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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Голубчиков Ю.Н., Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

г. Москва 

 

Рассматриваются возможности похода и туризма в обретении необходимых учащемуся 

навыков и оздоровлении. Высказываются опасения, что без осмысления красоты 

окрестностей и  ландшафтотерапии краеведение может уйти из географии в область 

исторических дисциплин. Предлагаются методы лечения наиболее красивыми ландшафтами 

и местами. 

 

Ключевые слова: краеведение, ландшафтотерапия, красота, туризм, оздоровление  

 

EDUCATIONAL AND HEALTH TOURISM 

 

Golubchikov Iu.N., Lomonosov’ Moscow state university, Moscow 

 

The possibilities of hiking and tourism in finding the necessary skills of a student and health 

are considered. There are fears that without understanding the beauty of the surroundings and 

landscape therapy, local studies can go from geography to the area of historical disciplines. 

Treatments are offered to the most beautiful landscapes and places. 

 

Keywords: local studies, landscape therapy, beauty, tourism, health  

  

Искусство жить. Ученик видит в школе – одно, в жизни – другое. Школьные знания 

ему нужны для контрольной или теста ЕГЭ, которыми, в свою очередь, отчитывается 

учитель. Но развитие нанотехнологий кладет конец устоявшимся образовательным канонам. 

Уже сегодня ни один экзамен, ни самый изощренный тест не в состоянии преодолеть 

возможности, предоставляемые доступом экзаменуемого к мобильным коммуникаторам. А 

что будет завтра, с развитием нейролингвистической техники? 

Реальность сегодня такова, что знания все больше передаются не от отца к сыну или от 

учителя к обучаемому, сколько через Интернет и компьютерные игры. Дети в 4-5 лет 

становятся уверенными их пользователями. С этим опытом им непреодолимо скучно 

приниматься за чтение за партой. Но Интернет не дает всестороннего формирования 

личности. Сам по себе он в чем-то даже противоположен физическому совершенствованию. 

Связать интеллектуально-поисковую деятельность с физическим развитием могут только 

экскурсия, поход и туризм. 

Поисково-туристическая деятельность прямо ведет к научно-исследовательской работе 

и ученика, и учителя. Едем, к примеру, на неделю на Белгородщину и изучаем одновременно 

КМА, известняк, чернозем, борьбу леса и степи, земледельца и кочевника, Курскую дугу, 

творчество Сковороды. А английский язык отправляемся учить в дальнее зарубежье, которое 

зачастую неподалеку (Финляндию, Турцию, Китай). И там тоже изучаем историю с 

географией. 

Турпоход наилучшим образом связует обучающих с обучаемыми. Взаимообучение в 

походе идет в режиме полилога – разговора многих участников, включая преподавателя, а 
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иногда и местных жителей. Туризм в таких условиях становится эффективным средством 

передачи человеку трудового и жизненного опыта. 

В походе учащийся получает именно те знания, что пригодятся ему в жизни, даже не 

знания, а понимания. Еще Страбон определял географию  как «изучение искусства жить». «В 

этом смысле, позволим заметить, географическое знание социально более значимо, более 

прагматично, а в отдельных случаях – даже судьбоносно в сравнении с любым другим, за 

исключением разве что умения читать, писать и считать» – писал крымский географ 

Н.В. Багров [2, с. 13]. 

В Америке и в Западной Европе  обучению и оздоровлению путем туризма уделяют 

самое серьезное внимание. Для активизации экскурсионной и туристической деятельности 

каждая школа обеспечивается школьным автобусом. А у нас с каждым годом ужесточаются 

условия для проведения школьных походов. Для их организации нужно зафрахтовать 

автобус, составить для ГИБДД график движения, получить согласие от родителей, чуть ли не 

с ФСБ согласовать маршрут. Неуемные ужесточения начались после трагедии 2016 г. на 

озере в Карелии. Тогда погибли 14 детей. В тот же год вице-премьер РФ Ольга Голодец 

сообщала, что «из-за неорганизованного отдыха детей за одно только лето погибло в РФ 

1674 ребенка» [16]. Получается, гибнет по 18-20 детей в день. Это не считая тех, кто побывал 

на грани, но выжил. Судя по всему статистика эта на убыль не пошла, скорее возросла. Ведь 

стало еще больше детей предоставленных самим себе, не втянутых в экскурсионно-

туристскую деятельность. 

Есть еще одна сторона вопроса. Все больше молодежи сегодня страдает избыточной 

энергией, нередко проявляющейся в хронической агрессивности Время и силы у людей 

теперь не уходят целиком на борьбу с нуждой. Появилось свободное время. Человек 

зачастую не в состоянии распорядиться дарованной ему свободой. Его душа опустошается 

скукой. Но природа не терпит пустот. Опустошенные личности с высокой энергетикой 

быстро наполняются пороками, преступлениями, агрессией, алкоголем и наркотиками. Все 

психические расстройства, болезни, разрушения и войны коренятся в этом страшном чувстве 

опустошенности. В путешествии же открываются новые возможности наполнения личности. 

Даже трудные подростки, пройдя тяжелые маршруты, возвращаются хорошими людьми.  

Великий французский географ Элизе Реклю писал: «Под страхом умственного и 

нравственного измельчания, должно созерцанием великих картин природы противиться 

влиянию пошлости, сказывающейся в стольких некрасивых или посредственных вещах, в 

которых узкие умы видят выражения новейшей цивилизации. Необходимо, чтобы для 

каждого вполне развитого человека непосредственное изучение природы и созерцание ее 

явлений служили одним из основных начал воспитания. Нужно также в каждом развивать 

ловкость и мышечную силу, чтобы он с удовольствием поднимался на вершины гор, без 

страха глядел в пропасти»
 
[18, с. 218].  

Чтобы быть эффективным, путешествие должно интересовать путешествующего. 

Интерес этот тем выше, чем развитее уровень индивида. Но для всех людей важна смена 

среды, перемена мест и впечатлений. И.В.Зорин [11] считает любую перемену наиболее 

эффективным средством балансирования энергии организма в наше нервное время, но 

только не изоляцию от новых источников информации, не эмоциональную и 

интеллектуальную «спячку» или физический покой.   

За счет чего взять время для походов и туризма? За счет зачистки всех предметов от 

спама, как минимум, на треть. Не наполняйте ребенка знаниями всех тех богатств, что 

выработало человечество. Лучше воспламеняйте его к развитию в предопределенном ему от 

рождения направлении. 

Краеведение. Сегодня Интернет, краеведение и массовый туризм вовлекают в 

процессы познания самые широкие слои населения и, тем самым, разбивают кастовость 

научного сообщества административные рамки и цеховые условности. Идет становление 

своего рода «народной метанауки цифрового поколения». По самой своей сути она призвана 

преодолевать барьеры между самыми разнообразными дисциплинами, между религией и 
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наукой. «В этом отношении туризм способствует развитию географических наук и системы 

географического образования, росту в обществе интереса к географическим сведениям. 

Предприятия туризма и рекреации часто по сути своей географичны, органично вписаны в 

территорию, отражают ее особенности» – пишет А.И.Зырянов [12, c. 10]. 

Краеведение самым наглядным образом соединяет  физическую географию с 

экономической, а их вместе – с историей и оздоровлением. На этой высшей ступени 

интеграции сливаются воедино естествознание с наукой о человеке, история с географией, 

геология с идеологией. В таком сближении и заключена высшая прелесть изучения  

географической науки. 

Однако, ныне краеведение активно уходит из географии  в сферу исторической науки. 

При этом волей-неволей она исследует не столько день сегодняшний, сколько прошлое, 

нередко достаточно отдаленное. Мы же полагаем, что краеведение должно составлять душу 

и сердце школьной географии.  

Чтобы сохранить краеведение в лоне географической науки нужно соотнести его 

оздоровлением. «Бросайте все и езжайте в природу», – говорили когда-то врачи человеку, 

потерявшему душевное или физическое равновесие. С личностью человека природа 

соотносится через окружающий пейзаж или ландшафт. Ныне подзабыто, что само слово 

курорт (от нем. kur – лечение, ort – место) означает «лечение местом», или точнее, «лечение 

ландшафтом».  

Ландшафтотерапия. Поскольку каждый живет в том или ином ландшафте, то может 

воспользоваться целительной силой ландшафтотерапии. В отечественной географической 

литературе термин «ландшафтотерапия» первым, по-видимому, употребляет Д.Л.Арманд [1, 

с. 7], хотя основоположником направления следовало бы считать А.И. Воейкова [6]. В нашем 

понимании ландшафтотерапия, являясь частью медицины входит, тем не менее, в систему 

гуманитарно-географических наук [7]. 

Появился термин «терапевтический ландшафт». Он определяется как метафора  

понимания того, как процессы исцеления проходят сами по себе в определенных местах (или 

в ситуациях, условиях, обстановках, средах) [29, p. 743]. Это те места «где природная и 

искусственная среда, социальные условия и человеческое восприятие совместно производят 

ту атмосферу, что способствуют исцелению» [30, p. 96].   

Высказываются идеи о связи терапевтического ландшафта с салютогенезом – 

исследовательским направлением, которое занимается изучением источников физического, 

душевного и духовного здоровья человека. Слово "салютогенез" имеет две составляющие: 

латинскую – "salutis" (здоровье), и греческую – "genesis" (происхождение). Главный вопрос 

салютогенеза, таким образом, - о происхождении здоровья. В то же время главный вопрос 

медицины заключен в происхождении болезни (патогенез) и ориентирован на то, как 

избежать или устранить болезнетворные (патогенные) факторы [27]. 

Нынешняя форма медикаментозной медицины зародилась в западноевропейском 

обществе ХVIII-ХIX вв. Это общество восторгалось механизмами. Его отношение к 

Вселенной и организму видный французский философ постмодерна Мишель Фуко [23] 

передает «метафорой часов». Когда-то часы завелись, но наступит время − и они износятся, 

остановятся. Подобным образом и жизнь организма подходит к концу, истекает как бы ее 

гарантийный срок. Чтобы продлить жизнь, необходим регулярный осмотр организма с целью 

своевременного внесения поправок в ход его частей. Так врачи уподобились автомеханикам. 

Клиенты для исправлений помещаются ими в клиники, напоминающие гаражи.  

Ежегодно в медицину внедряется 200-500 новых веществ, ранее неизвестных людям.  

Медики не успевают и половину из них проверить на пагубность. Да и проверка на мышах, 

крысах и морских свинках не дает полной гарантии их безвредности [21]. Медики 

насчитывают свыше 10 тысяч болезней. Их число постоянно растет [15]. Медицина все 

больше дифференцируется. Появились эндокринологи,  гистологи, биохимики, невролги, 

проктологи. А никакой общей теории, связующей предмет исследования с человеком,  не 

прослеживается.  
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Картина, очень напоминающая наблюдаемую в географии. В ней тоже  «человека 

забыли!!!» – восклицал Н.Н. Баранский [3, с. 21]. Даже «одна из главных гуманитарных наук 

– историческая наука – отошла от непосредственного изучения человека. История человека 

оказалась без человека» [14, с. 503]. Во всей науке забыли о человеке. Нет  в науке 

человековедения. 

С современной медициной связывают огромные достижения. Самым важным из них 

считают кардинальное снижение смертности благодаря победам над инфекционными 

заболеваниями. Однако, исследователь западноевропейских исторических источников 

А.Б. Соколов [22] проясняет, что гораздо большую роль в победах над инфекциями  сыграло 

введение таможенных и коммунальных служб, воспрепятствовавших переносу 

инфекционных заболеваний и улучшивших гигиеническое состояние городов. С 

организацией очистки  воды в первой трети ХХ в. связывается 50-процентное сокращение 

смертности в США [5]. В России, напротив, показатели смертности с 1964 г. непрерывно 

растут на фоне неуклонного развития  медицины.  

До возникновения современной формы  механико-медикаментозной медицины  суть 

человеческого организма передавала, по словам Фуко [23], «метафора лампы». Лампа горит, 

пока в ней есть масло. Жизнь продолжается, пока в организме не израсходована «врожденная 

энергия». Циолковский полагал, что старение организма мы приписываем без всякого 

смысла или логики за счет времени, которого в действительности не существует. Есть 

сезонные  циклы круговращения, но ни секунды, ни  однонаправленного векторного времени 

в природе нет. «Время подарили человечеству астрономы, механики положили часы в 

карман, надели часы на руку, и с этих пор время, не существующее в природе, насильственно 

стало частью природы… понятие времени следует заменить чем-либо другим – 

существующим, несомненно, в действительности. Ну, например, энергией или еще чем-

либо» [цит. по 25, с. 360].  

Заболевший человек теряет энергию и естественную способность к самоисцелению. 

Больной говорит об упадке  сил. Когда энергия полностью иссякает, наступает естественная 

смерть.  Однако на расход энергии можно как-то повлиять. Лучше всего это делать 

перемещением в пространстве, путешествиями. Каждый знает, как переполнен событиями и 

впечатлениями первый день в новом незнакомом месте. И как быстро мчится время в 

рутинном будничном ритме. При переезде в другое место мы как бы «растягиваем» свое 

индивидуальное (биологическое) время.  

Поэтому целью ландшафтотерапии, как и науки о туризме в целом,  можно считать 

повышение качества жизни путем  виртуального ее продления в  путешествиях. Доверяя 

своим ощущениям, опыту и интуиции, каждый может установить для себя целительную силу 

тех или иных ландшафтов, а не быть ремонтируемой кем-то машиной.   

Ориентирована ландшафтотерапия должна быть на оздоравливающие (салютогеннные) 

силы терапевтических ландшафтов. В  каждом из таких ландшафтов открываются свои 

пейзажи, по-разному слышны голоса ветра, деревьев, воды. В каждом из терапевтических 

ландшафтов человек вдыхает различное количество отрицательно заряженных ионов 

кислорода, эфирных масел и ароматов.  

Лечение красотой. Б.Б.Родоман  [20] рассматривал построение туристского маршрута 

как вид искусства. Еще больше оснований считать искусством ландшафтотерапию. Она 

интегрирует возможность укрепления здоровья с умением увидеть в  обычном красоту  

необычного, воспитывает эстетически и этически. «Красота природы, – писал Кант, – 

действительно расширяет если не наше знание объектов природы, то во всяком случае наше 

понятие о природе  – от понятия ее как простого механизма до понятия ее как искусства, что 

позволяет приступить к глубоким исследованиям [13, с. 84].  

Следование природе и есть здоровье, а законы природы − это законы красоты. Отсюда 

вытекает, что целебны все наиболее красивые места. Издревле высокие целебные свойства 

приписывались горам – наиболее диким, красивым, и таинственным местам, этой элите 

ландшафтного царства. Издавна обожествлялись людьми и служили в целях оздоровления 
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реки, озера и моря. Особенно привлекательны сочетания голубых и зеленых пространств [29; 

26]. 

«По красоте и торжественности ни один лес не может сравниться с сосновым. Издавна 

в народе его любовно называют «красным бором»  [17, с. 152]. И в то же время в молодом 

сосновом лесу наблюдается практически стерильный воздух потому, что сосна отличается 

значительным количеством фитонцидов (в переводе «убивающий растущее»). Фитонциды 

неощутимы, их нельзя пощупать, увидеть под микроскопом, отличить друг от друга по 

запаху. Они проявляются только по действию на организмы. Фитонцидами растения убивают 

бактерии и как бы обеззараживают себя. Очень сильной фитонцидной активностью обладает 

черемуха.  

С глубокой древности люди замечали, что в одних местах дышится легко, а в других 

затрудненно, воздуха не хватает. Чтобы активизировать деятельность кислорода в нашем 

организме, надо учиться не столько правильно дышать, чему посвящены сотни руководств, 

сколько где надо дышать.  

Самое доступное средство исцеления человека представляют прогулки с вдыханием 

фитонцидов и отрицательных ионов кислорода. Это самое замечательное и бесплатное 

лекарство. Очень насыщен отрицательными ионами воздух после грозы. Ионизацию воздуха 

создают так называемые тихие электрические разряды у крон высоких деревьев и на 

вершинах гор,  распыление и разбрызгивание воды у горных рек и водопадов, фонтанов, во 

время прибоев у побережья морей и океанов. Очень полезен кислород в хвойном лесу [24]. 

Живший в XVI веке швейцарский врач Филипп фон Гогенгейм Парацельс утверждал, 

что растения очищают атмосферу, принимая в себя окись углерода, выдыхаемую животными 

и людьми. Таким же образом перенимают растения болезни  от людей и животных. Мысли 

Парацельса начали подтверждаться с открытием выделяемых листвой и хвоей летучих 

соединений – терпенов. Они  положительно влияют на образование в крови большего 

количества так называемых клеток-киллеров, ответственных за уничтожение угрожающих 

здоровью вирусов, бактерий и даже раковых клеток. Стоит прогуляться по лесу – и число 

таких клеток-киллеров в организме подскакивает примерно на 50% [27] . 

У многих народов предметом усиленного ухода и почитания служат старые деревья. 

Особенно ценится одиночно стоящий дуб. «Патриарху лесов»  приписывается мощная 

биоэнергетика. Одновременно это очень величественное и красивое дерево. 

