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Введение 

 

Цели и задачи: провести исследования эколого-этнографических 

возможностей для развития в Урюпинском муниципальном районе 

туристических маршрутов, создать информационный сайт, туристический 

буклет, карту достопримечательностей района, привлечь внимание СМИ к 

проблеме развития внутреннего туризма, спроектировать туристические 

маршруты. 

 

Актуальность работы: Туризм играет важную роль в решении 

социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, 

рост занятости экономически активного населения и повышение 

благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из 

важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее 

воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 

коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, 

строительство, а также выступает катализатором социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

Мы родились и выросли в замечательном казачьем крае, в Урюпинском 

районе Волгоградской области. Несмотря на то, что на карте России наша 

малая родина обозначена маленькой точкой, Урюпинск известен всей стране 

и за рубежом своим имиджем столицы провинции, своим брендом – 

памятником Козе, красивой, одной из чистейших рек Европы – Хопром, 

местами замечательного отдыха, хорошо сохранившимся естественным 

ландшафтом, уникальными видами животного и растительного мира. А 

главное - люди, которые трудятся на этой благородной земле, которых 

объединяет любовь к родному краю, желание и стремление благоустроить 

его, сделать неповторимым, узнаваемым и привлекательным. И край наш 

преображается, становится всё более притягательным для гостей. Всё это 

обеспечивает нашему району хорошую перспективу для развития эколого- 

этнографического туризма. 

Актуальность разработки и принятия мероприятий по развитию 

туризма на 2011-2015 годы обусловлена общероссийскими тенденциями 

развития отрасли «туризм». Современная туристская индустрия является 

одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично 

развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

В результате проделанной работы были спроектированы эколого - 

этнографические тропы, составлена карта достопримечательностей 

Урюпинского района. Школьный туристический сайт позволит привлечь 

любителей экологического отдыха в наш район. 
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Край ты мой казачий- степи да луга. 

Слышится, как плачет в поле иволга. 

Проскакал игриво коник вороной, 
До чего ж красивый край хоперский мой. 

 

Годом основания Урюпинска считается 1618 год. Недавно мы отметили 

400-летие города. Облик каждого города — это его летопись. По легенде город 

был заложен на берегу Хопра, на крутом правом берегу. Как раньше говорили 

«у руба». Возможно, это и дало название нашему городу. 

В 18-19 вв. станица Урюпинская становится одним из важных торговых 

центров юга России. Здесь ежегодно проводились зимняя Крещенская и 

осенняя Покровская ярмарки, последняя из которых занимала третье место в 

России. Через город проходил древний шлях, который связывал центральные 

районы государства с югом и Малороссией. Что позволяло станице стать 

одним из ярмарочных   центров, уступая только Нижнегородской ярмарке.  

В 1871 году была построена железная дорога от Алексеевской станицы. 

Решение принималось в Петербурге на собрании акционеров Грязе-

Царицинской железной дороге. Что говорит о важности экономического 

положения Урюпинска в то время. Здесь были открыты школы, в том числе 

военно-ремесленная, реальное училище, а позже женская и мужская гимназии. 

С конца 18 века Урюпинск становиться центром Хоперского юрта Всевеликого 

Войска Донского. Из-за этого страшным катком по краю прошла революция, 

гражданская война и расказачивание.  В 1929 году станица была преобразована 

в город Урюпинск. 

            С годами станица Урюпинская благоустраивалась, меняла свое лицо.               

В настоящее время Урюпинск – современный город, но сквозь четкую графику 

новых построек виден его старинный облик с церквами, земскими строениями, 

усадьбами. Мы гордимся своим городом, его достопримечательностями: 

музеями, памятниками, брендами. Все это обеспечивает нашему городу и 

району хорошую перспективу для развития эколого-этнографического 

туризма.  
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Краеведческий маршрут 

 

Паспорт туристического маршрута: 

 

1. Наименование организации, разработавшей маршрут: муниципальное 

казенное образовательное учреждение Верхнебезымяновская средняя 
общеобразовательная школа Урюпинского района Волгоградской области 

2. Автор маршрута: Мотыченко Вячеслав Константинович под 

руководством Петренко Сергея Владимировича 

3. Название туристского маршрута: «Казачий край, в котором хочется 

жить» 
4. Общие сведения о маршруте: 

вид туризма: смешанный 

вид похода: многодневный 

продолжительность: 7 дней 

степень (категория) сложности: степенный 

протяжённость: пеший – 7 км; 5 км, водный – 35 км , автомобильный – 

20 км. 

