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Аннотация  
Статья посвящена проблеме развития туризма Тарского муниципального района Омской 

области, на территории которого расположены значимые памятники истории, архитектуры и ис-
кусства, археологии. Согласно программным документам, характеризующим стратегию социально-
экономического развития Омской области, для развития региональной туристской отрасти плани-
руется формирование туристского кластера, и Тарский муниципальный район определен как под-
кластерная территория. На основе анализа компонентов туристского потенциала Тарского района 
сделано заключение о наличии структурных условий кластеризации региональной туристской сфе-
ры и показана необходимость создания процессных условий для активизации производственно-
функционального взаимодействия участников кластерных связей. Опыт проведенного исследова-
ния может быть использован при развитии туристского потенциала территории с позиции кластер-
ного подхода. 
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Annotation 
In this article we are talking about the development of tourism Tarski municipal district of Omsk 

region. The area has significant historical monuments, art and architecture, archeology. On the territory of 
the Omsk region is planned to create a tourism cluster. It will promote the development of regional tour-
ism. Tarski municipal district is defined as the structure of the cluster territory. Analysis of the compo-
nents of the tourist potential of the territory Tarski district revealed the presence of the structural condi-
tions clustering of the regional of the tourism sector and the need to create conditions for the production 
and activation of functional interaction between members of the cluster compounds. Experience of re-
search can use during the development of tourist potential of the area from the position of the cluster ap-
proach. 
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В экономической теории кластер определяется как комплекс взаимосвязанных 
компаний, территориально близко расположенных друг к другу, работающих в одинако-
вых рыночных условиях, характеризующихся конгруэнтностью производственных функ-
ций и высокой степенью сотрудничества, устанавливаемого посредством вертикальных и 
горизонтальных связей [1]. 

Диверсификация процесса формирования кластерных объединений на территори-
ях Российской Федерации, а также государственное субсидирование кластерных проек-
тов свидетельствует об эффективности и целесообразности применения кластерного под-
хода к развитию отраслей экономики.  

Согласно результатам анализа программных документов, отражающих перспекти-
вы социально-экономического развития субъектов РФ, более 50 регионов планируют 
развивать региональную туристскую отрасль с использованием кластерной технологии 
[2]. 

В государственной программе Омской области «Развитие культуры и туризма на 
2014-2020 годы» одной из задач является формирование и развитие туристского кластера 
Омской области. Локализация планируемого кластера определяется пятью территориями 
муниципальных районов области: Муромцевский, Тарский, Большеуковский, Тюкалин-
ский, Большереченкский и Одесский районы [3] 

Цель данного исследования заключается в обосновании возможности развития ту-
ристского потенциала Тарского муниципального района как структурной территории 
туристско-рекреационного кластера Омской области.  

При выявлении возможностей применения кластерной технологии к развитию ту-
ристкой территории Тарского района была использована структурно-функциональная 
модель кластера, включающая следующие компоненты: пространственно-образующий, 
координационно-управляющий, политико-формирующий, компонент финансового обес-
печения, сектор поставки, производства и сбыта, сектор научно-исследовательского и 
маркетингового обеспечения, сектор кадрового обеспечения [4].  

Пространственно-образующий компонент кластерной территории. Тарский 
район – административная единица на северо-востоке Омской области, административ-
ный центр района – город Тара. Численность населения по данным всероссийской пере-
писи населения 2010 года составляла – 46 083 человек. Национальный состав населения 
представлен русскими – 86,8%, татарами – 7,7%, остальное население составляют немцы, 
украинцы, казахи и прочие [5]. 

Тарский район находится в подтаёжной полосе Западно-Сибирской низменности. 
Площадь района – 15 700 км². Природные условия характерны для северной зоны Сиби-
ри. Климат района континентальный. Рельеф равнинный; крупные реки: Иртыш, Тара, 
Уй, Туй, Оша, Шиш; 2683 озера с площадью более 1 га. Расположение Тарского района в 
подтаёжной полосе Западно-Сибирской низменности создает уникальный ландшафт, 
очень своеобразный растительный покров. От южной до северной границы района в его 
левобережной части сосредоточены смешанные леса, а на правобережье Тарского района 
севернее Тары начинается таежная зона.  

