыбал-

ку, поухаживать за животными. С каждым годом расширяется спектр услуг 

для желающих отдохнуть в сельской местности.[3, c. 103] 

К сожалению, сельский туризм в России отстает по развитию от евро-

пейских стран. Однако в последние годы он приобретает все большую попу-

лярность и способствует развитию сельских территорий, сохранению народ-

ных традиций, что является важным фактором роста занятости жителей села. 

[1]. В Кузбассе сельский туризм не получил распространения, хотя в области 



 

 

есть территории, где сельский туризм может функционировать и приносить 

реальный доход.  

Аграрный туризм включает все, что связано с сельскохозяйственной де-

ятельностью, с определенными событиями, праздниками, музеями, посвя-

щенными производству сельскохозяйственных продуктов и с традициями и 

обычаями данного региона.  

Перспективным направлением в развитии сельского туризма является 

Беловский район – село Беково. Бековское сельское поселение находится на 

юго-востоке Беловского района. Численность населения составляет 1747 чел. 

Основное население телеуты и русские, помимо этого на территории прожи-

вают представители 21 национальности. Площадь территории – 8121 

тыс.кв.м. Площади сельскохозяйственного использования – 1258 тыс.кв.м., 

производственные- 530 тыс.кв.м., инженерной и транспортной инфраструкту-

ры – 1721 тыс.кв.м., жилой застройки – 138 тыс.кв.м. [4] 

Кроме красивой природы, село знаменито наличием Историко-

этнографического музея «Чолкой». Что делает привлекательным данный рай-

он для туристов. Экспозиции музея повествуют об истории коренного мало-

численного народа, проживающего на территории Беловского района теле-

утов. Основная цель создания музея, сохранение культурного и историческо-

го наследия телеутов, со временем переросла в идею строительства музея 

«Чолкой» под открытым небом на базе уже существующего, с последующим 

его поэтапным расширением. 

Современный музей под открытым небом представляет собой интерес-

нейшее собрание жилищ коренных народов с древних времен до наших дней. 

Все они – от землянки до сторожевой башни выполнены в реальную величину 

и обставлены подлинными предметами быта телеутов. Наличие музея, явля-

ется основным условием повышающим конкурентоспособность с. Беково в 

развитии сельского туризма. Поэтому культурный и народно-

этнографический аспект положены в основу развития сельского туризма в 

Кузбассе. 

Музей в настоящее время ведет активную работу с экскурсантами, од-

нако, для организации сельского туризма на территории музея нет средств 

размещения. Ближайшие территории с.Беково, где расположен музей, явля-

ются пригодной территорией для организации сельского туризма и решения 

проблемы размещения туристов. Кроме экскурсий, проводимых в музее, со-

трудники его проводят встречи посетителей, используя фрагменты обычаев, 

некогда существовавших у телеутов. А так как извечный спутник телеутов – 

конь, туристам можно предложить катание на лошади. Помимо того, как по-

знавать культуру телеутов, кататься на лошадях, можно заняться рыбалкой на 

реке Бачат.  

Основными проблемами в развитии сельского туризма в Беловском 

районе (с. Беково) является менталитет сельчан – деревенские жители с недо-

верием воспринимают туристов и соглашаются принимать их у себя только в 

случае, если видят, что этим успешно занимаются соседи. 



 

 

Кроме финансовых и правовых аспектов развитию сельского туризма в 

Беловском районе(с.Бекково) препятствует еще и то, что многие горожане 

поддерживают настолько тесные связи с селом, что сельский туризм они не 

воспринимают как форму отдыха. 

С другой стороны, дети горожан, в большинстве своем, не видели близ-

ко живых домашних животных, не представляют, что такое родник, поход в 

лес за грибами и т. д. Многие бизнесмены, уставшие от проблем городской 

жизни (пробки на дорогах, скоростной ритм насыщенной информацией рабо-

чей атмосферы) проникаются ностальгией по спокойной сельской жизни. 

Перспективным направлением сельского туризма, можно рассмотреть 

антикризисную политику. Развитие путешествий и отдыха на селе может спо-

собствовать созданию новых рабочих мест в сельской местности, получению 

дополнительных бюджетных средств и росту интереса к жизни и традициям 

Беловского района. 

Важным шагом в развитии сельского туризма является создание сети 

информационной службы, которая объединяла бы специалистов данной обла-

сти в консультационные центры. Также в данных центрах можно было бы 

осуществлять переподготовку специалистов и повышение квалификации кад-

ров по работе в области несельскохозяйственного бизнеса в сельской местно-

сти. В функции работников данных центров целесообразно включить прове-

дение исследований имеющихся рекреационных ресурсов на местном уровне. 

Таким образом, сельский туризм – это деятельность сельского населе-

ния, которая связана с сельской средой, сельским домом и занятиями, где ста-

вят в центр внимания природу и человека. Развитие сельского туризма – это 

возможность экономического подъема села, его дальнейшего процветания и 

будущего восстановления значимости сельских территорий как истинных 

хранителей культурных традиций, ремесел, фольклора, истории страны. 

Сельский туризм, в отличие от массового, не оказывает вредного влияния на 

окружающую среду и, в то же время, делает существенный вклад в регио-

нальное развитие. Он позволяет использовать существующий жилищный 

фонд, сокращает инвестиционные расходы и предотвращает избыточное ис-

пользование лесных и пастбищных площадей.  
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