5. Район похода: Волгоградская область Урюпинский муниципальный 

район. 
6. Подробная нитка маршрута: станица Тепикинская - станица Петровская 

- хутор Котовский - хутор Михайловский - город Урюпинск. 

7. Варианты подъезда и отъезда: 
Подъезд: с Павелецкого вокзала г.Москва до станции Алексиково 

На автотранспорте: 665 км трасы М6, далее поворот на Урюпинск, через 

город до станицы Тепикинская 

 

Отъезд: до места отправки 

 

8. Достопримечательности: музей казачьего быта, музей «Казачье жилище 

17 века», церкви 17-18 века, река Хопер, заказник «Шемякинская дача», 

музеи города Урюпинска, архитектурные и скульптурные памятники, парк 

города Урюпинска. 

Цель: осмотр и изучение архитектурных и исторических памятников 

Урюпинска и Урюпинского района, знакомство с культурой, обычаями, 

традициями хоперских казаков, употребление экологически чистых 

продуктов питания, знакомство с флорой и фауной чистейшей из рек 

Европы Хопром, активный отдых с купанием, пешими прогулками, 

экскурсиями, рыбной ловлей, охотой. 

Целевая аудитория: все категории. 

Питание и санитарно-гигиенические нужды: питание осуществляется на 

турбазе «Чайка», в столовых и кафе города Урюпинска, самостоятельное 

приготовление на костре во время водного отрезка, санитарно- 

гигиенические нужды осуществляются в банях на территории турбазы Чайка, 
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города Урюпинска, по пути всего маршрута в хуторах имеются 

фельдшерские пункты. 
Обувь, одежда: легкая, спортивная. 

Описание маршрута: 

Начало маршрута – турбаза «Чайка». База находится в сосновом лесу 

на берегу реки Хопер (вся информация о базе на сайте www.база-чайка.рф). 

Заезд и размещение в маршрут не входят. Первый день посещение музея 

«Левыкинский городок». 7км по сосновому лесу до хутора Петровского, 

посещение музея казачьего быта, где можно окунуться в атмосферу жизни 

казачьего хутора начала 20 века, отведать традиционные казачьи блюда, 

послушать казачьи песни. 

Экспозиция под открытым небом воссоздает казачье поселение XVI- 

XVII веков. При создании «Левыкинского городка» использовались 

технологии и строительный материал, имевшие широкое распространение у 

казаков в XVI-XVII веках – лоза, камыш, глина, камень. Окружает 

воссозданное казачье поселение частокол с дозорными башнями, караульной 

площадкой и даже небольшой пушкой. В центре городка – майдан для 

проведения казачьих кругов и станичная изба. В ней никто не жил, но она 

исправно выполняла функции сегодняшних администраций и клуба. Здесь же 

располагается и часовня с освященной местным священником иконой. Жили 

же станичники в землянках – их устроители вырыли так, как диктуют казачьи 

традиции. Есть на территории «Левыкинского городка» зимник, большая 

печь для приготовления пищи, кузница и гончарная мастерская со всеми 

необходимыми атрибутами [3]. 

Второй день – знакомство с Тепикинской церковью, далее 

передвижение на транспорте до города Урюпинска, экскурсия по 

Покровскому храму, поклонение иконе Урюпинской Божьей матери, 

почитаемой на Дону. Посещение Котовской церкви, которая была построена 

в 1825 году на месте сгоревшей деревянной Рождество-Богородицкой, 

восстановленной и действующей в настоящее время. Далее маршрут идет до 

станицы Михайловской с посещением церкви, построенной в 1765 году во 

Имя Святителя Николая, о чем свидетельствуют копии метрических книг с 

1778 года. Молва народная гласит: когда тело М.Ю. Лермонтова, русского 

поэта, весной 1842 года везли на перезахоронение в Тарханы, то обоз 

останавливался в станице Михайловской и в местной Сретенской церкви 

отпевали его, точнее, на паперти, т.к. епископ Новочеркасский и 

Георгиевский Афанасий запретил отпевание. 