Леса являются естественной средой обитания таких представителей животного 
мира, как медведи, лоси, волки, лисы, рыси, кабаны, белки, заяц-беляк, соболь, также на 
территории района обитает разнообразные представители пернатых, глухарь, белая куро-
патка, тетерев [6]. 

Сектор поставки, производства и сбыта туристских услуг. Среди поставщиков 
туристских услуг, участвующих в формировании регионального туристского продукта 
следует выделить: 

 поставщиков услуг размещения и питания. Город Тара располагает четырьмя 
гостиницами: «Иртыш» (22 номера), «Кварц» (9 номеров), «Медведь» (7 номеров), «При-
городная» (7 номеров), «Водолей» (6 номеров) [7]. Гостиницы города Тары ориентирова-
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ны на круглогодичный приём постояльцев и предлагают, в целом, комфортные условия 
для проживания. В основном, они предлагают одно- двух- трехместные номера, реже 
встречаются четырехместные, как правило, один или два номера люкс. Питание осу-
ществляется в кафе при гостиницах, либо самостоятельно (для этого в части гостиницах 
имеются кухонные помещения).  

Помимо этого существуют различные средства размещения в селах района. В селе 
Екатерининском имеется спортивно-туристический комплекс «Екатерининский бор» со-
стоящий из благоустроенной гостиницы на 20 мест; предусмотрено проживание в палат-
ке на территории базы. В этом же селе расположен и гостевой двухэтажный дом, с 2-мя 
комнатами, общей вместимостью до 5 койко-мест.  

В настоящее время на территории района расположены ряд охотничьих хозяйств: 
«Бобровская дача», (Омское облохотобщество), «Новологиновское» (ОАО АК «Омск-
энерго»), «Сеитовское» (Омское облохотобщество), «Тарское» (Омское облохотобще-
ство); рыболовно-туристическая база отдыха «Клевое место» (с. Черняево). 

В число дополнительных услуг, предоставляемых средствами размещения входят: 
услуги Wi-Fi, автостоянки с видеонаблюдением или охраной, услуги по организации до-
суга (конные прогулки, организованный сбор ягод, грибов и лекарственных трав, посе-
щение бассейна, бани, прокат спортивного инвентаря, катамаранов, лодок, велосипедов и 
пр.);  

 поставщиков транспортных услуг. Расстояние между г. Омском и г. Тарой 
составляет 300 километров (длительность проезда – от 5 до 7 часов); перевозка туристов 
осуществляется на рейсовом автобусе, на личном транспорте или трансфером, организу-
емым принимающей стороной. В пути предоставляются услуги придорожного сервиса. В 
летний период до г. Тары можно добраться водным путем, протяженность которого со-
ставляет 396 километров. В это время на р. Иртыш действует скоростная линия, которая 
обслуживается теплоходами марки «Восход»;  

 культурные учреждения, объекты туристского интереса, событийные меро-
приятия. На территории района работают 75 учреждений культуры: 38 учреждений 
культурно-досугового типа (МБУК Тарский КДЦ «Север»); 32 библиотеки (МБУК «Тар-
ская ЦБС); Детская школа искусств (МБОУ ДОД «Тарская ДШИ»); Тарский историко-
краеведческий музей (МБУК «ТКМ); Тарский художественный музей (МБУК «ТХМ»); 
Парк культуры и отдыха (МБУК «ПКиО»).  

Ряд объектов культуры имеют большой потенциал для развития туризма. «Олимп» 
– первый в Омской области Дворец с искусственным льдом, располагающий, помимо 
ледовой арены с трибунами на 400 мест, тренажерным залом, залом общефизической 
подготовки, кафе, раздевалками, душевыми, саунами.  

