Туризм по-темниковски:можно приготовить пярямяч и померить лапти

Развитие внутреннего туризма в нашей республике занимает все более и более
значимое место в экономике региона. В последние месяцы руководителем Мордовии
Артёмом Алексеевичем Здуновым было подписано несколько важных договоров и
соглашений, которые окажут значительное влияние на развитие туристического
кластера.

Одним из наиболее интересных направлений развития туризма в Мордовии является
старинная Темниковская земля, богатая своими самобытными русскими, татарскими,
мордовскими традициями. Это родина известного флотоводца Федора Федоровича
Ушакова, земля, на которой расположено множество православных святынь.
Об основных направлениях развития туризма на земле татарских мурз и князей мы
поговорили с директором Туристско-информационного центра Темникова Альбиной
Ряшидовной Хозиной.

Альбина Ряшидовна трудится в новой должности со 2 апреля 2021 года, но уже знает,
что можно предложить туристам.
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- В нашем районе туризм развивается по нескольким основным направлениям:
паломническое, религиозное, этническое и историческое. Каждому направлению мы
стараемся уделить внимание, - рассказывает Альбина Хозина. – Наибольшей
популярностью пользуются этнические дома. Так, русский дом расположен в деревне
Алексеевка, мордовский – в Лесном Цыбаеве, а татарский – в Тарханах. В этнодомах
проводятся кулинарные мастер-классы, показывают те или иные обряды. Отмечу, что
татарский этнодом в Тарханах был уже достаточно ветхим, поэтому сейчас он закрыт на
реконструкцию. Надеемся, что посетить его гости и туристы смогут уже к концу года.
Там можно будет осмотреть внутреннее убранство татарской избы начала и середины
20 века, принять участие в мастер-классе по приготовлению национального блюда
пярямяч. То есть не просто отведать его, но и самим попробовать приготовить, что
очень привлекает туристов, особенно иностранных. Также желающие смогут примерить
национальные татарские костюмы, как женские, так и мужские, сделать красочные
фото на память. В мордовском подворье можно принять участие в процессе
приготовления знаменитых мордовских пшенных блинов, продегустировать их и
национальный напиток – позу. В русском подворье туристы любят забираться на печь,
чтобы почувствовать, как крестьянские дети спали на ней, примерить лапти. Главной
особенностью наших этнодомов является то, что все в них можно трогать, мерить,
можно посидеть, полежать на печи или кровати, то есть – полное погружение в
историю. Фото с таких экскурсий тоже получаются очень красочными.
Отметим, что гостями этнодомов становятся туристы из Москвы, Рязани, Нижнего
Новгорода, Сарова, соседних районов республики и даже из-за рубежа.
В Лесном Цыбаеве также можно посетить дом молочника, в котором вы сами сможете
увидеть все ступени переработки молока, посмотреть, как изготавливаются сливки,
сливочное масло, кисломолочная продукция, а затем все это попробовать.

Во время экскурсии по старинному Темникову вы сможете увидеть историческую часть
города, купеческие дома, торговые купеческие ряды XIX века, Темниковский
историко-краеведческий музей им. Ф.Ф.Ушакова, а также легендарное место сожжения
Алены Арзамасской (народная героиня, возглавлявшая часть ополчения во время
крестьянской войны 1670-1671 годов под предводительством Степана Разина) и многое
другое.
Также в Темниковском районе есть возможность посетить «Мордовский заповедник им.
П.Г.Смидовича» с его экологическими тропами и местами отдыха.
Большое внимание развитию туризма в темниковском краю уделяет глава Темниковского
муниципального района Сергей Николаевич Кизим, он лично принимает участие в
мероприятиях, направленных на привлечение гостей, встречается с заинтересованными
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людьми.
- На данный момент основное направление нашей работы – привлечение туристов, рассказывает Альбина Хозина. – Для этого мы активно занимаемся продвижением
наших туристических продуктов в социальных сетях, распространяем информацию о
мероприятиях, которые проходят в районе. Развиваем как детское, так и взрослое
направления. От аудитории зависит то, как нужно преподносить информацию. Так,
детям малоинтересны длинные рассказы об истории города, зато полазить по
окрестностям этнодомов, попробовать местные вкусности – это для них. Отмечу, что в
проведении экскурсий нам помогают библиотекарь Лидия Ивановна Неяскина, ансамбль
«Лаймоня» («Черемуха») и другие. Так общими силами мы делаем одно дело. Кроме того,
сейчас появилась необходимость строительства гостевых домов рядом с этнодомами,
так как гости, которые приезжают к нам, хотели бы остаться в наших краях на
пару-тройку дней или хотя бы заночевать, чтобы всё, не торопясь, подробно
рассмотреть. Пока, к сожалению, мы такой услуги предоставить не можем.
Сама Альбина Хозина трудится в новой должности всего несколько месяцев, но уже
успела полюбить свою работу, говорит о ней с «горящими глазами». Раньше, после
окончания Темниковского сельскохозяйственного техникума и экономического
факультета МГУ им. Н.П.Огарева, пять лет работала главным специалистом в
Темниковском МФЦ (многофункциональном центре). Родом Альбина Ряшидовна из
Тархан, выйдя замуж, переехала жить в Митрялы. Родители Елена Викторовна и Ряшид
Ибрагимович поддерживают дочь на новой стезе. Отметим, что Елена Викторовна
вместе с мужем и дочерью разговаривает на татарском языке.

Эльвира Баляева
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