Чаще всего красивыми считаются контрастные и контактные среды: берег реки или 

моря, вершины и гребни горных массивов, обрывы, поляны и опушки в лесу «Если бы весь 

мир состоял из одних лесных опушек, как роскошно богата была бы Земля!» [10, с. 128].  

Наиболее величественные контрасты приурочены обычно к местам былых 

сокрушительных катастроф. «Лучшие красоты природы создались на месте бывших 

потрясений земли. Вы знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными путями 

старой лавы. Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных цветных наслоений. 

Бесконечную красоту дают конвульсии космоса» [19, с. 55]. 

В определенных ландшафтах человек чувствует прилив сил и бодрости, позитивный 

настрой и внутренний подъем. Чаще всего это очень красивые места. В старину о таких 

местах говорили, что там нисходит благодать. Ранние ландшафтотерапевтические 

разработки в основном концентрировались на таких редких и экстраординарных местах, где 

сооружались культовые постройки, куда наведывались паломники, где находились 

священные источники и колодцы [8; 9; 30].   

А из других мест невольно хочется уйти, до того там неуютно, иногда страшно. Сейчас 

их связывают с геопатогенными зонами. Можно предположить, что в будущем карты 

геопатогенных и геоцелительных зон станут неотъемлемым атрибутом экологической 

экспертизы, но пока вызывают определенное отторжение. Полвека назад такое же неприятие 

вызывали экологические карты вредных производств, без которых сегодня немыслимо 

обойтись. 



Региональные аспекты устойчивого развития туризма: проблемы и перспективы 

12 

Критерием выбора своего терапевтического (оздоравливающего) ландшафта на первых 

порах вполне может быть то, что нравится,  где возникает ощущение отдохновения. При этом 

в зависимости от состояния организма, пристрастия к определенным местам могут меняться. 

Единственное, что требуется  – умение наблюдать за собой. «Собственные наблюдения 

человека над тем, от чего ему польза и от чего вред, – вот вернейшее средство сберечь 

здоровье», – писал Френсис Бэкон [4].  

Пейзаж, что не лег на душу, может действовать очень отрицательно. При этом в 

зависимости от состояния организма и сезонно-метеорологических условий,  пристрастия к 

определенным местам могут меняться. Для одних рассветы захватывающее зрелище, другие 

их не замечают. Возможно, каждому человеку нужна своя отдельная ландшафтотерапия. Что 

комфортно и вдохновляющее для одного, может оказаться слишком рискованным или 

неуютным другому. Дж. Аплетон [26] утверждал, что человек уже генетически адоптирован к 

определенным ландшафтам.   

Некоторые общие рекомендации все же  возможны. Высокая плотность и скученность 

населения − главный фактор любых заражений. Создается странная ситуация.  Пребывая год 

в переполненном офисе или  мегалополисе, человек устремляется отдыхать на не менее 

переполненное людьми курортное побережье или в столь же многолюдные туристические 

центры. Переезжая за тысячи километров, он вынужден привыкать к новой природной 

обстановке, а по возвращении к обычному месту жительства, переадаптироваться снова.  

Поправлять здоровье следовало бы ему как раз в малолюдной или даже безлюдной 

экологически чистой среде.  

Географ как врач. Возникает вопрос: насколько географ имеет право в определенной 

степени быть врачом и рекомендовать людям те или иные ландшафты для подъема 

жизненных сил? А почему бы и нет. О лечебных свойствах многих растений современные 

медики почти ничего не знают, но с ними знакома старинная народная медицина. Логично 

предположить, что подобного рода содружество возможно также  между медициной и 

географией.  Связует их прежде всего ландшафтотерапия.   

Но то, что хорошо для здоровья человека, то хорошо и для природы. Поэтому 

ландшафтотерапевтическая деятельность служит сохранению природы в не меньшей 

степени, чем многозатратные экологические акции в ее защиту. И наоборот, защитники 

природы стоят также  на страже нашего здоровья. 

На тему ландшафтотерапии  известны  лишь единичные издания. Есть множество 

публикаций о лечебных свойствах леса, моря, климата, рек, но при огромном обилии книг о 

лечебных свойствах отдельных растений, нет книг о лечении биогеоценозом. Важнейшая 

наука о живых сообществах до сих пор не лечит людей. Не потому что не может, а потому 

что в лечении навязываются все более  дорогостоящие приемы. 

Если бы ландшафтотерапии была уделена хотя бы незначительная часть того, что 

направлено на химико-медикаментозные методы лечения, то, наверное, она бы стала 

эффективным средством оздоровления. Но разработка этого исконно присущего организму 

средства исцеления еще впереди. Конечно, поприще ландшафтотерапии требует тонкого 

понимания. Зато и служит переориентированию географии и экологии от преобразования 

природы и ее охраны к преображению человека и его спасению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД И МЕТОД СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РОЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ* 

 

Дайнеко Д.В. Иркутский научный центр, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет, г. Иркутск 

Дайнеко В.В. Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск 

 

В данной статье рассматривается сравнительный подход и метод социологического 

опроса для оценки роли и эффективности экологического туризма, как наиболее 

перспективного направления развития туризма в Байкальском регионе. Реализация которого 

должна стать важным шагом способствующим как экономическому развитию России, так и 

сохранению ее природных и культурных ценностей. Представлены концепция 

сравнительного подхода, метод социологического опроса и модель оценки роли и 

эффективности экологического туризма в Байкальском регионе.  

 

Ключевые слова: экологический туризм, устойчивое развитие, Байкальский регион, 

оценка эффективности 

 

COMPARATIVE APPROACH AND SOCIOLOGICAL SURVEY METHOD FOR 

EVALUATION OF ECOLOGICAL TOURISM ROLE AND EFFECTIVENESS 

DEVELOPMENT IN BAIKAL REGION 

 

Dayneko D.V., Irkutsk Scientific Center, Irkutsk National Research Technical University, 

Irkutsk 

Dayneko V.V., Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk 

 

This article discusses the comparative approach and the method of sociological survey to 

evaluate the role and effectiveness of ecological tourism as the most prospective way of tourism 

development in the Baikal region. The implementation of which should be an important step 

contributing to both the economic development of Russia and the preservation of its natural and 

cultural values. The concept of a comparative approach, the method of sociological survey and a 

model for evaluation of the role and effectiveness of ecological tourism in the Baikal region are 

presented. 

 

Keywords: ecological tourism, sustainable development, Baikal region, evaluation of 

effectiveness 

 

Экологический туризм является относительно новой концепцией в России и в 

Байкальском регионе в частности. Отличительной особенностью экологического туризма от 

обычного является то, что массовый туризм подразумевает просто путешествия на 

расстояние из дома, в то время как, экологический определяется именно как «ответственное 

путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и поддерживает 

благосостояние местного населения и включает интерпретацию и образование» [3].  

Сравнительный подход к экологическому туризму предполагает посещение различных 

достопримечательных мест, как в самом Байкальском регионе, так и за его пределами, что 

необходимо для проведения анализа роли и эффективности экологического туризма в 

Байкальском регионе, а также определения актуальных и востребованных направлений его 

дальнейшего развития для достижения целей экономического и социального развития 

региона, наряду с современными экологическими требованиями. С помощью такого 

сравнительного подхода к экологическому туризму было выявлено, что рекреационные, 
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географические и ценовые преимущества Байкальского региона существенно 

привлекательны для туристов. В тоже время необходима реализация новых инновационных 

экоориентированных проектов на основе опыта Швейцарии и других альпийских стран [1]. 

Необходимость сравнительного подхода с учетом всех институциональных факторов к 

решению проблем развития экологического туризма в природных регионах, обусловлена 

существующими условиями и обстоятельствами формирования конкурентной туристической 

среды и экологического туризма как приоритетного направления. Важно создание 

профессиональной кадровой базы и проведение образовательных программ, в том числе 

совместных, как для местного населения так и для туристов посещающих экологические 

достопримечательности, что позволит достичь положительных результатов и добиться 

впечатляющих достижений в сфере экологического туризма. Специфика экотуризма 

заключаются в том, что он не только стимулирует и удовлетворяет желание общаться с 

природой, но при этом предотвращает или, по крайней мере, минимизирует негативное 

воздействие на окружающую природную среду и культуру, побуждает туроператоров и 

туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию.  

В дополнение к обозначенным ранее, сравнительному подходу и методу системного 

анализа для оценки состояния природных, исторических и культурных 

достопримечательностей в регионе, логическим методам исследования, методу абстрактного 

моделирования и прогнозирования,  методам экономического, статистического и 

институционального анализа проблем развития экологического туризма, институциональной 

структуры, определения преимуществ и недостатков природных, исторических и культурных 

достопримечательностей [1], в данной статье рассматривается метод социологического 

опроса и регрессионного анализа. В качестве основных методов сравнительного подхода 

предлагается SWOT-анализ и кросс-секционный регрессионный анализ.  

Сравнительный подход и методы социологического опроса и регрессионного анализа 

для оценки состояния природных, исторических и культурных достопримечательностей и 

эффективности экологического туризма в Байкальском регионе предполагает посещение 

достопримечательных мест природного и культурного наследия и применяется наряду с 

методами представленными ранее. Научная новизна предлагаемого сравнительного подхода 

состоит в разработке методов анализа и оценки природных, исторических и культурных 

достопримечательностей и экологического туризма как фактора устойчивого социально-

экономического развития Байкальского региона на основе анкетного опроса экспертов в 

области туризма. 

Анкета «Экологический туризм» для опроса экспертов проводимого в Байкальском 

регионе включает вопросы представленные в таблице 1. Для дальнейшей обработки с 

помощью методов кросс-секционного регрессионного анализа, показатели предлагается 

оценить по 10 бальной шкале (от 0 до 10). 

Модель оценки роли экологического туризма в устойчивом развитии Байкальского 

региона представлена следующим образом:  

ET = f (GDPt, GovEfft, Qst, Pat, Iet, Iinft),                                 (1.1) 

где показатель (ET) – обобщенная оценка прогресса развития экологического туризма в 

Байкальском регионе в целом (представляет собой экспертную оценку объема и качества 

институционального устройства экологического туризма). В качестве потенциальных 

факторов, влияющих на показатель ET, выбраны следующие оценочные характеристики 

развития: GDP – валовый внутренний продукт в ценах 2005 г, представляющий долю дохода 

от туризма, GovEfft – эффективность правительства и администраций, включая такие  

институциональные аспекты, как нормативно-законодательное обеспечение и его 

исполнение и качество инфраструктуры, Qst – качество обслуживания, Pat – популярность 

достопримечательностей, Iet – проведение образовательных программ и информационно-

аналитическая поддержка, Iinft – неформальные институты (традиции и обычаи) и другие 

факторы определяющие привлекательность места пребывания.  
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Таблица 1 – Анкета «Экологический туризм в Байкальском регионе» для экспертов 

 

№ 

п/п 

ВОПРОС 

I Вы являетесь? (нужное отметьте)  

1. Жителем особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

2. Представителем малого туристического бизнеса 

3. Представителем крупного туристического бизнеса 

4. Сотрудником администрации или органов власти 

5. Научным сотрудником 

6. Туристом 

7. Другим экспертом в сфере туризма (пожалуйста, поясните) 

II Пожалуйста, оцените по 10 бальной шкале  

1. Насколько Вы компетентны в области туризма и экологического туризма? 

2.  Насколько привлекательны достопримечательности Байкальского региона? 

1)  Природные достопримечательности  

 в том числе  

 ООПТ (заповедники, национальные парки, заказники) (назовите) 

 озеро Байкал и другие (назовите) 

 Реки, ручьи, устья, истоки (назовите) 

 Горы, хребты, перевалы, скалы, холмы (назовите) 

 Водопады (назовите) 

 Пещеры (назовите) 

 Тайга и лес (назовите) 

 Городские парки, скверы, набережные (назовите) 

 Прочие природные достопримечательности (назовите) 

2)  Культурные и исторические достопримечательности 

 Музеи, галереи, планетарии (назовите) 

 Объекты культурного наследия (назовите) 

 Памятники, скульптуры, мемориалы, монументы (назовите) 

 Палеонтологические и археологические находки, раскопки и памятники (назовите)  

3)  Аномальные зоны и заброшенные места (назовите) 

4)  Индустриальные и техногенные объекты  (назовите) 

5)  Другие достопримечательности (назовите) 

3. Насколько важны следующие факторы влияющие на устойчивое развитие 

экологического туризма? 

  Нормативно-правовая база (законы, постановления, распоряжения) 

  Роль правительства и местных администраций 

  Популярность достопримечательностей 

  Качество предоставляемых туристических услуг 

  Проведение образовательных программ и информационно-аналитическая 

поддержка 

  Роль местных жителей в развитии экологического туризма 

  Неформальные институты (традиции, обычаи и другое) 

4.  Если Вы не принимаете участие в программах экологического туризма, то насколько 

ощущаете необходимость принять в них участие? 

5. Что в большей степени на Ваш взгляд мешает развитию экологического туризма в 

Байкальском регионе: 

 Отсутствие экологических туров? 

 Отсутствие спроса на экологические туры? 

http://vetert.ru/rossiya/arkheologicheskie-nakhodki.php
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№ 

п/п 

ВОПРОС 

 Отсутствие маркетинга экологических туров? 

 Отсутствие экологических достопримечательностей? 

 Отсутствие заинтересованности в реализации проектов экологического туризма? 

 Отсутствие государственной поддержки программ экологического туризма? 

 Отсутствие финансирования на разработку и развитие программ экологического 

туризма?  

 Другое (пожалуйста, поясните)? 

6. На что в большей степени влияет на Ваш взгляд реализация программ экологического 

туризма в Байкальском регионе 

 На экономическое развитие Байкальского региона? 

 На социальное развитие Байкальского региона? 

7. В какой степени оказывают влияние на Ваш взгляд программы экологического 

туризма в регионе на 

 Инвестиционную активность (рост инновационной туристической активности 

вызывает рост инвестиционной привлекательности)? 

 Финансовую активность и конкурентоспособность (рост инновационной 

туристической активности укрепляет финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность)? 

8. Насколько сильно вы оцениваете потребность в более тесном научном 

сотрудничестве в форме конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов? 

9. Как Вы оцениваете необходимость участия государства в инновационных 

экологических проектах туризма? 

 Необходимость влияния региональных и муниципальных властей на туристическую 

деятельность предприятий?  

 Необходимость поднятия интереса и стимулирования региональными и 

муниципальными властями в программах экологического туризма? 

 Необходимость оказания региональными и муниципальными властями поддержки 

(финансовой, предоставление льгот)? 

10. В какой степени на Ваш взгляд развитие экологического туризма оказывает влияние 

на снижение безработицы и повышение доходов местного населения?  

11. Насколько совершенно действующее туристическое законодательство? 

12. Главная проблема развития экологического туризма в Байкальском регионе это: 

 а) высокие цены на внутреннем рынке туризма 

 б) плохие дороги и недоступность экологических достопримечательностей 

 в)плохая туристическая инфраструктура   

 г) отсутствие современного конкурентного сервиса и профессиональных кадров 

 д) низкая популярность существующих экологических достопримечательностей  

 е) отсутствие современных программ развития и маркетинга экологического 

туризма 

 ж) несовершенство нормативно-законодательной базы в сфере туризма 

 з)другое (пожалуйста, поясните) 

13. Главные преимущества экологического туризма в Байкальском регионе: 

 а) выгодное географическое положение 

 б) конкурентные цены на экологические туры  

 в) отсутствие развитой туристической инфраструктуры 

 г) наличие популярных экологических достопримечательностей 

 д)другое (пожалуйста, поясните) 

14. Какова вероятность того, что внутренний экологический туризм станет более 

популярным чем туризм выездной? 
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№ 

п/п 

ВОПРОС 

15. Как в туристической отрасли обстоит ситуация с обеспеченностью 

профессиональными кадрами?  

16. Насколько в последние годы увеличился поток туристов в Байкальском регионе? 0 –

поток  туристов существенно уменьшился; 1-2- поток туристов скорее уменьшился, 

чем увеличился; 3-4 поток туристов остался на прежнем уровне; 5-6 – поток туристов 

скорее увеличился, чем уменьшился; 7-9 – поток туристов существенно увеличился; 

10- поток туристов многократно возрос 

17. Насколько комфортным и безопасным является посещение экологических 

достопримечательностей для экологических туристов? 0- туристы постоянно 

испытывают дискомфорт и незащищенность, места пребывания туристов выглядят 

бесхозными и никем не охраняемыми; 1-3- зачастую небезопасно и дискомфортно; 4-6-

достаточно безопасно и комфортно, но места пребывания экологических туристов 

воспринимаются как плохо обустроенные и слабо охраняемые; 7-9 хорошая 

организация пребывания и охрана в местах посещения экологических 

достопримечательностей; 10 – отличная организация пребывания и охрана в местах 

экологических достопримечательностей  

18.  Насколько эффективным является развитие экологического туризма в Байкальском 

регионе с экономической точки зрения?(0-10, 1- наименее эффективно, 10- наиболее 

эффективно) 

 

Для оценки эффективности экологического туризма предлагается следующая 

регрессионная модель:  

Эф = f (An, Ac, Ah, E),                                                   (1.2) 

где (Эф) – обобщенный показатель, оценивающий эффективность развития 

экологического туризма. В качестве объясняющих переменных модели (1.2) выступают 

оценочные характеристики использования тех или иных видов достопримечательностей в 

Байкальском регионе, а именно: Аn – природные достопримечательности, Ас – культурные 

достопримечательности, Ah – исторические достопримечательности, E – соответствие 

достопримечательностей ожиданиям. 