Северный драматический театр им. М.А. Ульянова. Крупный культурный и обще-
ственный центр Тарского района. Репертуар театра постоянно обновляется и включает 
более десятка спектаклей, проводятся экскурсии, обсуждения на театральные темы. 

Тарский историко-краеведческий музей – один из старейших музеев области. Был 
открыт на базе, созданной в 1932 году выставки «Промышленные и сельскохозяйствен-
ные изделия Тарского района. В музее действуют постоянные экспозиции: «Флора и фа-
уна Тарского района», включающая в себя материалы, представляющие животный и рас-
тительный мир района; «История Тары с 1594 по 1917 годы», представляющая экспонаты 
и материалы, связанные с бытом и хозяйственной деятельностью сибиряков.  

Город Тара, районный центр нынешнего Тарского района, один из старейших рус-
ских городов в Сибири, был основан князем Андреем Елецким в 1594 году для обеспече-
ния безопасности селений от набегов хана Кучума. На протяжении конца XVI – XVIII 
веков Тара была воеводским и уездным центром, играла важную роль на Московско-
Сибирском тракте [6]. На территории Тарского района расположены более 40 памятни-
ков архитектуры и истории – дома, особняки, памятники, могилы, церкви расположены в 
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городе Таре: Спасский кафедральный собор; первое каменное частное здание на террито-
рии Омской области – бывший дом купца И. Ф. Нерпина (здание медицинского колле-
джа); особняк купца Я. А. Немчинова (сиротопитательный дом); Тарская картинная гале-
рея (Дом Хомякова); Торговый дом купца К. В. Балыкова (здание Тарского ГОВД); дом 
купца Н.Я. Носкова на площади Победы; особняк купца Я. Ю. Рамма (редакция газеты 
«Тарское Прииртышье»); дом Кориковых-Михайловых.  

На территории района отмечены памятные места, связанные с историей граждан-
ской войны, первыми годами советской власти и политическими репрессиями.  

На территории района располагается ряд археологических памятников, причем их 
количество в последние годы возрастает. Это стоянка «Екатерининское I» поздний 
неолит, эпоха ранней бронзы, северо-западная окраина – 0,35 км от устья реки Аброси-
мовка, село Екатерининское. Курганный могильник «Красноозерка-II» (тридцать курга-
нов) конец I тысячелетия - начало II тысячелетия 3 км юго-западнее деревни Нерпинский 
Кордон. Комплекс археологических памятников – поселения, городища, могильники, 
район деревни Усть-Тара. Курганные группы, городище I тысячелетие до н. э., по бере-
гам реки Иртыш и реки Уй. 

Значимыми событийными мероприятиями муниципального района является День 
города Тары, праздник русской культуры «Истоки» имени Аграфены Оленичевой, празд-
ник народной белорусской культуры «Гукание весны» (деревня Атирка), праздник татар-
ской культуры «Сабантуй» (проходит в сельских поселениях с массовым проживанием 
населения татарской национальности), праздник латышской народной культуры «Лиго» 
(деревня Бобровка), праздник народной чувашской культуры (деревня Машканка), 
праздник русской культуры «Покрова» (деревня Черняево), районный праздник русской 
казачьей культуры «Никола Зимний» (деревня Ермаковка).  