В станице Михайловской начинается водный этап маршрута. По Хопру 

можно сплавиться на взятом в прокат надувном плоту до турбазы «Чайка», 

маршрут занимает 2,5-3 дня, так как Хопер очень извилистый. Он признан 

ЮНЕСКО самой чистой рекой Европы. Хопёрские берега с их лесами и 

кустарником представляют собой удивительный оазис среди ковыльных 

степей на севере области. Живописная природа, чистая вода, причудливые 

изгибы реки делают ее особенно красивой в летнюю пору. Песчаные пляжи и 
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дно, хорошо прогретая вода (+25-+27) никого не оставят равнодушным. 

Обилие деревьев по берегам реки создают прекрасную тень, где можно 

разбить лагерь; мелководье и медленное течение позволяют резвиться 

малышам. Любителям рыбалки большое раздолье. В Хопре водятся сом, 

лещ, язь, карась, щука, ротан. Если повезет – попадается на крючок 

стерлядка. Большое количество прудов в хуторах также порадует рыболовов 

видовым разнообразием. В Хопре запрещен вылов раков, зато в прудах этого 

членистоногого очень много. Не останутся без дела и любители «тихой 

охоты». С ранней весны до поздней осени в Прихоперье можно собирать 

сморчки, грузди, лисички, сыроежки, подосиновики, подберезовики, опята, 

рыжики, в сосняке - маслята, зеленушки и многие другие виды грибов. 

Молодые дождевики после жарки напоминают по вкусу белое куриное мясо, 

а вырастают они больше футбольного мяча. Те же, кто предпочитает охоту с 

ружьем, могут поохотиться на косулю, кабана, зайца, водоплавающую птицу, 

лису. 

Третий день. После небольшого отдыха предлагаются экскурсии по 

Урюпинским музеям, знакомство с памятниками архитектуры, 

скульптурными композициями. 

В самом городе сохранились памятники архитектуры конца 19 

начала 20 веков. Это здание старого вокзала, дом братьев Кривенцовых на 

Базарной площади (ныне магазин Радеж), окружная больница (здание             

аптеки № 1), оружейные мастерские (начальная школа гимназии), 

церковноприходская школа (медицинское училище). Урюпинск известен 

чайной, у которой происходила встреча героя рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека» Андрея Соколова с бездомным мальчиком Ванюшей 

(здание сохранилось до наших дней). В 2005 году в Урюпинске на месте их 

встречи открыт ансамбль, посвященный героям этой книги. Монумент козе - 

одно из наиболее посещаемых мест в городе. Даже родилась примета: «Если 

потереть нос козе, загадать желание и, при этом оставить монетку, то желание 

обязательно сбудется». У автовокзала привлекает внимание композиция 
«Прядильщицы». 

В городе Урюпинске можно посетить единственный в мире музей 

Козы. Музей козы, любимицы города Урюпинска, действует с 2003 года — 

года Козы. 

В центре музея посетителя встречает коза Анфиса. Ее бенефис 

состоялся на X международном инвестиционном форуме в Сочи в 2011 году. 

С тех пор у администрации Урюпинска большие планы на козу Анфису.                          

С надеждой смотрит на посетителей снизу вверх Анфиса, как бы привлекая 

их внимание. 

В музее Козы есть стенд детских поделок: козы из гипса, пробки, 

соломы, соленого теста; коза, нарисованная гуашью, коза в технике «пшено, 

клей и лист бумаги», коза на батике. Есть стенды моделей в урюпинских 

пуховых одеждах; с урюпинским и оренбургским платками для сравнения; с 

орудиями пухового производства. На стендах множество изделий из пуха, 
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вывязанных самыми   разными   узорами — «кошачья   лапка», «вазочка», 

«пряничек» …, характерных только для Урюпинских мастериц. 

Есть эксклюзивный платок с гербом города Урюпинска: дуб с густой 

кроной и оголенными корнями, в центре кроны — олень, пронзенный 

стрелой. Это печать Области войска Донского до 1704 года. 

Оформлена в музее комната быта станицы Урюпино. Мебель 

купеческая и казачья, куклы в женских казачьих парадных одеждах. До 

середины 19 века, например, на праздники казачка непременно надевала 

кубелек — татарский камзол, под него рубаху с широкими рукавами, все 

шелковое. Позже начали шить сарафаны на лямках. С куклами в музее козы 

очень хочется поиграть, такие они нарядные, хорошенькие, как дамы 

(приложение № 2). Мастерицы ООО «Узоры» в 2010 году связали из пуха 

чехол для айпада В.В. Путину и эксклюзивный свитер для Д.А. Медведева. 