Данная модель удовлетворяет предъявляемым требованиям и может быть использована 

для объяснения (анализа) эффекта экологического туризма на устойчивое развитие туризма в 

Байкальском регионе в целом. 

Она позволяет оценить: 1) насколько эффективно реализуются в регионе программы 

экологического туризма; 2) оценить роль достопримечательностей; 3) определить важность 

природных, культурных и исторических достопримечательностей в развитии туризма. На 

основе  табличных данных (см. таблицу 1) будут получены регрессионные зависимости 

между указанными факторами. 

Данная модель показывает  суммарное влияние достопримечательностей за счет 

вариаций полученных значений на основе экспертных оценок. Из данной модели, и согласно 

предварительным оценкам экспертов, видно, что для устойчивого развития туризма в 

Байкальском регионе следует особое внимание обратить на представление доступа к 

достопримечательностям. 

Экотуризм должен стать важным компонентом устойчивого развития природных 

территории в Байкальском и других регионах России. В основе всех представленных 

определений экотуризма содержатся цели достижения устойчивости и средства достижения 

этой цели, а именно «минимизация негативных воздействий на природную и культурную 

среду», «усиление экономической отдачи на благо охраны природы» и экологическое 

образование. 

Дальнейшая работа предполагает проведение социологического опроса экспертов в 

области экологического туризма и проведение анализа данных полученных в ходе опроса. 
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Такой анализ должен включать получение качественных экспертных оценок, их 

конвертацию в количественные показатели с помощью представленных эконометрических 

кросс-секционных регрессионных моделей и дальнейшую интерпретацию полученных 

данных. Важным является и сопоставление количества особо охраняемых природных 

территорий с площадью региона и с его рекреационно-туристскими возможностями, а также 

класса его инновационной активности согласно перечню НАИРИТ [2]. Дальнейшее развитие 

экотуризма в регионах России, должно быть тесно связано с формированием системы особо 

охраняемых природных территорий.  

Применение метода социологического опроса и регрессионного анализа для выявления 

проблем и направлений дальнейшего развития экологического туризма, а также оценки его 

роли и эффективности в Байкальском регионе является обоснованным эконометрическим 

инструментом, когда полученные качественные показатели переводятся в количественные, 

что необходимо для интерпретации полученных результатов. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СБЫТОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Есимова Д.Д., Абельдинов Р.Р., Павлодарский государственный университет 

имени С.Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан 

 

В статье рассматриваются теоретические основы маркетинга туристской компании, 

вопросы сбыта туристского продукта. Приводятся факторы, которые следует учитывать при 

выборе каналов сбыта туристского продукта. А также рассмотрены методы для реализации 

турпродукта через посредников.  

 

Ключевые слова: маркетинг, сбыт, туристская компания, индустрия туризма, 

инвестиция, экономика 

 

MARKETING SALE STRATEGY OF TOURIST COMPANY 

 

Yessimova D.D., Abeldinov R.R., S. Toraighyrov Pavlodar state university, Pavlodar, 

Kazakhstan 

 

The article discusses the theoretical foundations of marketing a travel company, the marketing 

of a tourist product. The factors that should be considered when choosing a marketing channel for a 
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tourist product are given. And also considered methods for the implementation of tourism products 

through intermediaries. 

 

Keywords: marketing, sales, tourist company, tourism industry, investment, economy 

 

Стратегия сбыта представляет собой систему организации и управления сбытом, 

ориентированную на долгосрочное планирование, позволяющую успешно реализовывать 

предоставляемые туристские услуги. Она предусматривает рассмотрение и решение 

вопросов, связанных с возможностью использования турагентов и выбора соответствующих 

каналов, направлений и методов сбытовых коммуникаций. 

Любая сбытовая система состоит из элементов внутренней среды и внешней среды. 

Элементами внешней среды являются каналы распределения – промежуточные звенья, 

совокупность физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности 

на продукцию на их пути к конечному потребителю. Они выполняют следующие функции: 

исследование (сбор маркетинговой информации), стимулирование сбыта, установление 

контактов с потенциальными покупателями (финансирование), принятие риска и т.д. На 

практике выбор варианта распределения товаров, услуг – с участием промежуточных звеньев 

(косвенный канал) или без них (прямой канал) – определяется следующими факторами: 

- наличие конкурентов и их торговая политика; 

- возможность иметь соответствующий персонал в своей компании и обеспечить ему 

необходимую и постоянную загрузку; 

- знание конъюнктуры рынка и умение быстро реагировать на ее изменения; 

- известность и авторитет компании. 

В туристском бизнесе, как правило, компания получает тем большую прибыль, чем 

более разветвлена сеть каналов распределения. В отличие от продажи напрямую 

потребителю посредник специализируется на выполнении задач по эффективному 

размещению продукта непосредственно там, где он доступен для реализации. Косвенные 

каналы связаны перемещением товаров и услуг сначала от изготовления к посреднику, а от 

него к потребителю. В таких каналах заинтересованы те туристские компании, которые 

отказываются от несвойственных им сбытовых функций и соответственно расходов. 

Не существует единственного и наилучшего канала сбыта продукции. Каждый раз 

выбор определяется необходимостью максимально снизить затраты на услуги посредников, 

обеспечить надежный сбыт и своевременность доставки продукции на рынок – к сезону, с 

учетом спроса. Наиболее важные факторы, которые следует учитывать при выборе каналов 

распределения: интересы потребителей, интересы компании, особенности продукции, 

стоимость единицы товара или услуги, наличие конкурентов, вид канала распределения и т. 

д. При оценке канала, прежде всего необходимо учитывать: мощность канала, приемлемый 

уровень цен для различных категорий потребителей, необходимые инвестиции для 

функционирования каждого конкретного канала распределения, условия взаиморасчетов, 

сезонность по каждому конкретному туру и т. д. При определении альтернативных каналов 

составляют список существующих каналов сбыта, которые затем сравнивают по ряду 

факторов и выбирают наиболее подходящий для данного рынка. Основными факторами 

оценки каналов сбыта являются: степень охвата целевого рынка, пути доступа к данному 

каналу, размер инвестиций, соотношение доходов и расходов, возможность контроля, 

условия сотрудничества, условия конкуренции [1].  

Для реализации продукции через посредников, как правило, используют следующие 

методы: 

- экстенсивный – размещение и реализация продукта в любой туристской компании, 

которая готова его продавать; 

- исключительный – выбор какого-то одного посредника в данном географическом 

регионе, которому, как правило, предоставляется исключительное право на реализацию 

продукта; 
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- выборочный – турпродукт реализуется через две компании или более, которым 

предоставляется исключительное право реализовывать продукцию компании в регионе. 

Планирование стратегии продвижения в индустрии туризма часто понимают как 

дополнение к рекламе. Реклама воспринимается как основное средство для достижения цели 

в долгосрочном плане, а также для создания имиджа туристской организации и ее продукта, 

тогда как стратегия продвижения используется для выполнения краткосрочных задач, 

например для избавления, от текущих запасов. Однако сейчас, когда решающим фактором в 

индустрии туризма становится возросшая конкуренция, менеджеры по маркетингу должны 

использовать все доступные коммуникационные методы. 

Менеджеры туристской компании по маркетингу применяют следующие приемы: 

- стратегия подтягивания – нацеливает продвижение продукта непосредственно к 

потребителю путем создания спроса с помощью широкого ознакомления с торговой маркой 

туристской компании; при этом потребитель предварительно принимает решение о покупке; 

- стратегия толчка – предполагает накопление определенного количества турпродукта, 

а затем его быстрый сбыт. Например, новые туристские компании при создании своего 

рынка могут применять и стратегию подтягивания при поддержке рекламы, и стратегию 

толчка, выбирая ключевых турагентов и помогая им при продаже продукта своим клиентам, 

при этом расходы на продвижение делятся поровну. 

При реализации программы продвижения турпродукта необходимо определить, когда 

она начнется и сколько времени будет продолжаться. Если программа непродолжительна, то 

достичь эффективности очень сложно. Если программа рассчитана на длительное время, то 

степень воздействия ее будет постепенно уменьшаться и это может нанести урон имиджу 

туристской компании. Поэтому задачей маркетинга становится определение оптимальной 

продолжительности программы продвижения продукта. После реализации рекламной 

кампании следует оценить ее эффективность, например, по объему продаж, повышению 

популярности туристской компании. С этой целью до и после осуществления программы 

продвижения проводятся опросы клиентов туристских центров, в ходе которых выясняют их 

отношение к мероприятиям по продвижению турпродукта. 

Стимулирование сбыта представляет собой систему различных методов и приемов, 

направленных на пробуждение и усиление ответной реакции целевой аудитории на 

мероприятия  в рамках маркетинговой стратегии туристской компании. К средствам 

стимулирования сбыта относятся стимулирование потребителей (купоны, премии, конкурсы 

и т.д.), стимулирование торговли, стимулирование собственного персонала. Средства 

стимулирования можно разделить на две категории: 

- способствующие формированию привилегий в глазах потребителей – предложение 

льготной сделки, например, предоставление премии или бесплатного тура для руководителя 

группы из 15-18 туристов; 

- не способствующие формированию привилегий в глазах потребителей – конкурсы и 

лотереи, предложение возврата денег потребителям при невыполнении условий тура [2]. 

Стимулирование сбыта наиболее эффективно при использовании его в сочетании с 

рекламой. Разработка программы стимулирования сбыта включает в себя следующие этапы: 

- установление целей и задач стимулирования; 

- выбор инструментов стимулирования сбыта; 

- выявление круга участников программы; 

- определение интенсивности мероприятий по стимулированию сбыта; 

- принятие решений о средствах распространения информации о программе 

стимулирования сбыта; 

- определение времени проведения о продолжительности мероприятий по 

стимулированию сбыта; 

- разработка бюджета; 

- проведение анализа результативности тех или иных мероприятий. 
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Задачи стимулирования сбыта вытекают из задач маркетинга продукта турпродукта. 

Конкретные задачи стимулирования зависят от типа целевого рынка. Так, среди задач 

стимулирования потребителей - поощрение более интенсивного использования турпродукта 

и совершения более частых поездок, побуждение к покупке турпродукта новых лиц, 

привлечение тех, кто покупает турпродукты конкурентов. Применительно к туроператорам и 

турагентам это поощрение включения нового турпродукта в свой ассортимент, подрыв мер 

стимулирования, предпринимаемых конкурентами, и т.д. Для собственного персонала – это 

поощрение  их поддержке нового продукта, поощрение большего числа посещений клиентов 

и поощрение их усилий по поднятию объема внесезонных продаж.  
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В последние годы стремительно повышается социально-экономическое  значение  

туризма, как фактора устойчивого экономического развития стран и регионов мира. 

Актуальность развития туристско-рекреационной деятельности в России подтверждается  

государственной политикой, направленной на развитие  рекреации и туризма. В частности, 

принята "Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 г.", реализована  ФЦП "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации" (2011-2018 гг.), утверждена "Стратегия 

развития и национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации на период 

до 2020 г", предусматривающая развитие арктического туризма. 

Тем не менее, перечисленные программы носят рамочный характер и требуют научного 

обоснования. 

Северные и северо-западные районы  России играют особую и важную роль в развитии 

экономики страны. В настоящее время – это преимущественно сырьевые районы, 

ориентированные на развитие добывающих отраслей промышленности (нефтегазовой, 

горнодобывающей, лесной), которые неизбежно приводят к разрушению и загрязнению 

природной среды, деградации  естественных ландшафтов. Поэтому важной стратегической 

задачей развития является сохранение природных ландшафтов и историко-культурных 

ландшафтов, формировавшихся на протяжении многих веков вдоль древних водно-

волоковых путей [2]. 

Особая роль в системе хозяйственного освоения региона принадлежит туристско-

рекреационной сфере, которая в отличие от многих форм природопользования не извлекает 

ресурс, а способствует его сохранению и развитию.  

Цель исследования состоит в определении роли туристско-рекреационной сферы в 

регионе и составлении рекомендаций по её оптимизации. 

Территория рассматриваемого региона расположена на севере озера Ладога, входит в 

водосборный бассейн Балтийского моря, административно принадлежит территории 

Республики Карелия и частично северной части Ленинградской области (Приозерский 

район). 

Здесь проходят границы между двумя крупными физико-географическими странами: 

Фенноскандией и Русской равниной, природными подзонами средней и южной тайги, здесь 

же расположено крупнейшее озеро Европы – Ладога с уникальными ландшафтами шхер.  

В Приладожье сохранилось культурное наследие разных народов: карел, финнов, 

русских. В обширных лесных массивах современной Финляндии и Республики Карелия 

добывалась пушнина, которая в дальнейшем по водным путям доставлялась на территорию 

Древней Руси и дальше по пути «из варяг в греки» [4].  

К современной развитой форме природопользования можно отнести лесозаготовки. 

Наиболее конфликтная форма природопользования – горнопромышленная. Разработка 

гранитных карьеров производится преимущественно взрывным способом, который вызывает 

негативные экологические последствия (сейсмоволны, пылевые выбросы и др.). Еще одна 

распространенная в последние годы форма природопользования – массовое дачное 

строительство, как в пределах дачных поселков, так и в собственно пустеющих населенных 

пунктах. Дачная застройка снижает возможности развития социально значимой рекреации и 

туризма в регионе – теряются земли, ценные для развития туризма.  

Высокая степень мозаичности ландшафта, обусловленная как природными, так и 

антропогенными факторами, обуславливает высокие эстетические качества ландшафтов. 

Основными туристскими аттракциями региона являются: природные ландшафты 

Приладожья, включая архипелаг ладожских шхер; архитектурные, историко-культурные и 

археологические памятники, включая природно-культурный комплекс Валаамского 

монастыря; музеи; возможность использования природных объектов в спортивном туризме, 

включая порожистые реки (Тохмайоки, Янисйоки, Кулисмайоки, Кийринйоки); объекты 

научного и познавательного туризма, включая горный парк «Рускеала».  
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Пересеченный рельеф территории и многочисленные достопримечательные объекты 

способствуют развитию следующих видов туризма: экологического, водно-спортивного, 

культурно-исторического и паломнического. 

Территория Северного Приладожья концентрирует более полумиллиона человек в год  

[3].  

Особо охраняемые природные территории cеверо-западного Приладожья важны не 

только как способ охраны природы региона (сельгово-ложбинного  и шхерного ландшафтов), 

поскольку они  охраняют экосистемы крупнейшей в Европе водной системы: Онежское 

озеро – Ладожское озеро – р.Свирь – р.Нева – р.Вуокса – часть Финского залива Балтийского 

моря [1]. В качестве единых они могут рассматриваться, например, с точки зрения 

сохранения миграционных стоянок птиц, следующих Беломоро-Балтийским миграционным 

путем.  

Наиболее значимая особо охраняемая природная территория – это национальный парк 

«Ладожские шхеры», приказ о создании которого был подписан в декабре 2017 г. Высокая 

рекреационная ценность территории, а также не менее высокое антропогенное воздействие 

на нее  туристов, дачников, местных жителей, лесопромышленников и горнодобывающих 

компаний обусловило необходимость создания этого парка. 

Территория Северной Вуоксы – район, наиболее интенсивно используемый жителями 

Санкт-Петербурга для отдыха в выходные и отпускные дни. При этом требуется серьезная 

работа по оценке антропогенного воздействия на эту территорию. Именно поэтому 

инициаторами проекта создания национального парка «Северная Вуокса» выступили 

представители малого бизнеса Мельниковского поселения Приозерского района 

Ленинградской области и ученые Биологического института РАН.  

Одна из наиболее посещаемых достопримечательностей региона, не связанная с 

системой ООПТ, -  это горный парк «Рускеала» - редкий пример созданного нового 

туристского объекта в новейшей истории России. Этот всесезонный объект, число 

посещений которого составляет более 300 тыс. чел в год, представляет собой обустроенные, 

заброшенные штольни по добыче мрамора. В настоящее время он становится своеобразным 

центром развития туризма и туристской инфраструктуры в Сортавальском районе 

Республики Карелия. Одна из причин успеха этого проекта -  комплексное и поэтапное 

освоение территории, проводимое совместно с учеными и природоохранными 

организациями.  

Существуют интересные проекты развития соседних с проектируемым национальным 

парком «Ладожские шхеры» территорий. Например, РОО «Центр экологических инициатив 

«Нево-Эковиль» (г.Сортавала), на базе одноименного экопоселения, предлагает 

многофункциональный проект создания территории устойчивого развития «Приладожье-1». 

В качестве целей этого проекта рассматриваются: 

- создание модели нового качества жизни; 

- формирование  новых  возможностей  социально-экономического  развития на основе 

нового комплексного культурно-эколого-промышленного уклада; 

- снижение бедности сельского населения; 

- реализация механизмов самоуправления сельских территорий.  

Комплексное решение региональных проблем связано с реализацией взаимосвязанных 

и взаимоподдерживающих проектов: 

- центр экологического туризма «Земноморье»; 

- эколого-биологический научно-образовательный проект «Материнский сад»; 

- производственный культурно-образовательный центр «Деревня мастеров». 