Тарский район является площадкой для различных творческих выставок. Это вы-
ставки регионального и международного уровня тарских и приезжих художников, такие 
как «Старый город». В последние годы палитра районных праздников стала более разно-
образной. Наряду с традиционными мероприятиями, в культурное пространство района 
вошли такие мероприятия, как районный конкурс «Радуга над Иртышом», посвящен пре-
зентации песен о Таре, межрайонный фестиваль арт-идей «Творчество без границ», рай-
онный фестиваль-конкурс кукольных театров «В мире кукол», фестиваль альтернативно-
го творчества молодых «Энергия», фестиваль талантливых детей «Мир детства в музыке 
и красках»; 

 предприятия (организации), осуществляющие продвижение и продажу ту-
ристских услуг. Официальный сайт Комитета культуры и искусства Администрации Тар-
ского муниципального района Омской области содержит раздел «Туризм» который в 
свою очередь состоит из подразделов: «Тара приглашает»; «Туристская инфраструкту-
ра»; «Турмаршруты»; «Грантовая поддержка»; «Партнёрам». «Инвесторам»; «Календарь 
событий»; «Фотогалерея», «Контактные данные».  

Раздел включает информацию о туристско-познавательных маршрутах Тарского 
района: «Таежные берега», с. Екатерининское; «Эко-тур «Кедровый лес»», с. Баженово; 
«Самобытность сибирских латышей», д. Бобровка; «Чувашское гостеприимство», д. 
Машканка; «Тайны и секреты русского народа», д. Орлово; «Таежный пленер», с. Мар-
тюшево [8]. Следует отметить отсутствие информации о средствах размещения (об усло-
виях размещения можно узнать на собственных сайтах гостиниц); не предусмотрены 
услуги онлайн-сервиса (бронирование туров, онлайн-консультирование и пр.). 

В г. Таре работает одно турагентство (ООО НИКс-Тур), осуществляющее продажу 
театрализованных, познавательных, экологических и этнических туров, экскурсионное 
обслуживание корпоративных клиентов и школьных групп. 

Координационно-управляющий и политико-формирующий компоненты. Вопросы, 
связанные с развитием туризма в районе, согласно данным официального сайта 
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http://kultt.ru/, являются одним из направлений деятельности Комитета культуры и искус-
ства Администрации Тарского муниципального района Омской области.  

В тоже время, в Положении «О Комитете культуры и искусства Администрации 
Тарского муниципального района Омской области», утвержденного решением Совета 
Тарского муниципального района от 18 апреля 2008 г. № 340/62, и решении «О внесении 
изменений в Положение «О Комитете культуры и искусства Администрации Тарского 
муниципального района Омской области»» от 13 ноября 2009 года № 505/88 не прописа-
ны функции связанные с развитием туризма. 

Постановлением Администрация Тарского муниципального района Омской обла-
сти от 5 февраля 2014 года № 109 утверждена «Концепции социально-экономического 
развития Тарского муниципального района Омской области до 2025 года» [9]. В числе 
целей и приоритетов, задач и основных направлений развития экономики и социальной 
сферы Тарского муниципального района важное место отводится развитию туризма. В 
пункте 6.4. «Развитие туризма», Тарский район относится к числу районов с благоприят-
ными возможностями для развития внутреннего и въездного туризма. Подчеркивается, 
что обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными 
ландшафтами, район имеет возможность развивать различные формы туризма: деловой, 
событийный, культурно-познавательный, религиозный, рекреационный, активный, ле-
чебно-оздоровительный, экологический.  

Сектор научно-исследовательского обеспечения. Научно-исследовательские рабо-
ты, проводимые на территории Тарского района, в большинстве случаев направлены на 
изучение исторической и археологической ценности объектов. Исследований направлен-
ных на изучение вопроса туристской аттрактивности природных ресурсов, культурно-
исторических достопримечательностей и событийных мероприятий проводится мало. 

Компонент финансового обеспечения. Финансовыми источниками развития ту-
ризма в Тарском районе являются областное и муниципальное субсидирование, частный 
капитал. 

Сектор кадровых ресурсов. Подготовка кадров для регионального туризма, осу-
ществляется на базе омских высших и средних специальных профессиональных учебных 
заведений. Для повышения квалификации работников сферы туризма и гостеприимства 
по инициативе Министерства культуры Омской области систематически проводятся вы-
ездные семинары, посвященные вопросам развития туризма малых поселений, качества 
сервисного обслуживания в гостиницах и гостевых домах, расположенных в сельской 
местности, проблеме формирования туристского бренда территории и пр.  

