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Abstract.  

The article analyzes some of the lesser-known historical and cultural landmarks of one of the 

regions of Georgia, Kakheti, which could become an attractive tourist destination. Ways and 

means of promoting the development of cultural resources and raising awareness in rural areas 

are outlined. 
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Введение. Культурный туризм является одним из наиболее востребованных направлений на мировом туристическом рынке и характеризуется очень высоким рейтингом. Страна, которая владеет разнообразными ресурсами культурного туризма, всегда привлекает посетителей, и, следовательно, страна получает приток доходов, что положительно сказывается на ее экономике. «Туристический ресурс - это природные или искусственные объекты, пригодные для туристических целей (привлекательные ландшафты, исторические достопримечательности и т. д.)» (1) Отдельный регион Грузии имеет довольно интересные туристические ресурсы. У туриста на месте есть множество интересных вариантов, чтобы провести время. «Близость и связь с природой, историей и деятельностью человека лучше всего возможно сочетать с туризмом, лучшим сочетанием природных и исторических факторов Грузии, которые лежат в основе развития туризма». (2) Примечательно, что культурные достопримечательности сосредоточены как в городских поселениях, деревнях, так и в необитаемых районах. Посетителей привлекают древность, оригинальность, разнообразие, утонченная архитектура, истории, мифы и легенды, связанные с их созданием. «Культура является одним из важных факторов, определяющих привлекательность туристического региона, туризм является важным средством развития культурных связей и международного сотрудничества». (3) 

Содержание: Кахетинский регион имеет важное историко-культурное наследие. Тем не менее, основная трудность заключается в низкой осведомленности о нем. У общественности есть информация о крупных монастырях или замках, но о них мало что известно. Другая проблема заключается в том, что памятники часто недоступны, а подъездные пути или дороги неустроены. Несмотря на разное местоположение памятников, каждый из них имеет небольшой размер, сохраняя довольно длительную историю, и дает предпосылки быть привлекательными, оригинальными и посещаемыми. Деревня Пшавели менее известна общественности своими культурными туристическими объектами, что позволяет развивать культурный туризм на местном уровне и в то же время увеличивать экономические выгоды. «Деревня Пшавели находится в муниципалитете Телави, на автотрассе Ахмета - Телави. В исторических источниках упоминается с XVIII-го века. но руины церквей, (посещаемых туристами), указывают на то, что деревня намного старше. (4)  
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 Рядом с деревней находятся важные туристические объекты: монастырский комплекс Алаверди, охраняемая территория Бабанеури, рекреационный гостиничный комплекс Лопота и другие. Следовательно, туристы часто перемещаются в деревне. С весны по осень в селе происходит особенное движение - в течение месяца деревню посещают в среднем 500-1000 туристов, большинство из которых путешествуют пешком, на велосипеде или мотоцикле. В дополнение к предпочтительному расположению, окраины общины Пшавали также отличаются обилием многовековых историко-культурных объектов и зон отдыха: «Культурно-образовательные ресурсы - это материалы, памятники, культурное наследие, художественные и архитектурные артефакты, а также обычаи и верования» (5) Из культурных ресурсов территории Пшавели - выделяются следующие памятники:  
 

1. Натахтари (Ставка царицы Тамары); 

2. Цкароставская Церковь Святого Георгия (в 4 км от села);  

3. Иван-Евангелист (в 2,5 км), Талийская крепость (в 2,5 км);  

4. Крепость Чолокашвили с родовой церковью (в1 км); 

5. Церковь Святого Георгия в Звари (в3 км);  

6. Церковь Эстате Мцхетского;  

7. Церковь Ипнисской Богоматери; 

8.Монастырский комплекс во имя Богоматери в Кохта.  
 Большинство из них расположены в лесах, окружающих деревню (только 2 из этих памятников являются активными). Особая историко-культурная ценность памятников свидетельствует об их древности, изысканности и уникальности строительства. 

 Невозможно в одной статье поместить весь материал об одном или другом памятнике, но мы остановим свое внимание лишь на некоторых из них по мере их древности:  «Церковь царицы Тамары в Натахтари, это небольшой тип зала, и ее основание восходит к золотому веку царицы Тамары (XII-XIII века). Легенда гласит, что царица Тамара отдыхала по дороге в Тушети. Название самой деревни также связано с именем царицы Тамары- «Лалискури», согласно легенде, она потеряла свою серьгу с лаловым камнем именно здесь.  
Церковь Святого Георгия в Цкаростави расположена на горе к северо-западу от деревни, датируемой ранним средневековьем (VIII-IX). Церковь представляет собой зал, построенный из булыжных камней и извести. Имеется колокольня.  Зального типа также церковь Ивана Евангелиста, которая расположена на дороге, ведущей к источнику. Памятник архитектуры датируется поздним средневековьем. Памятник поврежден, часть святилища относительно лучше сохранилась.  В XVII-XVIII веках,начинается строительство внутренних крепостей и их значение в борьбе против «лезгинских набегов (лекианоба). К памятникам этого периода относится крепость Тала и крепость Чолокашвили. Крепость Тала представляет собой двухэтажное здание фортификационного типа с настенными креплениями. Крепость Чолокашвили состоит из крепости, руин дворца и родовой церкви. Зварская церковь Святого Георгия, расположенная на севере деревни, датируется 