В рамках функционирования Центра экологического туризма предлагается целый 

спектр разнообразных экотуристских продуктов: образовательных, событийных, 

спортивных, духовных и бытовых.  

По мнению авторов проекта, экологический туризм стимулирует развитие 

строительного сектора, мелкотоварного сельскохозяйственного производства, кустарно-
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ремесленных промыслов, социальных, научных, природоохранных и культурных проектов. 

Привлечение туристов позволит не только проводить сбыт продукции, но и осуществлять 

экопросветительскую деятельность.  
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ТУРИЗМА – ТАЙПТУРИЗМА (ТУР-ТАЙПИНГА) 
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В статье даётся авторское определение нового вида туризма – тайптуризма (тур-

тайпинга). Уверенное формирование тайптуризма, его самодостаточность и перспективность 

исследуется на примере города Томска. 
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The article gives the author's definition of a new kind of tourism – type tourism (tour-typing). 

Sure  the formation of type tourism, his self-sufficiency and the prospect is researched on the 

example of the city of Tomsk. 
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Классификация видов туризма помогает более досконально изучить развитие 

туризма, его видоизменения и основные тенденции. Классификация туризма имеет большое 

научное и практическое значение. Она позволяет упорядочить знание и глубже познать 

сущность мирового туристического обмена. С изменением требований, предлагаемых к 

объёму и качеству туристских услуг, и появлением новых видов и форм туристской 

деятельности она постоянно находится в процессе усовершенствования и не может считаться 

окончательной [1]. 
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Туризм – сложное и многоплановое понятие. Очень сложно выделить формы и виды 

туризма в их чистом виде, поэтому, в целях «прописки» нового в квалификационное 

пространство, в рамках статьи, автор предлагает всё видовое разнообразие туризма условно 

разделить  на два кластера: традиционно-специальное и креативное (созидательное). К 

традиционно-специальному кластеру, будем относить такие виды туризма, где практически 

отсутствуют элементы созидания. Это такие, давно сложившиеся и устоявшиеся виды 

туризма, как познавательный, оздоровительный, спортивный, событийный и другие. Если в 

программе турпоездки заложены или состоялись созидательные мероприятия, где туристы 

принимали активное участие (в качестве соавторов, соучастников), то будем рассматривать 

это как кластер креативного (созидательного) туризма. 

В стиле креативного туризма меньше всего пассивного отдыха; больше сделать нечто 

материальное «своими руками»; применить свою творческую инициативу (обновить, 

возвести и т. п.); туристу предоставляется эксклюзивная  возможность «оставить свой след» 

в культурном облике той местности, где он «остановился на ночлег». Он смело может 

считать себя креатуристом! Северчанин (так называют себя жители города Северск) стал 

именовать себя «тайптуристом» (тайпдайвером) после того, как стал участником воркшопа 

(созидательной акции), где возводился тайп-арт-объект. Северчанин попав под влияние тайп-

турдвижения, совершил поездку в Томск, чтобы принять участие в международном 

фестивале «Типомания» (по форме это типичный событийный туризм, но по содержанию это 

направление креативного туристского кластера, с акцентом на тайптуризм (тур-тайпинг)). 

Мысль – Понятие – Термин. Лексическую основу терминологического аппарата 

нового понятия «тайптуризм» составляет  английское слово «type», что переводится как 

«литера»; «шрифт». Отсюда и происходит название нового вида туризма – тайптуризм, где 

первая составляющая этого слова-термина звучит на английский манер и  лексически значит 

«литера»; «шрифт»; вторая составляющая слова-термина это «туризм». Также у слова 

тайптуризм есть синоним – «тур-тайпинг». 

 Участники тревелпроцесса через тайптуризм именуют себя как тайптуристы. 

Участники «солидарного творчества»: воркшопов, арт-дизайн-акций и т. п. носят почетное 

имя тайпдайвер.  

Тайп-арт-объект – арт-объект, связанный отношениями и связями с типографикой, 

графическим дизайном и т. п.  

В направлении созидательного туризма тайптуризм пока занимает исключительное 

место, принимая эксклюзивный статус и, естественно, не претендует на массовость -  в 

настоящем, менталитет современного туриста во многом сформирован традиционными 

видами туризма (туристский опыт человечества невелик). Настроен турист исключительно 

только на потребление. Включение в программу турпоездки мероприятий, связанных с 

созданием чего-либо, где туристы принимают активное участие (в качестве соавторов или 

соучастников) для многих туристов является диковинкой, если не абсурдом. Тайптуризм это 

вид туризма, где изначально заложена позитивная провокация на актив и созидание: к 

примеру, путешественник может принять участие в создании интересного арт-объекта 

(представитель «солидарного творчества» вручает необходимый инструмент туристу и 

приглашает его (туриста) сделать сообща что-нибудь интересное, полезное и красивое); 

турист становится участником акции, посвященной преобразованию той местности, где он 

путешествует. И таким образом, туристу предоставляется эксклюзивная  возможность 

«внести свою лепту» в культурную сущность того места, где он «остановился на ночлег». 

Тайп-турдвижению быть. Второй  год подряд (2018-2019) Томск принимает у себя 

международный фестиваль «Типомания»: в апреле-мае 2019 года состоялась выставка 

«Восток-Запад» (East West Post);  был лекторий и  мастер-классы. Во второй декаде апреля 

2019 года был организован воркшоп, которым руководил куратор фестиваля «Типомания» 

Александр Васин. В результате дизайн-акции «Томская азбука 2.0» был создан масштабный 

тайп-арт-объект: самая большая в России стрит-азбука. Так, в знаковом месте Томска 

благодаря усилиям томских тайпдайверов,  сотрудниками и студентами кафедры дизайна 
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ИИК НИ ТГУ, в городе появилась туристская достопримечательность не только 

всероссийского, но и мирового масштаба. 

Перспективная часть. Сегодня (2019 год) пространственной основой тайптуризма 

является, по мнению автора, география простирания международного тайп-турдвижения, где 

не последняя роль отводится международному фестивалю «Типомания». Горизонт 

географии  «Типомании» с каждым годом стремительно расширяется ( уже полностью 

охвачена Евразия; фестиваль ступил на американский континент). 

Таким образом: 

- в научный оборот вводится такое понятие, как «тайптуризм» (тур-тайпинг); 

- стремительно «обновляющийся» мир требует всё упорядочить и «подписать», и как 

следствие: в статье даётся обоснование и «название» нового вида туризма; 

- разработан терминологический аппарат тайптуризма (рабочий вариант); 

- на примере города Томска  показано уверенное и верное формирование тайптуризма, 

которое является первоосновой тайп-турдвижения; 

- город Томск становится точкой притяжения на мировой карте тайптуризма: 

плодотворная деятельность международного фестиваля « Типомания» в Томске апрель-

май 2019 года;  

- создание в городе масштабного тайп-арт-объекта уровня Евразии – «Томская азбука 

2019». 
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В России туристическая отрасль представляет обязательное направление 

территориального планирования и является особой формой освоения территории, поэтому 

разработка комплексных маркетинговых стратегий, обусловленных территорией проживания 

местных сообществ, является одним из аспектов территориального управления. Туристская 

отрасль участвует в формировании территориальных бюджетов и предпринимательской 

среды.  

Маркетинг территории, представляя собой важный элемент стратегического 

территориального управления, обусловленный влиянием инвестиционных потребностей, 

позволяет формировать субъектно-объектную позицию органов власти субъекта РФ по 

вопросам улучшения инвестиционного имиджа региона. Одним из видов маркетинга 

территории является маркетинг туризма, суть которого заключается в увеличении 

количества рабочих мест и стимулировании развития самых разных отраслей в сфере услуг: 

от гостиничного бизнеса до транспортной инфраструктуры и индустрии развлечений [1, 

с. 23].  

Комплексные маркетинговые стратегии способствуют оценке и применению на 

практике конкурентных преимуществ организаций туристической отрасли в рамках 

сложившихся особенностей территории и ее потенциала. В современных экономических 

условиях ограниченности и недостаточности ресурсов у органов власти регионов возникает 

потребность в кластеризации туристической отрасли для извлечения выгоды на основе 

близкого расположения субъектов хозяйствования, привлекаемых к туристическому бизнесу. 

Сфера услуг является достаточно уязвимым направлением в практике кластерных инициатив 

и маркетинговые механизмы позволяют комплексно подойти к исследованию конкурентных 

позиций территории. При принятии решения о формировании региональной кластерной 

политики, органы власти субъекта РФ преследуют цель оптимального учёта географического 

положения региона, эффективного использования потенциала территории и общества, 

включая материально-технические и имущественные, финансовые и экономические, 

кадровые и интеллектуальные, информационные и нормативно-правовые ресурсы [3, с. 185].  

  Развитие туристической индустрии в России свидетельствует об имеющихся в ней 

многочисленных проблемах. Одно из объективных противоречий заключается в отсутствии 

на уровне локальных территорий комплексной маркетинговой стратегии, позволяющей 

концентрировать ресурсные усилия на организациях, определенным образом связанных с 

туристическим бизнесом, и предусматривающей развитие и продвижение отечественного 

туристического продукта. Меры по повышению конкурентных позиций территории через 

реализацию кластерных инициатив являются одним из важных стратегических инструментов 

маркетинга туризма. Особенно это имеет значение для тех субъектов РФ, которые обладают 

необходимыми характеристиками для оформления кластерных проектов в развлекательном 

туризме. В то же время в кластерной политике любых регионов для анализа и оценки 

инвестиционной привлекательности территории и её конкурентных преимуществ находит 

своё воплощение деловой туризм.  

Аналитическая деятельность органов власти региона влечёт за собой необходимость 

проведения регулярного мониторинга социально-экономического положения территории, 

который должен обеспечивать информационное сопровождение разработки маркетинговой 

программы повышения конкурентоспособности территории в туристической практике. При 

этом следует учитывать сложившуюся в регионе систему стратегического территориального 

управления, условия нестабильности и неопределённости факторов влияния внешней среды. 

Оценке туристического потенциала территории подлежат и элементы её привлекательности, 

такие как социально-экономическое и географическое положение, природно-климатическая 

характеристика, предпринимательская среда, архитектурно-строительный и ландшафтный 

облик городов, уровень рациональности планировки, транспортная, информационная, 

развлекательно-досуговая инфраструктура, продукция местных организаций и предприятий 

и т.д. 
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Соответственно, учёт особенностей территории будет накладывать отпечаток на 

формирование маркетинговых программ и кластерных инициатив в туристической сфере. 

Для отдельных регионов акцент может быть сделан на экономику и географию территории, 

природно-рекреационную и климатическую специфику, историю и архитектуру, уникальные 

достопримечательности, организацию отдыха и развлечений и т.д. Например, в 

Архангельской, Мурманской области, Краснодарском крае и Крыму, республиках Карелия, 

Тыва, Саха (Якутия) имеет место культурно-познавательный туризм; в Краснодарском и 

Алтайском краях, Республике Бурятия и Ставропольском крае, Читинской и 

Калининградской областях – лечебно-оздоровительный туризм; в Республике Саха (Якутия), 

Приморском, Хабаровском, Камчатском и Красноярском краях, Иркутской области и 

Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе распространён экологический 

туризм; в Архангельской области и Республике Карелия – паломничество; в Ханты-

Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах – этнографический туризм; в 

Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской области – 

деловой туризм и т.д. [6]. 

Оценку российского туристического потенциала отражает ежегодный доклад 

Всемирного экономического форума в сфере туризма и путешествий 

«Конкурентоспособность туризма и путешествий» (The Travel & Tourism Competitiveness, 

Report 2017). По данным 2017 года доля туризма в ВВП России составила 5,7%; общий 

индекс конкурентоспособности в сфере туризма 4,15 (Россия на 41 месте из 134 стран); 

индекс бизнес-среды – 4,09; индекс ценовой конкуренции – 5,75; индекс безопасности – 4,31; 

индекс здоровья и гигиены – 6,70; оборот в туристической сфере за год составил 

11759 млн. $; количество туристов за год – 29848 тыс. чел. [5]. 

Прикладное применение маркетинговых инструментов в рамках региональной 

кластерной политики требует первоочередного определения тематики кластеров региона (в 

случае использования механизма делового туризма), включая учёт потенциала общей 

туристической отрасли (в случае разработки развлекательного туристического направления). 

Это обусловлено пониманием того, что туристическая индустрия является одним из 

отраслевых лидеров по уровню мультипликативного влияния на экономическое развитие 

территорий: во многих ведущих экономиках мира туризм занимает одну из ключевых, 

бюджетообразующих позиций. В качестве примера применения маркетинговых 

инструментов, хотя их назначение достаточно узкое, можно привести услуги маркетинговых 

исследований, по разработке и продвижению зонтичных брендов региональных кластеров, 

по брендингу, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий 

малого и среднего бизнеса, предлагаемые участникам туристско-рекреационного кластера в 

Центре кластерного развития Мурманской области [7]. 

В настоящее время регионы не только разрабатывают в рамках планов социально-

экономического развития своих территорий направления делового и развлекательного 

туризма, но все больше инициируют и поддерживают кластеры туристического направления. 

Разработанные и введённые в настоящее время туристические кластеры представлены в 

таблице 1. 

Некоторые туристические кластеры имеют сопутствующие специализации, 

позволяющие использовать возможности базовой специализации в практике этих 

направлений. Например, туристический кластер Смоленской области в качестве 

сопутствующих специализаций определил образовательные услуги, производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий, транспорт и логистику. Туристическо-

рекреационный кластер Мурманской области выделяет в поддержку ключевой 

специализации следующие направления: бизнес-услуги, защиту окружающей среды и 

переработка отходов, здравоохранение и предоставление социальных услуг, производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, сельское хозяйство и рыболовство, 

строительство, городское хозяйство, архитектуру и технические испытания, транспорт и 

логистику.  
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Таблица 1 – Современные туристические кластеры в России [6] 

 

Кластер/регион Год 

создания 

Число 

участников 

Кластер туристической отрасли Ростовской области 2017 10 

Туристский кластер Вологодской области 2014 32 

Туристский кластер Новгородской области 2014 27 

Туристский кластер Орловской области 2016 21 

Туристский кластер Смоленской области 2017 13 

Туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика», 

Республика Саха (Якутия) 

2011 11 

Туристско-рекреационный кластер «Рязанский», Рязанская 

область 

2011 12 

Туристско-рекреационный кластер Мурманской области 2015 12 

 

При формировании туристического кластера органы власти должны принимать во 

внимание унифицированные требования маркетинга туризма, которые определённым 

образом оказывают воздействие на эффективность развития туристической отрасли, 

дополнив их соответствующими инфраструктурными объектами. Данные требования 

включают в себя [8, с. 23]: природно-рекреационную и климатическую привлекательность 

территории; культурно-исторические ресурсы территории и её архитектура; качественный 

стандарт отелей и средств размещения туристов, организация питания и всей сферы услуг и 

досуга, соответствие мировым стандартам имеющейся в районе туристской инфраструктуры, 

наличие и разнообразие экскурсионных и культурно-развлекательных программ; 

оперативную транспортную и информационную доступность к достопримечательностям и 

местам делового интереса; политическую стабильность в регионе и гарантию личной 

безопасности; международную известность и престиж места (имидж территории). 

Актуальность и целесообразность применения маркетинговых стратегических 

исследований в туристической отрасли нашла своё выражение в сводном плане 

инвестиционного проекта по созданию туристского кластера, введённого Федеральным 

агентством по туризму в Методические рекомендации по составлению сводного плана 

инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 

годы)» [4]. Документ определяет, что при разработке такого инвестиционного проекта 

необходимо проводить маркетинг-анализ, подготавливать концепцию и определять 

прогнозные количественные показатели результатов реализации проекта, составлять план 

создания туристского кластера и осуществлять финансово-экономическое обоснование 

проекта. При таком системном подходе маркетинг туризма будет способствовать 

позиционированию и продвижению услуг, производимых туристическими кластерами 

внутри региона и за его пределами, а также самих туристических кластеров на 

межтерриториальном и общегосударственном пространстве. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть особый системный характер туристской отрасли, 

который заключается в сложности и большом количестве взаимосвязей элементов и 

подсистем, деятельность которых направлена на достижение общей цели. В этом случае 

внедрение маркетинга туризма в кластерную политику региональных органов власти 

является целесообразным и отвечает современным рыночным трендам.  
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сотрудничества в области туризма между двумя государствами и продемонстрированы 
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В настоящее время сфера туризма играет важную роль как в мировой экономике, так и 

в отдельно взятом регионе. Под её влиянием произошло интегрирование ряда отраслей в 

единый экономический комплекс по оказанию туристских услуг. В рамках реализации 
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национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусматриваются меры 

по поддержке въездного туризма. Вопрос о том, как повысить экономическую отдачу от 

въездного туризма, на каких рынках фокусироваться, какие меры помогут стимулировать 

приток иностранных туристов в российские регионы. Эти и другие вопросы экспорта 

туристических услуг обсудили участники секции «Туризм» в рамках Санкт-Петербургского 

международного культурного форума-2018. Согласно целям проекта, объем рынка въездного 

туризма должен увеличиться к 2024 году почти в 2 раза по сравнению с 2017 г. и составить 

15,5 млрд долларов (почти шестая часть всего российского экспорта услуг) [1]. 

