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о Карачае, так и фольклорные записи, местные 
предания, личные наблюдения над археологиче-
скими памятниками, что придает работе в ряде 
мест ценность исторического источника. В руко-
писи остаются пока и небольшие заметки по исто-
рии поселковской школы, в которой долгие годы 
работал С. Д. Мастепанов. Можно надеяться, что 
рукописный архив Сергея Даниловича ещё далеко 
не исчерпан, будет разыскан и издан. Недюжин-
ную эрудицию, масштабность и стиль мышления 
фольклориста и краеведа из горного посёлка де-
монстрирует впервые публикуемый очерк «Поче-
му я хочу побывать в Индии».

Редколлегия выразила надежду на то, что первый 
сборник «Отрадненских историко-краеведческих 

чтений» положит начало доброй традиции по из-
учению древней и новой истории земли Отраднен-
ской, объединяя интересы археологов и историков, 
фольклористов и  литературоведов, специалистов 
военного дела и этнографов, историков церкви и 
культурологов, а также иных ревнителей истори-
ческого прошлого Поурупья, живущих на Кубани, 
в ближнем и дальнем зарубежье. 

Настоящее серийное издание инициировано 
Отрадненским районным обществом историкови- 
архивистов во имя святого преподобного Несто-
ра Летописца (председатель – С. Г. Немченко) и, 
надеюсь, обретёт в ходе последующих выпусков 
долгую жизнь и широкую аудиторию заинтере-
сованных читателей.

С. Н. МАЛАХОВ

Муртузова З. Д. Туристско-экскурсионное дело на Кубани: пути становления и этапы 
развития (вторая  половина XIX века – 1920 год). Краснодар, 2014. 166 с. Тираж 500 экз.

Актуальность поставленной и разрешённой 
в монографии проблемы не вызывает сомнений. 
Действительно, туристско-экскурсионное дело в 
целом по стране и в частности на Кубани и Черноморье 
имеет давнюю историю: общественную и 
государственную необходимость. Современность  
усиливает потребность  в развитии туристско-
экскурсионной работы  в Краснодарском крае, ибо 
природно-географические условия и социально-
культурная деятельность  открывают широкие 
перспективы не только внутригосударственного 
развития и укрепления социальных связей и 
отношений, но и международного. Чем больше и 
чаще  люди разных наций, рас, конфессий будут 
встречаться, сотрудничать, узнавать историю и 
культуру  другой страны или региона, особенно 
такого яркого и богатого  не только природными 
ресурсами, но и доcтижениями труда людей, тем 
крепче будет мир на нашей планете Земля. 

Автор монографии профессионально, опираясь 
на богатый ресурс источников и свой многолетний 
опыт практической работы в области туризма,  
раскрывает истоки туристско-экскурсионного дела 
в Кубанской области и Черноморской губернии.

В монографии чётко очерчены хронологические 
и географические рамки исследования, что важно 
для понимания сути поставленной проблемы. 
Проведённый автором историографический анализ 
отражает внимание специалиста-профессионала к 
поставленной проблеме и его видение проблемы 
через ретроспективу работ предшественников с 
их достоинствами и недостатками.

При этом особый акцент З. Д. Муртузова делает 
на школьном аспекте туристско-экскурсионной 
работы. Детство, юность подрастающих 
поколений участии в туристско-экскурсионных 
мероприятиях наглядно, воочию помогает им 
изучать историю, культуру, социальные связи 

и отношения, учит глубокому патриотизму, 
уважительному отношению к труду и людям труда. 
В совокупности – это социально-нравственная 
база всего образовательно-воспитательного 
процесса в ходе туристско-экскурсионной работы. 

Источниковая база монографии, а также 
разработанная автором методология проблемы, 
позволяют констатировать ее научный 
профессионализм. Уже первая глава монографии – 
«Предпосылки развития  туризма и экскурсионного 
дела на Кубани» - раскрывает важнейший 
составной элемент  поставленной проблемы – 
сочетание уже на ранних этапах становления 
туристско-экскурсионного дела педагогики, 
краеведения и музеологии. По этим направлени-
ям, как удачно показано в монографии, формиро-
вался устойчивый интерес  общества к изучению  
окружающего мира через организацию турист-
ско-экскурсионных маршрутов. И более того, ав-
тор выделяет в этом процессе роль общественных 
организаций (на Кубани – это ОЛИКО – Общество 
любителей изучения Кубанской области) и многих 
других общественных организаций. 