Таким образом, проведя анализ туристского потенциала Тарского муниципального 
района, следует отметить, что для применения кластерного подхода к развитию турист-
кой территории имеются благоприятные структурные условия. В частности, на террито-
рии района сосредоточены природные, культурно-исторические ресурсы; проводятся со-
бытийные мероприятия, которые являются предметом туристского интереса; территория 
района характеризуется транспортной доступностью; туристская инфраструктура вклю-
чает предприятия, необходимые для предоставления всего спектра туристских услуг; 
инициация развития туризма активно осуществляется органами областной и муници-
пальной власти; определены бюджетные и внебюджетные источники финансового обес-
печения развития туристской территории района. 

Однако для развития туризма в Тарском районе как подкластерной территории 
необходимо совершенствование процессных условий. В частности, следует установить 
договорные и производственно-функциональные отношения между предприятия (орга-
низациями) туристской инфраструктуры, разделяющими идею кластерной технологии. 
Для координации взаимодействия участников кластерных цепей следует разработать па-
кет нормативных документов, установить коммуникативные каналы для обмена актуаль-
ной информацией. Необходима активизация научно-исследовательских и маркетинговых 
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исследований. Это позволит обосновать направления стратегического развития Тарского 
района как подкластерной туристской территории; сформировать линейку конкуренто-
способных туристских продуктов, определить концепцию и способы их позиционирова-
ния с учетом туристской специфики других территорий туристского кластера Омской 
области. Особе внимание следует уделить развитию туроператорской деятельности, так 
как территория района обладает богатыми туристскими ресурсами, которые могут быть 
преобразованы в готовый туристский продукт культурно-познавательной, экологической 
или событийной направленности. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТЕМПА 
ДВИЖЕНИЙ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАЗНЫХ ВИДАХ 

СКОРОСТНЫХ ЛОКОМОЦИЙ У ДЕВОЧЕК-ШКОЛЬНИЦ 9-15 ЛЕТ 
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Аннотация 
Результаты комплексных исследований показали особенности интенсивности развития мас-

со-ростовых показателей и существенные внутри и межвозрастные их различия девочек-школьниц 
9-15 лет. На основании разных значений индекса Рорера выявлены три типа физического развития 
– гармоничный, низкий и высокий. Установлены гетерохронность и неравномерность в абсолют-
ных и относительных значениях максимального темпа движений верхних и нижних конечностей в 
локальных и целостных видах скоростных локомоций у девочек школьниц 9-15 лет региональной 
популяции.  

Ключевые слова: девочки-школьницы, типы физического развития, максимальный темп 
движений верхних и нижних конечностей, локальные и целостные виды скоростных локомоций. 
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TYPOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MAXIMUM RATE 
OF UPPER AND LOWER LIMBS MOVEMENT IN DIFFERENT KINDS OF SPEED 

LOCOMOTION OF 9-15 YEARS OLD SCHOOLGIRLS 
Victor Grigoryevich Semenov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Svetlana Yurevna Usacheva, the senior lecturer, 
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Annotation  
The results of the complex researches showed the features of the development intensity of the 

mass-growth indicators and substantial intra and inter age differences of 9-15 years old schoolgirls. On the 
basis of different indicators of Rorer`s index three different types of the physical development - balanced, 
low and high – were revealed. Heterochronicity and irregularity in absolute and relative values of the max-
imum movement rate of upper and lower limbs in local and integral types of high-speed locomotion of 9-
15 years old schoolgirls of the region have been established. 

Keywords: girls, types of physical development, maximum movement rate of the upper and lower 
limbs, local and integral types of high-speed locomotion. 

Проблема развития скоростных способностей в настоящее время остается чрезвы-
чайно важной для школьников разного пола, возраста и региональной популяции [2, 5, 7].  