Сотрудничество в сфере туризма с Китайской Народной Республикой на сегодняшний 

день является одним из наиболее перспективных направлений для России. Современные 

отношения между Россией и Китаем имеют давнюю и богатую историю, в которой политика 

и экономика тесно переплелись друг с другом. Азиатское направление традиционно было 

одним из ключевых во внешней политике России. Говоря об экономическом сотрудничестве 

двух стран, следует отметить, что актуальность вопроса о туристических связях России с 

Китаем в ХХI в. обусловлена географическим положением и исторически сложившейся 

ситуацией. 

Сфера туризма является одним из главных направлений взаимодействия России и 

Китая. В настоящее время Китай занимает второе место по количеству туристов, 

въезжающих в Россию, а Россия находится на третьем месте по числу прибывающих 

туристов в Китай. Энергичное развитие туристических обменов способствует укреплению 

культурных связей, росту взаимопонимания и сближению народов двух стран. В 1993 г. 

Россия и Китай подписали Соглашение о сотрудничестве в области туризма, и на 

сегодняшний день существует развитая нормативно-правовая база сотрудничества двух 

стран в сфере туризма. Оба государства проявляют заинтересованность в облегчении 

групповых туристических поездок, осознавая, что последние способствуют укреплению 

дружбы между народами. Для обеспечения полноценного сотрудничества проводятся 

форумы по подготовке кадров в сфере туризма, организуются языковые курсы, расширяется 

инвестиционное и региональное сотрудничество, принимаются меры по обеспечению 

безопасности туристов двух стран.  

В целях углубления взаимопонимания, роста доверия между народами стороны пришли 

к соглашению и провели годы российского туризма в Китае и китайского туризма в России 

соответственно в 2012 и 2013 гг. Эти мероприятия привлекли внимание большого числа 

людей, способствовали традиционной дружбе между людьми и углубили взаимодействие, 

обмен и сотрудничество индустрии туризма. Начиная с 2013 г. Россия разрабатывает и 

организовывает серию маршрутов «красного туризма», ориентированных на китайцев [2]. 

Постоянному росту турпотока из КНР помогает безвизовый групповой обмен в рамках 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 

г. [3]. Соглашение подписано для облегчения совершения групповых туристических поездок 

граждан двух государств, во имя развития обменов и сотрудничества между двумя 

государствами в области туризма. 

В соответствии с Соглашением туристической группой считается группа граждан 

одного государства в составе не менее 5 человек и не более 50 человек во главе с 

представителем направляющей туристической организации, совершающих поездку на 

территорию другого государства с туристическими целями. Причём не разрешается в состав 

одной группы включать туристов, следующих и в визовом, и в безвизовом порядке. Срок 

безвизового пребывания туристической группы на территории другого государства не 

должен превышать 15 дней [4]. За выполнение положений Соглашения в России отвечает 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и уполномоченные им органы 

исполнительной власти субъектов РФ; в КНР – Государственная администрация по туризму 

Китайской Народной Республики и уполномоченные ею административные органы 
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управления туризмом народных правительств провинций, автономных районов и городов 

центрального подчинения.  

Поток китайских туристов в РФ постоянно увеличивается. В течение последних лет 

безвизовый турпоток из Китая вырос: с 372 тысяч в 2013 г. до 1062 тысячи в 2018 г. (по 

данным ассоциации «Мир без границ») [5]. В настоящее время именно Китай занимает 

лидирующие позиции по объемам въездного турпотока в нашу страну. Граждане КНР заняли 

в 2018 г. первое место по количеству въездных туристических поездок в Россию (2030 тыс. 

поездок), значительно опередив Финляндию (999 тыс. поездок), Польшу (728 тыс. поездок) и 

Германию (701 тыс. поездок) [5]. 

В 2018 г. в Ростуризме состоялось совещание по вопросам развития российско-

китайского туристического обмена, приуроченное к подготовке нового Соглашения между 

Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических 

поездках. Согласно проекту нового Соглашения, минимальное число участников группы 

может составлять 3 человека, а срок пребывания увеличится до 21 суток. Кроме того, 

документ предусматривает введение электронного документооборота, а также определяет 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. Пропуск туристических групп через 

государственную границу предполагается осуществлять на основании сверки данных 

проездных документов со списками подтверждения в электронной системе. Как видно, 

принципиальные отличия нового соглашения обусловлены научно-техническими 

изменениями, происходящими в туротрасли [6]. 

На территории Новосибирской области органом, осуществляющим координацию в 

рамках Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, является 

Администрация губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской 

области. В настоящее время в области организацией безвизовых групповых туристических 

поездок граждан России и Китая занимаются 14 турфирм [4]. Давно и успешно работают на 

новосибирском туристическом рынке такие компании, как Туристическая компания 

«Олимпия-Райзен-Сибирь», Турфирма «СКАТТ», Турбюро «Новосибирск», Туристическое 

агентство «Глобус-Тур», Международный центр «Сибирь» и др. В своей стратегии они 

придерживаются следующих основных положений, позволяющих им сохранять лидирующие 

позиции: предоставлять максимально качественные и профессиональные услуги клиентам; 

выполнять все обязательства перед клиентами и партнёрами; учитывать пожелания клиентов 

при разработке новых туристических продуктов. 

14 июня 2018 г. в Новосибирском международном аэропорту «Толмачево» состоялась 

пресс-конференция, посвящённая вступлению авиапредприятия в программу лояльности 

китайским туристам «China Friendly». «Толмачево» стал вторым российским аэропортом 

после «Шереметьево» и одним из шести объектов туристской инфраструктуры 

Новосибирска, принявшим стандарты программы, разработанной ассоциацией «Мир без 

границ» [7]. 

Таким образом, Россия укрепляет в Китае свои позиции в качестве важного 

туристского направления, чему способствует создание комфортных условий для китайских 

туристов через внедрение программы «China Friendly» («Дружественный Китаю»), 

реализация межрегиональных проектов, таких, как «Красный маршрут», «Великий 

шелковый путь», продвижение российского туристского потенциала на крупнейших 

выставках, в рамках роад-шоу, пресс-туров и других мероприятий. Значимым событием для 

развития российско-китайского туристского обмена стало проведение в России Чемпионата 

мира по футболу FIFA-2018. Кроме того, китайская сторона выступила в 2018 г. с 

предложением вернуться к проведению мероприятий, связанных с взаимодействием 

профильных ВУЗов двух стран в области подготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы туризма.  

В свою очередь Китай предлагает новые направления, привлекающие российских 

туристов. К ним можно отнести, кроме уже традиционного экскурсионного и пляжного 

отдыха, событийный и деловой туризм – участие в различных мероприятиях и фестивалях, 
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например, в фестивале «Льда и снега» в Харбине, в различных международных выставках, 

конференциях и форумах в Шанхае и т.д. 

Успешное сотрудничество туристских ведомств, ассоциаций, предприятий туристской 

индустрии и туроператоров, а также профильных учебных заведений двух стран и далее 

будет успешным в интересах развития гуманитарного сотрудничества между Россией и 

Китаем. Значимость туристических связей несомненна, поскольку именно туризм 

предоставляет возможность гражданам одной страны прикоснуться к культуре другого 

государства. Общая задача в связи с этим – донести до россиян и китайцев больше 

информации друг о друге, стимулировать взаимные туристические поездки в новые 

дестинации, дать возможность знакомиться с современной ситуацией в обеих странах. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Туризм приводят в соответствие с экономикой [Электронный ресурс]. URL: 

http://pitert.ru/news/turizm-privodyat-sootvets (дата обращения: 12.04.19). 

2. Джанджугазова Е.А. Красный туризм в фокусе проблем развития российско-

китайского экономического сотрудничества // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. 

Вып. 6. С. 6-14. 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках 

(заключено в г. Москве 29.02.2000) (ред. от 17.11.2006). 

4. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.russiatourism.ru/ (дата обращения 12.04.2019). 

5. Туристическая Ассоциация «Мир без границ». Статистика турпотоков [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.visit-russia.ru/ (дата обращения: 18.04.2019). 

6. Соглашение о безвизовом обмене между РФ и Китаем: новая редакция - новые 

возможности [Электронный ресурс]. URL: http://profi.travel/news/33843/details (дата 

обращения: 18.04.2019). 

7. «Толмачёво» стал первым региональным аэропортом, вступившим в China Friendly 

[Электронный ресурс]. URL: https://econom.nso.ru/news/2067 (дата обращения: 18.04.2019). 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

 

Левочкина Н.А., Омский государственный университет, г. Омск 

 

В статье рассматривается зарубежный опыт и существующие модели агротуризма, 

институциональная среда его развития. Целью написания статьи является выявление 

тенденций развития агротуризма, объект исследования – агротуризм как сектор современной 

туриндустрии. Показатель развития потенциала демонстрирует, что более половины 

ландшафтно-географических и климатических ресурсов зарубежных стран могут быть 

использованы для развития самых различных туристских направлений с учетом 

потребностей туристов. 
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THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT OF RURAL 

TOURISM (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN COUNTRIES) 

 

Levochkina N.A., Omsk state university, Omsk 

 

The article considers foreign experience and existing models of agro-tourism, institutional 

environment of development of rural tourism in these countries. The purpose of the article is to 

identify trends in the development of agritourism, the object of study – agritourism as a sector of 

modern tourism industry. An indicator of the development potential shows that more than half of 

the landscape-geographical and climatic resources of foreign countries can be used for development 

of various tourism destinations tailored to the needs of tourists. 

 

Key words: institutional environment, models of rural tourism and foreign experience 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сельский туризм является 

одним из направлений развития внутреннего и въездного туризма [1], это относительно 

новое и перспективное направление. Развитие туризма на сельских территориях является 

социально значимым видом предпринимательской деятельности, который способствует 

устойчивому развитию сельских территорий: развитию инфраструктуры, улучшению 

качества жизни, увеличению доходов местного населения, созданию рабочих мест, 

поддержке и сохранению традиций и культуры, сохранению экологии. 

 Следует отметить, сельский туризм может эффективно развиваться и функционировать 

не везде, а лишь в регионах, не охваченных деятельностью, которая загрязняет окружающее 

среду, на таких территориях как села и деревни, малые города с характерной традиционной 

архитектурой, бытом, культурой, сельскохозяйственные фермы, лесной фонд, природные 

парки и специфические охраняемые территории, зоны отдыха и дачные зоны, природные 

феномены, монастыри и священные места, достопримечательности народной культуры под 

открытым небом [3]. Интерес к сельскому туризму в мире повсеместный. Хорошим 

примером развития сельского туризма могут служить такие страны как Италия, Франция, 

Голландия и Великобритании. В этих странах туристические поездки в сельскую местность 

занимают уже второе место после отдыха на море.  

На сегодняшний день сложились 4 модели (западноевропейская, восточноевропейская, 

азиатская, англо-американская) и несколько национальных европейских моделей 

организации сельского туризма (табл.1): британская, французская, германская, итальянская, 

чешская, испанская, польская и латвийская модели [5].  

 

Таблица 1 – Национальные европейские модели организации сельского туризма 

 
Национально-

европейские 

модели  

Характерные черты 

Британская 

модель 

системы размещения, предусматривающие как контакт с семьей фермера, так и 

возможность самостоятельного обслуживания, а также, ввиду развитой культуры 

верховой езды, частые практики общение с животными, поездки. Британская модель 

включает элементы познавательного и экологического туризма. 

Французская 

модель  

включает разнообразные формы классического сельского туризма, изменяющиеся в 

зависимости от близости к морю. Также модель предполагает больший уклон в сторону 

гастрономического и винного туризма. Формы размещения туристов в меньшей 

степени предполагают проживание с фермером; туристы размещаются в коттеджах. 

Немецкая модель по сравнению с французской, очень характерно проживание и питание в доме фермера. 

Также сельский туризм тяготеет к фермерскому, к непосредственной работе в полях 

или в огороде. Событийный туризм тоже необходимо отнести, в рамках данной модели, 

к сельскому, виду частых поездок жителей в сельскую местность в период проведения 

фестивалей. 
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Национально-

европейские 

модели  

Характерные черты 

Итальянская 

модель  

Итальянская модель делится на три основных направления по специфике 

предоставления услуг. Это совмещения типичного отдыха в сельской местности с 

восстановлением здоровья (экотуризм), изучением гастрономии и продуктов местного 

производства, которые отличаются ввиду их территориальной расположенности, а 

также занятия спортом. Размещение туристов происходит в апартаментах и комнатах. 

Иногда встречаются палаточные городки. 

Чешская модель местность привлекает отдыхом в известных винодельческих регионах и регионах, 

граничащих с заповедными территориями. Для Чехии это сравнительно недавний вид 

отдыха в селе, поэтому предприниматели склонны рассматривать его как возможность 

диверсифицировать свой агробизнес. Самый распространенный вид туризма сочетает 

посещение конных ферм и погружение в аутентичный сельский образ жизни 

Испанская модель  одна из самых наиболее развитых. Распространен отдых в деревне, отдых на ферме, 

знакомство с бытом, гастрономией, уход за животными 

Польская модель  отличается четким разграничением хозяйств, принимающих туристов на те, для 

которых это единственный бизнес, и те, которые рассматривают туристическую 

деятельность как источник дополнительного дохода. Средства размещения разнятся в 

стоимости и качестве предоставляемых услуг 

Латвийская 

модель 

вид отдыха, который предполагает нахождение туриста в сельской местности с 

численностью местных жителей до 5000 или в поселении, и предоставлении ему 

персонализированных услуг, связанных с погружением в быт, образ жизни и традиции 

фермера. Особенность понимания сельского туризма в Латвии - он должен 

трудоустраивать и приносить доход тем людям, которые проживают непосредственно в 

той местности, куда приехали туристы. Это позволяет рассматривать латвийскую 

модель сельского туризма как инструмент развития территории, а не только как вид 

туризма. Проведение выездных мероприятий и прием массового туриста, согласно 

критериям латвийской модели, нельзя считать сельским туризмом. Поддерживается 

высокий уровень местной кооперации, сотрудничество для достижения общего 

эффекта, в том числе экономического 

 

Исходя из характеристик мировых моделей сельского туризма, можно сделать вывод, 

что развитие туризма в сельских регионах – это инструмент перераспределительной модели 

для сокращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и другими 

отраслями экономики. Фактически во многих сельских регионах в Европе сельское 

хозяйство перестало быть самой важной формой использования земли и самой важной 

деятельностью сельской общины. Доля общин, работающих в сельскохозяйственном секторе 

в Греции, составляет 30 % от их общего количества, в Португалии – 24%, в Испании 

и Ирландии – 17%, в Италии – 12%, в Бельгии, Дании, Нидерландах и Великобритании – 

7 % [4].   

Следовательно, необходимо найти новые виды деятельности, которые бы заменили или 

дополнили сельскохозяйственную. Поиск подходов в решении этой задачи объясняет 

повышенную заинтересованность к сельскому туризму, что при быстром развитии может 

оживить много сельских регионов. Статистические исследования показывают, что 35 % 

горожан в ЕС отдают преимущество отпуску в сельской местности. В Голландии их доля 

особенно высокая – 49 % [2]. Сельский туризм создает новые рабочие места и приносит 

реальный доход регионам – Италия в Европе занимает первое место по сельскому туризму, 

ее прибыль в среднем составляет 350 млн. долл. Сельский туризм также позволяет найти 

средства и способы для сохранения природы. Во многих странах развитие этого вида 

туризма стало главным направлением охраны и воссоздания национальных сельских 

ландшафтов – именно таким образом удалось сберечь прекрасные альпийские луга 

Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и виллы Италии. Сегодня ЕС на 

примере Италии видит в агротуризме путь спасения сельского хозяйства стран Западной 

Европы [6].  
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Рисунок 1 – Доля общин, работающих в сельском секторе в зарубежных странах 

 

На Западе сформировались два вида сельского зеленого туризма – «смешанный» и 

«чистый». Первый опирается на крестьянские (фермерские) хозяйства, которые выращивают 

скот и овощи и дополнительно принимают туристов. Это дает приблизительно 25 % прибыли 

фермерской семье. Второй  тесно связан с другими видами туризма, в первую очередь 

с рекреационным, культурным, специализированными видами туризма – лыжным, 

охотничьим, рыбацким, культовым и т.д. Все это позволяет включать сельский туризм 

в комбинированные туры, что преумножает спрос на традиционный туристический продукт.  

В качестве факторов успеха агротуризма в Европе необходимо назвать прежде всего 

политическую поддержку агротуризма со стороны национальных государств и Евросоюза. 

Он изначально рассматривался в качестве социального амортизатора при реструктуризации 

аграрного сектора экономики, позволяя создавать новые рабочие места в сельской 

местности. В странах действуют специальные законы об агротуризме: «О регулировании 

имущественных отношений применительно к земле и иной сельскохозяйственной 

деятельности», «О собственности и использовании сельскохозяйственных земель», «Об 

адаптации сельского хозяйства»,  «О защите сельского хозяйства и лесных угодий»,  «О 

развитии аграрного туризма как сектора национальной экономики» [7, 8]; также 

действуют стандарты качества и специальные рекомендательные ориентиры, разработанные 

ECEAT (Европейский центр эко-агротуризма) и др.  