(X-XIII), вокруг нее находится сельское посление под названием «Дэвтубани» (т.е. место дэвов, сказочных существ). На некоторых стенах есть фрагменты картин. В середине села находится церковь Эстатэ Мцхетского, которая снаружи окружена крепостной стеной и оборонительными башнями. Церковь является памятником XVIII века. Церковь зального типа, имеет колокольню. 
Церковь Богородицы находится на кладбище к югу от деревни и датируется (X-XIII). Памятник построен из булыжных камней. В храме сохранились следы реставрации, относящиеся ко времени позднего средневековья.  
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 Особое внимание уделяется архитектурному ансамблю Богоматери в Кохта, который состоит из нескольких зданий: двух церквей, культовых и жилых зданий, ограды. Комплекс построен в разное время. (6) 

 

Выводы:  1. Несмотря на историческое и культурное значение памятников, из-за их расположения (большинство из которых расположены в лесу), они до сих пор не были популяризированы и известны только местным жителям. Несмотря на то, что все перечисленные выше памятники или дорожки находятся в менее хорошем состоянии, они не обозначены и, следовательно, труднодоступны для посторонних, и это является причиной низкого признания этих памятников. 2. В настоящее время нет информационных щитов, которые бы информировали посетителей или туристов о существовании в селе местных исторических и культурных памятников, поэтому эти памятники сегодня не функционируют (хотя большинство из них сохранилось). Использование существующих ресурсов поможет повысить культурную значимость сообщества. Это, в свою очередь, увеличит потенциал туризма в деревне, что может оказать положительное влияние на улучшение социального фона сельской общины. 
 3. В зависимости от ресурсов сельской общины, одним из хороших способов улучшения социокультурного фона является использование туристических ресурсов. Немаловажным является решение мэрии Телави, согласно которому туристический центр будет расположен в центре поселка Пшавели (возле Дома культуры). Это, в свою очередь, предусматривает организацию кемпинга, а также общественного питания и торгового центра, где местные жители могут продавать свою продукцию в течение туристического сезона. Созданная инфраструктура позволяет туристам не только пройти через деревню, но и пожить в ней несколько дней. Оставшемуся туристу на сайте понадобятся различные услуги, в том числе местные туристические маршруты. Следует иметь в виду, что местные жители смогут сами предлагать различные виды туристических услуг, если они приобретут необходимые навыки (в области рукоделия и туристических услуг). Роль и важность правительства важны в решении этой проблемы. Хотя решение местного самоуправления о создании туристической зоны в селе будет иметь положительный эффект, необходимо учитывать принципы устойчивого туризма. «Согласно МТО, соблюдение принципов устойчивого туризма имеет большое значение для сохранения туристических ресурсов в регионах и улучшения социально-экономической ситуации». (7) Учитывая вышеперечисленные факторы, был разработан проект, который еще больше увеличит туристический потенциал села. Непосредственным инициатором этой идеи был Центр сельского развития «АИСИ», который получил финансирование от Грузинского центра стратегических исследований и разработок. Реализация этого проекта позволит распространять информацию об исторических и культурных памятниках в сообществе (поскольку большинство памятников находятся в лесу, пока у туристов нет информации о них). Будут организованы туристические маршруты, чтобы туристам было легче оставаться в деревне, и местные жители смогут предложить (и не только) туристам разнообразные услуги, такие как сельскохозяйственная продукция, традиционные самородки (носовые платки, банки из орехового дерева), ремесленные изделия (войлок, гобелен), реализация которого будет возможна в кемпинге. Тем не менее, местное население не имеет достаточных компетенций для предоставления необходимых услуг и поэтому нуждается в обучении. Именно поэтому в рамках проекта проводятся различные курсы или тренинги. Эти действия повысят их знания, навыки, которые более или менее улучшат их доход и в целом. Этот проект действует с апреля, и этим летом ожидаются ощутимые результаты. Поскольку дорога Пшавели-Омало еще не открыта, движение туристов пока не замечено, но ожидания высоки. Проект направлен на популяризацию исторических и культурных памятников в общине Пшавели и повышение гражданской активности, а также на повышение осведомленности местного населения. Проект предусматривает ряд мер, которые обеспечат его устойчивость после достижения этих целей.  
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 С самого начала следует отметить, что баннеры и указатели расположенные в селе и на подьездных дорогах к памятникам, а также информационные щиты на каждом памятнике, предоставляют туристам долгосрочную перспективу. Это будет способствовать личному развитию бенефициаров, что поможет им стать самостоятельными, способствовать занятости (и / или самостоятельной занятости). Группа молодых людей, опираясь на свои знания, сможет предоставить услуги гида. Рекламные листовки и видео материалы также гарантируют устойчивость проекта, если он распространяется через информацию сообщества. Уникальная туристическая зона, расположенная в деревне, также поможет привлечь туристов в деревню. 
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