Интерес в монографии вызывает разработка З. 
Д. Муртузовой лечебно-курортного направления, 
связанного и вытекающего из туристско-
экскурсионной работы в нашем крае. Памятники 
археологии, культовая и гражданская архитектура, 
малые и большие исторические города, сельские 
поселения, музеи, театры, выставочные залы, 
народные промыслы, ремёсла и т. п. – всё это 
выступало в качестве  экскурсионных объектов 
для отдыхающих и лечащихся людей на курортах, 
в санаториях  черноморского побережья и Кубани 
в целом. 

Таким образом, первая глава отразила основные 
факторы становления  туристско-экскурсионного 
дела на Кубани и в Черномории. Такими факторами 
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выступают социально-политический (окончание 
Кавказской войны) и социокультурный со всем 
комплексом составляющих элементов. 

Ценность второй главы состоит в анализе  и 
выявлении факторов  перерастания  процесса 
становления  туристско-экскурсионного дела 
в зарождение туризма и экскурсионного дела в 
Кубанской области и Черноморской губернии 
(с 1896 г.). Положительной стороной монографии 
является внимание автора к конкретным 
личностям, оказавшим влияние на зарождение 
и развитие туристско-экскурсионного дела 
в регионе: Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев, 
Ф. А. Щербина, А. Н. Ермолин, А. Н. Дьячков-Та-
расов и многие другие выдающиеся деятели Ку-
бани и Черноморья. Привлекает внимание пара-
граф о паломническом и религиозном туризме, где 
расширяется и углубляется  исследование с точки 
зрения приобщения населения к православной 
культуре. 

Важной составляющей монографии является 
разработка автором вопроса о методах проведения 
туристско - экскурсионной работы. 

Научная база первых двух глав позволила 
автору монографии осветить основные положения 
третьей главы. Её ключевым моментом является, 
во-первых, логичное перерастание экскурсионно-
туристической деятельности в экспедиционную и 
научно-исследовательскую работу. В ней получили 
развитие проблемы этнологии, экологии, лесного 
и поземельного права, а также многие другие, 
связанные и вытекающие из общих положений. Все 
эти исследования имели практическое значение в 
развитии хозяйственной деятельности в регионе. 
З. Д. Муртузова проанализировала научные труды 

и выделила в них вопросы образовательного, 
познавательного и воспитательного характера с 
акцентом на туристско-экскурсионную работу с 
учащимися школ и других учебных заведений. 

Привлекают внимание новые данные о роли 
общественных организаций и частных лиц. 
Автор подчёркивает деятельность В. М. Сысоева, 
П. П. Короленко, В. В. Скидана и Ф. А. Щербины в 
превращении ОЛИКО в научный центр  туристско-
экскурсионной работы на Кубани и Черноморье. 

Самостоятельный интерес представляют 
приложения к монографии (их всего 10), которые 
не формальны, а несут весомую фактологическую 
и научную нагрузку. Так, в программе (в списке она 
помещена  под номером 8) сравнительно подробно 
«расписаны» требования к  собиранию сведений 
о казачьем быте; в приложении под номером 
9 зафиксированы экскурсии и путешествия в 
Кубанской области и Черноморской губернии 
в конце ХIХ – начале ХХ вв. В них указаны не 
только время, но и маршруты экскурский, а так-
же названия учебных заведений, которые уча-
ствовали. Завершает же список приложений не 
менее ценный материал о хронологии развития 
туристско-экскурсионного дела в Кубано-
Черноморском регионе.   

В целом, монография Зинаиды Дмитриевны 
Муртузовой является ценным вкладом в 
научную разработку поставленной проблемы 
и практического использования её результатов. 
Зная автора достаточно давно еще со времени 
её обучения на музееведческом отделении и в 
аспирантуре КГУКИ, считаем, что ей по силам 
продолжить работу в исследовании туристско-
экскурсионной деятельности на Кубани.

М. И. СЕРОВА, Б. А. ТРЕХБРАТОВ