Следует отметить, что развитие агротуризма необходимо осуществлять не только для 

расширения туристкой индустрии, а прежде всего для укрепления и развития сельского 

хозяйства, экономики страны в целом. Лидером европейского сельского туризма признана 

Италия, получающая ежегодно прибыль от него примерно в размере 350 млн. долларов. В 

Швейцарии доходы от туризма составляют 15 млрд. долларов в год, из которых 

10 млрд. долларов дают фермеры в горных местностях. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

Макаренко Е.П., НИ Томский государственный университет, г. Томск 

 

Существует множество методик оценки природных ресурсов для туристско-

рекреационной деятельности. Все они, как правило, учитывают привлекательность и 

благоприятность ресурсов. Однако с каждым годом всё большее значение приобретает 

оценка экологического состояния и степени возможного антропогенного воздействия на 

природные ресурсы. В связи с этим, оценка природных туристско-рекреационных ресурсов 

должна сочетать в себе два вида: рекреационную и экологическую оценку. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационные ресурсы, природные ресурсы, 

рекреационная оценка, экологическая оценка 

 

ON THE ISSUE OF ASSESSMENT NATURAL TOURISM-RECREATIONAL 

RESOURCES 

 

Makarenko E.P., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

There are many natural resources assessment techniques for tourism-recreational activities. 

All of them, as a rule, take into account the attractiveness and favorable resources. However, the 

environmental status assessment and the possible anthropogenic impact degree on natural resources 

are becoming increasingly important every year. In this regard, the natural tourism-recreational 

resources assessment should combine two types: recreational and environmental assessment. 

 

Key words: tourism-recreational resources, natural resources, recreational assessment, 

ecological assessment 

 

Развитие туристской индустрии требует наличия туристско-рекреационных и трудовых 

ресурсов, туристской инфраструктуры и рекреационной сети, а также определенных 

капиталовложений. В отличие от других отраслей экономики туристско-рекреационные 

ресурсы бывают природными и антропогенными (культурно-историческими). Существует 

множество комплексных методов оценки природных рекреационных ресурсов, включающих 
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оценку, как в целом ландшафтов, так и их отдельных компонентов (рельефа, водных и 

лесных ресурсов), местных климатических условий, территорий регламентированного 

рекреационного использования (охотничьих и рыболовных угодий, особо охраняемых 

природных территорий). При проведении исследования природных туристско-

рекреационных ресурсов необходимо дать также оценку экологического состояния 

природной среды и рассчитать допустимую нагрузку на неё. 

Ещё во времена СССР особое внимание уделялось оценке территорий для 

использования в санаторно-курортных целях, которой посвящены исследования 

Е.М. Байбаковой, Г.А. Невраева и А.А. Чубукова (1963), Е.М. Ильичевой (1963), 

Н.К. Калитина (1947), А. Мейер и В. Зейтц (1952), Г.А. Невраева, А.А. Чубукова и 

Е.П. Маслова (1966), Л.П. Парфенова (1948), А.Д. Слонима и Н.М. Воронина (1969), 

С.М. Чубинского (1969) и др. [4]. 

В. Стаускас (1969) одним из первых разработал критерии оценки ландшафта при 

планировке зон отдыха, которые учитывают природные и хозяйственные факторы (лес, реки, 

рельеф, дороги и др.) в их территориальном взаимосочетании и оцениваются по 

пятиступенчатой градации относительной ценности. В работе М.Г. Божко и др. (1969) [4] 

регионы для отдыха оцениваются по природным особенностям и направлению 

экономического развития территории. 

Впервые методику бонитировки природных провинций СССР разработали 

Ю.А. Веденин и Н.Н. Мирошниченко (1969) [4] на основе материалов, опубликованных в 

Физико-географическом атласе мира, Климатическом атласе СССР, справочниках по 

климату СССР, сумме природных факторов, создающих предпосылки для организации 

крупных рекреационных районов. 

В работе Л.И. Мухиной «Принципы и методы технологической оценки природных 

комплексов» (1973) [4] приводятся методические указания по получению рекреационной 

оценки. При этом в качестве исходного материала использованы характеристики, 

содержащие данные, необходимые для оценки природных комплексов. 

Значительное число критериев при определении пригодности территории для отдыха и 

туризма использует З. Гюнтер: первый критерий – величина территории, второй – быстрая 

сменяемость ландшафтов в пределах одной рекреационной территории и третий – 

негативная нагрузка на зону отдыха (шум, пыль, запах и т.д.). Важное место в туристско-

рекреационных зонах занимают также достопримечательности и памятники архитектуры, 

спортивные и культурно-бытовые учреждения [4]. Существует еще одна немецкая методика 

рекреационной оценки территории по квадратам площадью 16 км
2
. В данном случае оценка 

может быть как комплексной (для рекреации в целом), так и дифференцированной (для 

определенных видов туризма) [1, 2]. 

В Нидерландах общая рекреационная оценка территории определяется путем 

суммирования качественных и количественных оценок, умноженных на значимость 

характеристики для определенного вида отдыха. Значимость характеристики для 

конкретного вида отдыха оценивается по шкале от 0 до 5 баллов, а ее качественное или 

количественное состояние – по шкале от 0 до 20 баллов [1, 2]. 

Наиболее сложной и субъективной является рекреационная оценка пейзажа, его 

экзотичности, эстетичности, аттрактивности. Англичане разработали систему, по которой 

характерные английские пейзажи оцениваются по 18-балльной системе, а наблюдающиеся в 

Гималаях на закате – по 32-балльной. Я. Варчинская [4] предлагает проводить оценку 

природных ресурсов для целей туризма и отдыха по модели, основанной на трансформации 

количественных данных с помощью выбранной математической функции. При этом 

учитывались основные ландшафтные характеристики: рельеф, гидрографическая сеть, 

растительность. 

В. Рейнгард [4], рассмотревший более 20 методов рекреационной оценки ландшафта, 

пришел к выводу, что в основу этой оценки должны быть положены исследования 

различных видов емкости территории: технической или пропускной способности 
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(количества дорог, автостоянок, туристских троп и т.д.), экономической емкости, 

вытекающей из допустимой нагрузки на ландшафт, психологической емкости, определенной 

количеством посетителей, при котором не возникают помехи для нормального отдыха, и, 

наконец, финансовой емкости (имеются в виду финансовые возможности владельца 

территории).  

Отечественными авторами был написан ряд работ по оценке пейзажного разнообразия 

природных комплексов. Для характеристики пейзажного разнообразия авторы использовали 

такие показатели, как расчлененность рельефа, соотношение залесенных и незалесенных 

территорий, морфографические характеристики комплексов, соотношение рельефа с 

силуэтом полога леса, число постепенных и контрастных переходов между природными 

комплексами. 

Еще в 1975 г. Л.И. Мухина, Ю.А. Веденин, Н.А. Данилова, И.В. Зорин, рассматривая 

вопросы оценки рекреационной деятельности, выделяют три аспекта оценки природных 

рекреационных ресурсов: их функциональная пригодность для того или иного вида 

рекреационной деятельности (технологическая оценка); степень комфортности 

(физиологическая или медико-биологическая оценка); эстетические качества 

(психологическая оценка) [5].  

Данные критерии оценки и по сей день являются основными, им придерживаются в 

своих работах Е.А. Котляров (География отдыха и туризма, 1978), Е.В. Колотова 

(Рекреационное ресурсоведение, 1999) и А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова 

(Рекреационная география, 2005). При этом принимается во внимание надежность 

природных комплексов, определяемая их устойчивостью к антропогенным нагрузкам и 

разнообразием [3, 4, 5]. Указанные выше факторы обусловливают различие критериев 

оценки (степени благоприятности) природных ресурсов для рекреационного освоения на 

разных территориях.  

Природные рекреационные ресурсы включают рекреационные ландшафты и их 

отдельные компоненты, климат, охотничьи и рыболовные угодья, особо охраняемые 

территории. Обязательным условием пригодности природных рекреационных ресурсов 

является экологически благополучное состояние природной среды. Существуют различные 

методы оценки природных рекреационных ресурсов, но самой распространенной и наиболее 

соответствующей комплексному рекреационному анализу территории, на наш взгляд, 

является оценка степени благоприятности тех или иных параметров для рекреационного 

использования на базе методики рекреационной оценки Е.В. Колотовой [3]. В основе данной 

методики – применение трехбалльной системы, при которой учитываются условия 

комфортности (удобство пляжей, наличие лесов, водных объектов и др.), санитарно-

гигиенические условия (качество воды, земельных и лесных ресурсов, атмосферного воздуха 

и др.), а также эстетические факторы (красота и гармония пейзажей, наличие живописных 

геологических объектов и др.) [3, 6].  

Таким образом, на наш взгляд, при оценке туристско-рекреационных ресурсов 

целесообразно выделить следующие природные ресурсы, подлежащие оценке: рельеф, 

поверхностные воды, лесные ресурсы, ландшафты, климат по сезонам года, охотничьи и 

рыболовные угодья, особо охраняемые природные территории. Причём, оцениваться должна 

не только степень благоприятности для туристско-рекреационных ресурсов, но и их 

экологическое состояние и устойчивость к антропогенному воздействию. Поскольку рост 

последнего неизбежен при увеличении туристского потока.  

Поэтому нами была разработана методика оценки туристско-рекреационных ресурсов, 

совмещающая в себе рекреационную и экологическую оценку вышеуказанных природных 

ресурсов. Условно ее можно назвать рекреационно-экологической оценкой. Рекреационно-

экологическая оценка ландшафтов представляет собой совмещение рекреационных и 

экологических оценок рельефа, поверхностных вод и лесных ресурсов [3]. Однако, 

рекреационно-экологическая оценка дается и для каждого природного ресурса в 

отдельности. Она может служить базой для проведения рекреационно-экологического 
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зонирования территории (в нашем случае – это томский район Томской области [6]). Это 

позволяет иметь наиболее полную картину состояния природных туристско-рекреационных 

ресурсов и детально обосновать возможность развития какого-либо вида туризма на 

исследуемой территории, поскольку определяющим фактором может стать только один из 

природных ресурсов. 

Помимо этого необходимо учитывать, что природные ресурсы являются не только 

аттрактивными объектами, привлекающими туристов, но и базой для строительства 

различных рекреационных сооружений. В результате этого, рекреационно-экологическая 

оценка приобретает еще более значимый характер. Для разных сезонов года, как и для 

разных видов отдыха, значимость одних и тех же природных ресурсов различна. Так, 

например, для летних видов лечебно-оздоровительного и пляжно-купального отдыха 

основными факторами являются комфортный температурный режим, благоприятность 

водных объектов и почвенно-растительного покрова [6]. При организации зимних видов 

отдыха необходимо учитывать абсолютные минимальные температуры воздуха, 

продолжительность залегания и глубину снежного покрова, количество часов солнечного 

сияния, скорость ветра и частоту метелей.  

Несмотря на то, что в основе оценки пригодности территории для туристско-

рекреационных целей положены, прежде всего, природные условия, при дальнейшем 

зонировании и рекреационном освоении должна учитываться специализация района или 

местности (в том числе количество рекреационных функций территории), транспортная 

доступность, размещение и наличие культурно-исторических объектов туристского 

интереса, рекреационные сеть и инфраструктура. 
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В статье рассматриваются особенности краеведческих ресурсов межпоселенческих 

библиотек Бурятии, в том числе, направленных на развитие туристического потенциала 

региона. Дана характеристика путеводителя по краеведческим ресурсам библиотек в сети 

Интернет.  
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The article discusses the features of local lore resources of the inter-settlement libraries of 

Buryatia, including those aimed at developing the tourism potential of the region. The characteristic 

of the guidebook on local history library resources on the Internet is given. 
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Муниципальные, межпоселенческие библиотеки в значительной степени содействуют 

развитию туризма в регионе, создавая информационные продукты, посвященные его 

общественно-политической, экономической, культурной жизни, истории и современному 

состоянию города, района, сельского поселения. Они представляют в систематизированном 

виде краеведческую информацию, дают возможность в удаленном доступе ознакомиться с 

достопримечательностями края, сельской глубинки. В межпоселенческих библиотеках 

Бурятии конденсируется информация о специфике района в виде 

документальных/полнотекстовых, фактографических, библиографических, комплексных 

ресурсов, приводятся полезные сведения для субъектов туристической сферы. 

Многие общедоступные библиотеки в муниципальных районах республики (их 21) 

выступают как активные участники туристических программ. Так, в Баунтовском и 

Бичурском районах библиотеки работают по муниципальным целевым программам 

«Продвижение культурного туризма», «Развитие культуры и туризма Бичурского района на 

2015-2020 гг.» Посредством грантов разных уровней – Правительства РБ, РФ, российских 

благотворительных фондов, религиозных, общественных организаций – реализуются 

различные краеведческие проекты (в том числе по созданию электронных ресурсов, 

печатных изданий). В 2018 г. муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Кяхтинская 

централизованная библиотечная сеть (ЦБС)» вышла в финал Всероссийского фестиваля-

конкурса «Туристический сувенир», представив сувенир «Кяхтинский чай», который занял 

второе место в номинации «Гастрономический сувенир, напитки», эконом-класс. 

Селенгинская межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ) в региональном конкурсе 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заняла третье 

место в номинации «Лучшая идея туристических событий» за проект «Наадан собирает 

друзей». Заведующая кафедрой юношества Закаменской МЦБ О. В. Вершинина, участвуя в 

V Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России - 2018», 

заняла третье место по Сибирскому федеральному округу в номинации «Природные 

объекты». 

В рамках Республиканского конкурса проектов «Культурно-познавательные 

маршруты», «Узнай свою Родину» сельскими библиотеками разработаны маршруты «Моя 

малая Родина», «Долина Маракты». Проект «Эхо Кударинской степи» Корсаковской 

библиотеки Кабанского района вышел в финал регионального конкурса Всероссийской 

туристической премии «Маршрут года – 2018», ему присуждены четвертое место в 

номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» среди крупных турагентств, 

музеев и библиотек Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, специальный 

диплом за популяризацию традиций территории [2].  

Богатый практический опыт по реализации краеведческих проектов находит отражение 

в электронной продукции, имеющейся в открытом доступе на библиотечных сайтах. Общие 

подходы к вопросам теории и практики создания краеведческой информационной продукции 

в электронной среде рассматривались в ряде работ [1; 3; 7]. Ориентированию в 
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многообразной краеведческой электронной информации способствуют путеводители по 

сетевым ресурсам, создаваемые библиотеками. Методические особенности подготовки 

путеводителя Российской национальной библиотекой (РНБ) представляют интерес для 

региональных составителей [6]. Среди формируемых (во многом под методическим 

руководством Национальной библиотеки Республики Бурятия) библиотеками региона 

краеведческих ресурсов, представлены «Календари знаменательных и памятных дат», 

«Летописи сел», «Литературные карты района», биобиблиографические, фактографические 

базы данных о районе (включающие географические, экономические, социально-

демографические и другие характеристики). 

В рамках учебной дисциплины «Информационно-аналитические продукты и услуги» 

[5] нами разработан путеводитель по краеведческим ресурсам отдельных межпоселенческих 

библиотек республики. Материал в путеводителе строится по разделам, посвященным 

сайтам библиотек. В каждом разделе приводятся основные сведения о краеведческой 

продукции: базах данных; библиографических указателях, полнотекстовых ресурсах 

(самостоятельных продуктах или электронных версиях печатных), мультимедийных 

ресурсах, изобразительных материалах (в том числе картах), фактографических материалах, 

посвященных району, населенным пунктам, учреждениям, известным деятелям, 

краеведческом справочно-поисковом аппарате библиотеки. Путеводитель сопровождается 

ссылками на веб-сайты библиотек, иллюстрациями (скриншотом страницы сайта).  

Кроме сведений об информационных ресурсах республики, приведенных ранее на 

сайте РНБ, в путеводитель включены данные о централизованных библиотечных системах: 

МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (www.bichbibl.ru/), 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» (http://www.cbszakamna.ru/); актуализированы 

сведения о ресурсах МБУ «Прибайкальская ЦБС» (http://pribbibl.ucoz.com), МБУК «ЦБС» 

МО «Селенгинский район» (http://gusbibl.ru/), МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район» 

(horlib.ru/), МБУ ЦБС МО «Иволгинский район» (http://ivcbs.ru/), МАУ «Кабанская 

межпоселенческая центральная библиотека» (http://library.kabansk.org/). Рассмотрим, 

например, опыт конкретного библиотечного учреждения [4] через призму путеводителя:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования «Закаменский район» (МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район») (http://www.cbszakamna.ru/)  

Полнотекстовые ресурсы: 

В разделе «Ресурсы ЦБС», в рубрике «Литературная карта» представлен электронный 

краеведческий ресурс, отражающий литературную историю района. Информация размещена 

по 26 персоналиям в алфавитном порядке: 

 Аюшеев Василий Арсаланович; 

 Балуев Владимир Чимитович; 

 Банзаракцаев Санжайжап Дамдинович; 

 Будаев Амгалан Александрович; 

 Гармаев Дымбрыл Цыденжапович … 

В персональном гнезде отражены характеристика творческой деятельности автора, 

библиография произведений писателя, литература о жизни и творчестве. Особую ценность 

представляют цифровые копии книг, фотоархив (рис.1). 