В   Урюпинском    этнографическом    музее    представлена    выставка 

«Хопёрская земля с древнейших времён до наших дней». На открытой 

площадке перед музеем выставлены сельхозорудия 19 века. В парке 

культуры и отдыха представлен ансамбль деревянных скульптур на казачью 

тематику. В центре города можно увидеть огромные баннеры с 

репродукциями фотографий города конца 19 - начала 20 века. В 

краеведческом музее, картинной галерее проводится масса выставок местных 

художников, мастеров народных промыслов, где можно приобрести 

произведения мастеров и художников. Один из художников Н.Д. Демин - 

наш земляк, живущий в х. Верхнебезымяновском, известен далеко за 

пределами района. Его картины неоднократно выставлялись в музеях 

Волгограда. Красота Хоперского края, изображенная на его полотнах, 

привлекает ценителей искусства и приобретается жителями Москвы, Санкт- 

Петербурга, Германии. 

В центральной аптеке (здание построено в 1915 году) функционирует 

музей аптекарского дела с дореволюционных времен до наших дней. В 

экспозиции дореволюционные рецептурные книги, оборудование, 

микроскопы различных эпох, фотографии, документы. По этому 

уникальному музею проводит экскурсии заведующая   аптекой   провизор 

Л.М. Фирсова. 

Вечером можно провести прекрасно время в городском парке, где 

находится прекрасный розарий, фонтан дает в жаркие вечера долгожданную 

прохладу. На аллеях парка большое количество деревянных скульптур 

местных мастеров. Для детей множество аттракционов, в том числе 5 Д. 

Четвертый день. Последний день посещение одной из жемчужин 

нашего района является заказник «Шемякинская дача», где растут вековые 

дубы, возраст которых достигает 300 лет. Они высажены здесь по приказу 

Петра 1, когда он начал создавать Российский флот в Воронежской области. 

По преданию эти земли были подарены Петром купцу Шемякину, а тот в 

свою очередь проиграл ее казакам в карты. Вернувшись из одного из 

походов, казаки в виде трофея привезли карету из чистого золота и зарыли ее 
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в одном из яров. Это, конечно же, только красивая легенда, но ежегодно сюда 

устремляется масса любителей кладоискателей в надежде найти ту карету. 

Маршрут востребован не только местными жителями, но и гостями из 

соседних областей и особенно из Москвы. 

Примерная стоимость проведения: проживание в зависимости от 

комфортности домика: двухместные от 1500 рублей в сутки до 3000 рублей в 

сутки. Питание: завтрак – 150 рублей; обед – 220 рублей; ужин – 180 рублей. 

Прокат: байдарки – 700 рублей, резиновые плоты – 800 рублей. 

Посещение музеев – 50 рублей, знакомство с некоторыми из них бесплатно. 

Итого: 16500 рублей на человека на 7 дней без стоимости проезда плюс 

масса положительных эмоций. 

Заключение. В данном проекте рассмотрена специфика эколого- 

этнографического туризма. Проведен анализ проблем развития данного вида 

туризма в России, Урюпинске и Урюпинском районе, перспективы его 

развития. Созданные туристические тропы могут быть использованы                        

в экскурсионных целях. Таблица предполагаемых доходов может быть взята 

за основу при составлении перспективного бизнес - плана. А возможности его 

осуществления реальны. 
Изучение внутреннего туризма может способствовать: 

- приобретению знаний о природе, истории, культуре родного края; 

- овладению навыками изучения и описания природных объектов, разработка 

предложений по их рациональному использованию и охране; 

- увеличению проектно-исследовательских работ эколого-краеведческой 

тематики на разных ступенях обучения; 

- более широкому практическому использованию эколого-краеведческого 

материала в образовательном процессе; 

- пропаганде эколого-краеведческих знаний; 

- позитивному общению с окружающими; 

- развитию социального партнёрства; 

- предоставлению экскурсионных услуг населению. 

Мы надеемся, что познакомившись с нашей работой, вам захочется 

познакомиться с достопримечательностями Прихоперья. 
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Приложение № 1 
 

Карта маршрута 
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Приложение № 2 

Фото автора 

Левыкинский городок 
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Фото автора 

Церкви 
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Урюпинск исторический 

 

Фото (чернобелые) с репродукции на здании жилых домов проспект Ленина и 

ул. Гагарина г. Урюпинска. 
 

 

 

Фото автора



Фото автора 
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Урюпинск современный 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Фото автора 
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Хопер 
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