В разделе «Ресурсы ЦБС», в рубрике «Наши издания» можно ознакомиться с 

«Электронным сборником стихов» – «Дуунайм эхин Захаамин» (сборник стихов и песен о 

Закамне). 

В разделе сайта «О Закаменском районе» фактографическая информация размещена в 

рубриках:  

 «История»;  

 «Информационный центр Закамна тур инфо»;  

 «Территориально-географическое расположение»;  

 «Символика»; 
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 «Календарь знаменательных дат»;  

 «Путеводитель» (путевая информация по району). 

 

 
 

Рисунок 1 – «Литературная карта» на сайте МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» [4] 

 

В разделе «Ресурсы ЦБС», в рубрике «Электронная база данных» представлены 

тематические электронные базы данных: 

 «Сквозь призму времени» (Библиотечная жизнь Закамны); 

 «Природы дар бесценный» (целебные источники района); 

 «Страницы истории – страницы жизни» (о руководителях Закаменского района); 

 «Традиционная кухня закаменских бурят»; 

 «Легенд бесценных жемчуга» (легенды и предания Закамны); 

 «Моя судьба – моя Закамна» (книги закаменских авторов и о Закаменском районе); 

 «Богатство земли закаменской» (флора и фауна Закаменского района); 

 «Спортивная слава Закамны»; 

 «Родной земли многоголосье» (топонимика района); 

 «Связующая нить времен» (О памятниках истории Закамны); 

 «Шаманизм в Закамне: истоки, история, современность»; 

 «Книжная коллекция редких изданий в Закамне»; 

 «Японские военнопленные в Джидлаге». 

На сайте представлены сведения о проектах (рис.2), реализуемых в рамках социального 

партнерства, например об экскурсии по г. Закаменск (разработчиком туристской услуги 

выступает информационный центр «Закамна тур info», а исполнителем межпоселенческая 

центральная библиотека МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»). 

 
Туристско-экскурсионный маршрут: 

Заказник «Снежинский» 

Хамар Дабанская тропа 

Уран Душэ 

Сплав по реке Хонгор уула 

По тропе Буха нойона 

Сплав по реке Зун Морин 

 

Рисунок 2 – Информация о туристско-экскурсионном маршруте на сайте МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район» [4] 

http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0.pdf
http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D1%8D.pdf
http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.cbszakamna.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%97%D1%83%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD.pdf
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Наличие уникальной разноплановой информации на сайтах библиотек региона 

обосновывает целесообразность подготовки и постоянного обновления навигатора по их 

сетевым ресурсам. При создании информационной продукции и ее библиографировании 

возможна интеграция усилий образовательных и учебных заведений. Краеведческая 

продукция, создаваемая библиотеками, выступает как важный фактор информационного 

сопровождения и продвижения туристической отрасли Бурятии, способствуют сохранению 

культурно-исторического наследия края. 
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Географическое содружество  в 2019 г. отмечает 250-летний юбилей Александра фон 

Гумбольдта – выдающегося  Географа, Путешественника и Гражданина, подарившего миру 

пятитомный «Космос» и особое, возвышенное восприятие среды жизни человечества, 

вселенское значение географии, понятие сферы жизни. В статусе корифея мировой науки 190 

лет назад Александр фон Гумбольдт совершил путешествие по России, включая пересечение 

южной части бассейна Оби. Крайним восточным пунктом путешествия оказался Барнаул, 

который за сто лет со дня основания превратился в центр горнозаводского производства, 

передовых технических новаций, рукотворных и природных достопримечательностей, 

творческих начинаний офицеров и служащих горного округа. Впечатления о пребывании в 

Барнауле знаменитого путешественника стали первой записью в книге почетных 

посетителей краеведческого музея. Знакомство с Алтаем было быстротечным, однако, 

заканчивая земной путь, ученый написал об Алтае, его разноцветном богатстве гранитов, 

яшм, зеленого порфира Ревенской сопки, белорецкого авентурина, крапчатого порфира, 

украшающего собой Петербургские дворцы…[3, с.7]. Сибирь не осталась в долгу – «Космос» 

был в библиотеке Г.С. Батенькова – декабриста, просветителя Сибири с глубоко 

выстраданным пониманием особой исторической миссии Сибири. Без всяких оговорок 

относил он Сибирь к колониальным регионам с присущим таковым слабой заселенности, 

варварской эксплуатации природных ресурсов, заложив тем самым идеи сибирского 

областничества, развитые позднее Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым. Они прославились 

не только путешествиями, отмеченными наградами РГО, но и борьбой за открытие  

Томского университета, с историей которого тесно связаны судьбы географии и географов 

Сибири, как части русской географии, собственно. Как не вспомнить слова В.П. Семёнова-

Тян-Шанского о том, что Западная Сибирь «несмотря на относительную узость сплошной 

колонизационной полосы, эта без сомнения самая прочная часть русской Азии, самый 

надежный русский ключь ко владению всей вообще северной частью Азиатского материка, 

имеющий  ныне более 90% русского населения.»[4, с.V].  

Географические перекрестки сибирской географии   связаны с именами  Г.Н.Потанина 

и Н.М. Ядринцева, Н.А. Гезехуса и П.Н. Крылова, В.А. Обручева и Б.П. Вейнберга,  В.В. 

Сапожникова и М.Н. Соболева, Н.Н. Баранского – учителя географов великой страны 

Советов. В составе  первого факультета ТГУ с самого начал  была кафедра физики с 

физической географией и метеорологией.  Понятие физической географии раскрывалось 

определением из учебника К.И. Арсеньева: «физическая география имеет предметом 

описание суши, воздуха, естественных произведений, всех живых существ и самого 

человека…» [ 3, c.188]. Позднее в историю томской науки  вошла  кафедра общей географии. 

Высказанное мнение В.В. Докучаева «… о расплывающейся  во все стороны 

географии»[2, с.331] оказалось позднее основой  многолетеней дискуссии  о единой, 

разорванной и т.п. географии, её объекте, предмете и методах.   

С 1954 г. в Новосибирске формируется  центр академической науки, в россыпи 

учреждений которогой в Иркутске отрыт в 1959 г. Институт географии; в вузах, особенно в 

последние годы, следуя новшествам математизации, гуманизации, экологизации и т.п. 

изыскам мета-, прикладной, культурной, конструктивной  и теоретической географий, 

появились кафедры природопользования, геоэкологии и др.), выпускники которых по идее 

должны участвовать в делах охраны природы, решении вопросов коэволюции и 

взаимодействия природы и общества и др. Со временем не стали ближе физы и экономы, 

более того, последние обособились в ячейки  типа МАРС и АРГО.  Раздвоение продолжено в 

недавно вышедшей шеститомной  «Географии Сибири» [1]. Желанное единство географии  

на объективной ландшафтной основе, с учетом всюдности разлитой жизни, пока не 

достигнуто, что порой ставить под сомнение фундаментальность географии в вопросах 

пространственного развития общества. Главный объект географии – ландшафт [5 ] не стал до 

сих пор основой объединения творческих усилий географов без всяких видовых определений 

в деле территориального обустройства общества России, оказавшегося в вихрях 

всевозможных перемен.  
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Глобализация, урбанизация, терроризм, дисбаланс потенциала географии и уровня его 

использования в обосновании и принятия решений по вопросам  пространственного 

планирования властями разных уровней заставляют менять парадигму инженерной 

географии в целях укрепления связи ее с общественной практикой. Оставляет желать 

лучшего географическая подготовка управленцев, оперирующих исключительно ресурными 

категориями без учета динамики и эволюции ландшафтной среды конкретных 

административно-территориальных образований. 

Особенно заметна роль современной хрематистики в возникновении вызовов-проблем 

обезлюдивания Сибири, исчезновения тысяч населенных пунктов, объявленных когда-то 

бесперспективными, уничтожении энергетических систем, узурпации ресурсных основ 

государства, продолжающейся колониальной политики федеральных властей.  

В начале XXI в. активизировались поиски ответов на глобальные и региональные 

вызовы природы и общества. Некоторые из ответов можно найти в трудах участников 

конференции  географов стран СНГ (2011 г.) и МГС, состоявшейся по случаю 100-летнегно 

юбилея ИГ РАН летом 2018 г. Сколь успешными будут поиски – покажет время, а пока вслед 

за Президентом РФ В. Путиным  приходится констатировать вопиющую географическую 

безграмотность населения и властей, естественно. В этом немалая вина нас – географов. 
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В настоящее время в России имеется достаточно большое количество территорий, 

обладающих богатым культурным и историческим потенциалом, но, как правило, 

значительная часть туристских ресурсов этих регионов является невостребованной. В связи с 

этим, перед сферой туризма стоит задача целевого и эффективного использования всех 

туристских ресурсов своего региона. Возможным вариантом решения данной задачи может 

стать развитие такого комплексного и многогранного вида туризма, как событийный. 

Каждый регион вполне может привлечь к себе туристов, а интересные события могут стать 

для них объектами притяжения. Следует отметить, что событий, способных привлечь 

туристов в регионы России, пока не слишком много, но в последнее время в культурной, 

деловой и спортивной жизни регионов нашей страны можно заметить серьёзные изменения. 

Все чаще туристов привлекают события, связанные с использованием культурно-

исторического потенциала территории. Во многих регионах уже сегодня проводятся 

различные мероприятия, которые организуются на основе народных традиций, праздников и 

значимых для региона исторических событий. 

Событийный туризм – это направление туризма, в котором туристические поездки 

приурочены к каким-либо определённым мероприятиям, и он является не только 

перспективным и динамично развивающимся сегментом мирового туристского рынка, но и 

ярким, многогранным и увлекательным инструментом продвижения территории. 

В событийном туризме под событием следует понимать совокупность явлений, 

выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного общества или 

человечества в целом, для малых групп или индивидуумов. Оно может иметь вид разового 

неповторимого явления или периодически наблюдаемого, наблюдаемого ежегодно или в 

определённые периоды времени. Туристский бизнес всегда активно использует события для 

формирования туристского продукта и привлечения туристов именно на событие [1]. 

Одной из актуальных задач по развитию событийного туризма, в том числе и в 

Алтайском крае, является необходимость доработки уже существующих событий с высоким 

потенциалом значимости и зрелищности. И в этом направлении особый интерес 

представляют традиционные национальные праздники, которые активно возрождаются на 

Алтае и массовые мероприятия, приуроченные к знаменательным датам. 

Рассмотрим наиболее подробно событийные мероприятия в Алтайском крае за 2018– 

2019 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Событийные мероприятия Алтайского края  

 

Название Место проведения 
Программа мероприятия / 

достопримечательности 

Сибирская масленица (17 

февраля 2018 / 9 марта 2019) 

«Сибирское подворье», 

Смоленский район 

Ярмарка, народные гуляния, конно-

спортивный праздник, конкурс масленичных 

чучел, забавы / Ключевская сопка, слияние 

Катуни и Бии, остров Иконников 

ЛедОк! На Завьяловских 

озерах! (10 марта 2018 / 16 

марта 2019) 

оз. Мостовое, Завьяловский 

район 

Ароматная уха, народные забавы, командные 

соревнования, игры и конкурсы, призы и 

награды, широкая ярмарка, сотни блюд из 

рыбы, русская баня / Завьяловские озёра 

Апрельский кураж (21 

апреля 2018 / 27 апреля 

2019) 

г. Барнаул 

Сражение, в котором внедорожники, 

квадроциклы и стандартные автомобили 

преодолевают грязевые лужи, сложные 

подъёмы и препятствия 

Международный 

туристический форум VISIT 

ALTAI (20-29 апреля 2018 / 

26 апреля – 1 мая 2019) 

г. Барнаул, г. Бийск, 

Алтайский, Змеиногорский, 

Первомайский районы 

В рамках форума состоялось более 30 

мероприятий – семинары, круглые столы, 

рабочие встречи, выставки, чемпионаты и 

соревнования 
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Название Место проведения 
Программа мероприятия / 

достопримечательности 

Цветение маральника (29 

апреля 2018 / 1 мая 2019 

ОЭЗ туристско-

рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь», 

Алтайский район 

Концертная программа, ярмарка, конкурсы, 

аттракционы, народные гуляния. 

Открытие летнего туристического сезона в 

Алтайском крае 

Алтай Тур 

Алтай Курорт (20-21 апреля 

2018 / 1 мая 2019) 

г. Барнаул / ОЭЗ туристско-

рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь», 

Алтайский район 

Выставка по внутреннему и въездному 

туризму объединяет информацию о новых 

турах, брендовых маршрутах и 

экскурсионных программах Алтайского 

края.  

Продажа сувенирной продукции, алтайских 

продуктов и напитков, презентация 

туристских возможностей городов и районов 

Алтайского края 

Ночь музеев (19 мая 2018/ 

18 мая 2019) 

Основная площадка – г. 

Барнаул 

Экскурсии, викторины, выставки-ярмарки, 

театрализованные программы, мастер-

классы 

Троицкие гуляния (26 мая 

2018 / 16 июня 2019) 
Солонешенский район  

На фестивале поют обрядовые песни, 

угощают традиционными кушаниями 

кержаков, плетут и отправляют по реке 

венки, проходят женские обряды кумовства 

и топления березки / Бащелакский 

государственный природный заказник, 

Денисова пещера 

День России на «Бирюзовой 

Катуни» (12 июня 2018/ 

2019) 

ОЭЗ туристско-

рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь», 

Алтайский район 

Выступление ведущих фольклорных 

коллективов Алтайского края и других 

регионов 

Литературный фестиваль 

Роберта Рождественского 

(21-23 июня 2018 / 15-16 

июня 2019) 

с. Косиха, Косихинский 

район 

Литература, музыка, танцы соединяются в 

большой народный праздник земляков 

великого поэта Роберта Рождественского / 

музей космонавтики им. Г.С. Титова 

Шермиции на Сибирской 

земле 

(30 июня 2018 / 22 июня 

2019) 

Заринский район, база 

«Вектор» 

Организация и проведение казачьих игр по 

традиционным казачьим боевым искусствам: 

рубка одиночных мишеней, рубка предметов 

в пешем строю, борьба «на ломка», 

кулачный бой, огневая подготовка, 

перетягивание каната / Салаирский кряж 

АлтайФест (15-16 июня 

2018 / 28-29 июня 2019) 

Романовский район, база 

отдыха «Гуселетовские 

плёсы» / «Сибирское 

подворье», Смоленский 

район 

Дегустация напитков, интерактивная 

программа / Озеро Горькое, озеро 

Мормышанское, Завьяловские озёра 

Ах! Фест (30 июня – 1 июля 

2018 / 29-30 июня 2019) 

Алтайский район,  

с. Алтайское, 

Экскурсии, ярмарка-продажа товаров 

алтайских производителей и ремесленников, 

музыка от известных DJ, детская 

анимационная программа, мастер-классы для 

новичков и профессионалов / Озеро Ая, 

Бирюксинский перевал, река Катунь 

Звезда на Яровом 

(21 июля 2018 / …) 

Причал 22, 42 

г. Яровое 

Конкурсы, детские и взрослые шоу-

программы, фестиваль красок, вечерний 

концерт звёзд российского шоу-бизнеса. 

Принять участие может каждый желающий в 

возрасте от 7 лет, имеющий навыки плавания 

и удерживания на воде, прошедший 

регистрацию и получивший браслет 

участника 

Всэ будэ смачно! (21 июля 

2018/ ….) 

Романовский район, база 

отдыха «Гуселетовские 

плёсы» 

Работа выставок с различными видами 

вареников, парад- шествие, конкурсы, 

аукционы 
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Название Место проведения 
Программа мероприятия / 

достопримечательности 

Шукшинские дни на Алтае 

(28 июля 2018 / 23 - 27 июля 

2019) 

с. Сростки, Бийский район 

Литературные встречи, кинофестиваль, 

народные гуляния. Кульминация праздника – 

художественная программа на горе Пикет в 

Сростках 

Звенигора (24-26 августа 

2018 / 30 – 31 августа 2019) 

с. Саввушка, Змеиногорский 

район  

Экскурсии по окрестностям Колыванского 

озера; прогулки на паруснике и катамаране; 

скалолазание (горный туризм); выставка 

народных ремёсел, продажа сувенирной 

продукции; мастер-классы по изготовлению 

изделий народного творчества, гончарный 

круг, 

рыбалка, гостевая уха 

Дни алтайского сыра (18 

августа 2018 \ 24 августа 

2019) 

г. Барнаул, пешеходная зона  

ул. Мало-Тобольская / пл. 

Ветеранов 

Дегустация всех алтайских сортов сыра. 

Игровая и познавательная программа для 

детей и взрослых 

Алтайская зимовка (1-2 

декабря 2018 / 30 ноября -1 

декабря 2019) 

ОЭЗ туристско-

рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь», 

Алтайский район, 

Советский район, заказник 

«Лебединый», 

Змеиногорский, Бийский, 

Заринский и Чарышский 

районы 

Открытие зимнего туристического сезона. 

Мастер-класс по созданию снежных фигур, 

забег Дедов Морозов, фотосессии с 

сибирскими хаски и аляскинскими 

маламутами, семинар-совещание, круглый 

стол, театрализованное мероприятие, 

выставка-ярмарка сувенирной и ремесленной 

продукции и т.д.  

 

Из приведённой таблицы [4] можно сделать выводы, что на территории Алтайского 

края разработано и реализуется множество событийных мероприятий. Что касается выбора 

места проведения события, то это район или с высоким туристским потенциалом, удобной 

транспортной развязкой, развитой туристической инфраструктурой, или менее 

привлекательные районы, но имеющие объект культурно-исторического, природного, 

этнографического характера.  

Востребованность событийного туризма подтверждает проведение большого 

количества праздников и фестивалей, на которые собираются не только местные жители, но 

и приезжают туристы из соседних регионов и из-за рубежа.  

Пик событийных туристских мероприятий приходится на летний сезон, что 

обусловлено климатическими условиями, но как мы видим (рис. 1), в зимний сезон и 

межсезонье праздники и фестивали тоже проводятся, создавая большой турпоток в казалось 

бы «мёртвый» сезон. 

В течение последних пяти лет Алтайский край был неоднократно отмечен ведущими 

премиями в области туриндустрии на российском и международном уровнях, а 

региональные проекты поддерживаются на федеральном уровне. Алтайский край - 

победитель премии National Geographic Traveler Awards 2016 года в номинации «Российский 

приключенческий отдых». 

Следует отметить, что в настоящее время в Алтайском крае уже реализуются 

мероприятия событийного туризма, которые привлекают достаточно большое количество 

туристов. Так, например, значительными событиями в культурной жизни региона стали 

«Шукшинские дни на Алтае» и Шукшинский кинофестиваль (с 2007 года получил статус 

Всероссийского), Дни славянской письменности, краевые молодёжные Дельфийские игры, 

краевой смотр «Юные дарования Алтая», региональный фестиваль композиторов «Песни 

Иткульского лета», Демидовский бал, Рождественские чтения и др. [4]. 
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Рисунок 1 – Количество событийных мероприятий в Алтайском крае за 2018 г.  

 

Успешно используются в событийном туризме Тавдинские пещеры и археологический 

комплекс «Перекресток миров», расположенный на территории особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». В настоящее время ОЭЗ туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» является одной из значимых площадок для 

проведения масштабных мероприятий событийного туризма. Здесь уже привлекают 

огромное количество участников такие событийные мероприятия, как молодежный 

управленческий форум «АТР», праздник «Цветение маральника», «День России» и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика посещений основных событийных мероприятий Алтайского 

края за последние 5 лет  

 

Кроме того, в Алтайском крае создана ещё одна площадка для проведения крупных 

событийных мероприятий, которая расположена в селе Новотырышкино Смоленского 

района и называется «Сибирское подворье». Территория комплекса является 

многофункциональной площадкой, где проводятся разноплановые праздники, среди них – 

краевой фестиваль напитков «Алтайфест», «Сибирская масленица», «Цветение маральника» 

и «Алтайская зимовка. Самым ярким и зрелищным событием, организованным на данной 

площадке можно считать празднование «Сибирской масленицы», где проходили народные 

гуляния, концерт с участием фольклорных коллективов из разных регионов России, 

красочные хороводы и традиционные русские забавы. 

В целом динамика туристических посещений праздников и фестивалей (рис.2) 

положительная, с незначительными спадами (что в основном связано с погодными 

условиями). Событийный туризм в крае активно развивается, растет турпоток, с каждым 

годом появляется всё больше мероприятий. 

Таким образом, возрождение национальных праздничных традиций, ежегодные 

фестивали, народные гуляния, их массово-зрелищная демонстрация должны стать ключевым 

1 1 

5 

2 

8 

7 

5 

1 
2 

1 0 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь декабрь январь 

ко
л

и
че

ст
во

 м
е

р
о

п
р

и
ят

и
й

 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

2014 2015 2016 2017 2018 

ко
л

и
че

ст
во

 п
о

се
ти

те
л

ей
 

(ч
ел

.)
 

"Праздник цветения маральника" "Алтайская зимовка" 

"Сибирская масленница" 



Региональные аспекты устойчивого развития туризма: проблемы и перспективы 

52 

ресурсом в организации событийного туризма, а созданные на их основе турпродукты 

позволят наиболее эффективно использовать имеющийся потенциал Алтайского края, 

увеличивая туристические потоки и активно развивая внутренний туризм. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Власова Т.И. Событийный туризм – эффективный антикризисный инструмент 

привлечения туристских потоков в регион (на примере г. Санкт-Петербурга) // Вестник 

Национальной академии туризма / Т.И. Власова, А.В. Алейников. 2015 № 1(33). С. 38–40. 

2. Дмитриев Д.В. Специфика событийного туризма как сегмента регионального рынка 

туристских услуг // Мир экономики и права. Москва, 2011. № 10. С. 52–55. 

3. Купченко А. Событийный туризм в России // Актуальные проблемы и перспективы 

инновационного развития туризма, сервиса и сферы услуг: Сборник трудов XVI 

Международной заочной научно-практической конференции / под ред. С.В. Огнева, Л.Ю. 

Шемятихина. Москва, 2015. С. 208–210. 

4. Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. – URL: http://www.visitaltai.info/ (дата 

обращения 03.05.2019). 

 

 

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ 

 

Филандышева Л.Б., Тюпкина Т.Е., НИ Томский государственный университет, г. Томск 

 

В статье дан анализ индустрии гостеприимства как фактора развития городского 

туризма в г. Томске. Рассмотрены основные понятия и особенности данного вида туризма, а 

также становление и современное состояние сферы гостеприимства в Томске. 
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HOSPITALITY INDUSTRY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF CITY 

TOURISM IN TOMSK 

 

Filandysheva L.B., Tyupkina T. E., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The article analyzes the hospitality industry as a factor in the development of urban tourism in 

the city of Tomsk. Consideration of the basic concepts and features of this type of tourism, as well 

as the development and current state of the hospitality industry in Tomsk. 

 

Keywords: hospitality industry, urban tourism, the city of Tomsk 

 

Вопросы, касающиеся городского туризма, приобретают все большую актуальность в 

связи с приоритетностью развития внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации. Их успешность в значительной степени определяется состоянием индустрии 

гостеприимства в административных регионах, в данном случае, в Томске и Томской 

области. 

Популярность городского туризма растет не только в мире, но и в России, о чем 

свидетельствует проведенный 24 октября 2018 года в Ярославской области VIII 

Международный форум «Visit Russia», посвященный именно городскому туризму. Тема 

форума касалась проблем повышения туристической привлекательности городов, 

формирования благоприятной городской среды, создания комфортных условий для 

проживания местного населения и гостей [1]. 
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Городской туризм имеет давнюю историю, но терминологическое понимание его  сути 

было дано Гартмут Лезер (Германия) в 1997 г. и оно следующее: «Городской туризм – это 

краткосрочное (обычно 1-4 дня) посещение города по причинам: интерес к посещению 

событий, истории или искусству города, а также приобретению в нем различных видов 

товара» [1]. Данный вид туризма сегодня является одним из самых популярных форм отдыха 

выходного дня, а также познавательных экскурсий для школьников, студентов, жителей и 

приезжих гостей из нашей страны и из-за рубежа [2]. Однако следует сказать, хотя городской 

туризм считается относительно новым направлением, но посещение городов – это одна из 

древнейших форм путешествия, которая была известна еще с периода Древней Греции и 

Рима. В те время города посещали в основном по политическим или экономическим 

(торговым) причинам [4]. Получается, что городской туризм развивается издавна, и только 

его определение сформулировано сравнительно недавно.  

Город как объект исследования представляет собой сложную и динамичную систему, 

которая может быть всесторонне изучена лишь во взаимодействии целого ряда наук: 

философии, истории, географии, экономики, этнологии и др. [6]. В настоящее время города 

являются центрами продвижения и развития туризма. В научной литературе отмечается, что 

городская среда непременно должна обладать всем, что способно поддерживать интерес 

туриста, и в первую очередь, развитой индустрией гостеприимства [3]. Последняя является 

одной из крупнейших отраслей мировой экономики, которая бурно развивается.  

Индустрия гостеприимства в Томске складывалась на протяжении длительного 

времени. В свете современных реалий она требует определенной реорганизации, и 

поддержки со стороны администрации города и области, бизнес-структур, а также всех, кто 

заинтересован в развитии туризма. 

Туристская инфраструктура (комплекс сооружений, сетей и предприятий для 

обслуживания туристов, и обеспечения функционирования туристско-рекреационной сферы) 

[6] как часть индустрии гостеприимства является необходимым условием освоения 

рекреационных ресурсов. Она представлена местами размещения, сферой общественного 

питания, транспортным обеспечением, культурно-массовым сектором и т.д. [11]. 

В Томске имеется довольно большое разнообразие мест размещения, где могут 

остановиться туристы, однако не все из них отвечают современным стандартам сервиса и 

качества обслуживания, вероятно, это одна из причин, что немногие гостиницы города 

прошли государственную стандартизацию и классификацию по системе, принятой 

Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Следует сказать, что с 2019 года в России 

введена обязательная классификация гостиниц и прочих средств размещения [5]. В 

настоящее время в Томске прошли эту процедуру с присвоением соответствующих звезд 

следующие гостиницы: «Магистрат» и «Бон Апарт» (4 звезды); «Спорт-отель», «Томск», 

«Октябрьская» и «Рубин» (три звезды). Гостиниц уровня «5 звезд» пока в Томске нет. 

Некоторые гостиницы туристского класса находятся в домах-памятниках деревянного 

зодчества, например, такие как «Купеческий дом» и «Абажур». Следует упомянуть, что в 

городе отсутствуют международные и национальные представители гостиничных цепей [10].  

Говоря о перспективах городского туризма в Томске, необходимо обратить внимание 

на важность увеличения количества экономически доступных форм размещения 

соответствующих туристическому классу: гостиниц  уровня «двух» и «трех» звезд, хостелов, 

и др.  

Сфера общественного питания в г. Томске достаточно развита и разнообразна по 

формату обслуживания и предложений. Она предоставляет питание разной ценовой 

категории. Однако, некоторые предприятия сегодня нуждаются в реконструкции, 

внутреннем переоборудование, обновление мебели и др.  

Важной составляющей инфраструктуры является транспортное обеспечение. В Томске 

функционируют следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, 

воздушный, водный. Состояние автомобильных дорог – это первое, с чем сталкиваются 

гости города, и от их качества в значительной степени зависит впечатление о месте 
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пребывания. На сегодняшний день не все дороги в г. Томске находятся в хорошем состояние. 

Многие из них нуждаются в текущем и капитальном ремонте. В планы развития 

транспортных сетей г. Томска до 2025 г. входит: строительство подъезда к терминалу 

аэропорта с остановочными и парковочными площадками, реконструкция аэропортового 

комплекса «Богашево» (реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы), 

строительство скоростной автомобильной дороги «Томск – Тайга» (от ж.д. ст. Басандайка до 

границы Кемеровской области). В самом городе в соответствие с программой "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в период с 2019-го по 2025 г. предполагается каждый 

год осуществлять ремонт дорог суммарной протяженностью около 300 километров [10, 11]. 

Основные положительные факторы развития городского туризма и индустрии 

гостеприимства для административного центра Томской области заключаются в следующем. 

Томск – старейший образовательный, научный и инновационный центр в Сибири с богатым 

историко-культурным наследием, разнообразием природными достопримечательностей, 

наличием международного аэропорта и многим другим, что выделяет его из числа соседних, 

и не только, городов, подчеркивает его познавательную привлекательность и говорит о 

больших перспективах для развития городского туризма. 

Завершая, хочется подчеркнуть, что индустрия гостеприимства как фактор развития 

городского туризма является одним из главных инструментом в повышении туристической 

привлекательности городов и в формировании благоприятной городской среды, создании 

комфортных условий для проживания, как туристов, так и местных жителей. 
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Республика Бурятия обладает огромным турпотенциалом в мировом масштабе, что 

обусловлено уникальными природно-рекреационными зонами и историко-культурным 

наследием. В развитии регионального туризма значение известных личностей значительно и 

объемно в плане тематических экспозиций и музеефикации мемориального наследия. 
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The Republic of Buryatia has a huge tourism potential on a global scale, which is due to the 

unique natural recreational zones, historical and cultural heritage. In the development of regional 

tourism, the importance of famous personalities is significant and voluminous in terms of thematic 

expositions and the museumification of memorial heritage. 
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Музей является отражением культуры и культурной памяти, средством сохранения 

культурного наследия и национальной самобытности. С одной стороны, провинциальный 

музей способен стать реальным центром туристической активности региона, а с другой – 

«без включения туризма в сферу деятельности провинциальных музеев сегодня трудно 

представить их перспективное развитие» [4, с. 76]. Деятельность музеев всего мира 

определяется как целенаправленная в «реализации его миссии и социальных функций, 

осуществляемая с учетом определенного культурного и политического контекста и 

государственной политики в области культуры» [3, с. 101].  

Бурятия является привлекательным регионом для развития туризма, где одним из 

приоритетных в этом плане направлений является музейная деятельность. Основными 

ресурсами туристического потенциала можно считать уникальные природно-ландшафтные 

комплексы, массивы музейных фондов, традиционную культуру старообрядцев (семейских), 

эвенков, бурят, буддийскую культуру, выдающихся личностей и многое другое. Особенный 

интерес у туристов, посещающих Бурятию, вызывает буддизм и буддийская культура. 

Сегодня буддизм исповедуют более 1 миллионов россиян. В рамках данной статьи мы 

остановимся на двух буддийских комплексах Иволгинском и Ацагатском дацанах, на наш 

взгляд, совмещающих в себе сразу несколько сфер деятельности: музейной и туристической. 

Туристы, посещающие эти комплексы в ожидании экзотики, получают ее. 
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Наиболее известным, даже «брендовым» является Иволгинский дацан «Хамбын 

Хурээ», который с полным правом считается самым авторитетным религиозным центром 

буддийской культуры в России. Дацан – это не храм, это монастырский комплекс, 

включающий в себя резиденцию Хамбо ламы, Дворец Хамбо ламы Итигелова, храмы, 

библиотеку, художественную мастерскую, галерею искусства, домики для приёма у лам-

астрологов, а также единственный в России буддийский университет. Строительство дацана 

было инициировано государственными властями в 1945 году, став первым и на долгие годы 

единственным «советским» дацаном. Этот год стал отправной точкой в процессе 

возрождения буддизма в нашей стране. Так, первые хуралы – религиозные службы с 

соблюдением всех канонов обрядности, приуроченные к встрече Сагаалгана – 

традиционного Нового года по лунному календарю, прошли уже в феврале 1946 года, в 1972 

году был построен главный Цогчен дуган – Соборный храм.  

В 2018 года в рамках гранта Президента РФ началась работа по реализации проекта 

«Сохранение исторического памятника Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» как 

объединяющего фактора традиционного и современного российского буддизма через 

создание музея Иволгинского дацана». С момента проникновения буддизма на территорию 

России, около 300 лет назад было собрано материальное (памятники искусства, буддийской 

литературы) и нематериальное (музыка, мистерия Цам, духовные и медицинские практики) 

наследие. Таким образом, здесь аккумулируются огромное количество ценностей: и 

архивные документы, и уникальные танка, скульптура, и подношения из Индии, Китая, 

Монголии, Тибета, Таиланда, Лаоса и других стран. В 2019 году планируется открытие музея 

для широкой публики, что, конечно, будет привлекать еще больший приток туристов.  

Музейное пространство всегда так или иначе включало в себя категорию личности. И в 

этом аспекте личность выступает объектом музеефикации и объектом экспозиции, либо 

стоит у истоков создания музея, оказывает существенную помощь в пополнении, 

каталогизации музейных коллекций и т.д. Обращение к личным историям в мировой 

музейной практике оценивается с точки зрения «сохранения ″живых″ воспоминаний и 

переживаний участников исторических событий – трагических и радостных, знаменательных 

и повседневных» [2, с. 516]. Особый интерес представляют музеи или отделы музеев, 

посвященные известным личностям.  

Всемирную известность как в научной среде, так и среди простых обывателей и 

паломников Иволгинский дацан получил, в том числе благодаря истории жизни и феномену 

нетленности Даши Доржо Итигэлова – Пандито Хамбо ламы XII, главы российских 

буддистов в период с 1911 по 1917 годы. Заслуги Даши Итигэлова получили высокую оценку 

со стороны российской власти. Так, Итигэлов был лично приглашен императором Николаем 

II на празднование 300-летия Дома Романовых, был награжден орденом Святой Анны I 

степени. 7 сентября 2002 года через 75 лет после добровольного уединения тело Пандито 

Хамбо ламы было поднято из гроба. Многочисленные публикации научного, 

публицистического и медицинского характера вызвали небывалый интерес: «тело у монаха 

за 75 не разложилось и не претерпело никаких изменений… наблюдается потоотделение, 

растут волосы и ногти, суставы не потеряли гибкости, кожа на ощупь мягкая и теплая, глаза 

целы… дать хоть какое-то разумное объяснение данному феномену никто не может» [5]. По 

сей день феномен Итигэлова не разгадан, а изучение его жизни и философского наследия 

способствует развитию различных форм и видов туризма.  

До официального признания буддизма в России на территории Забайкалья были 

распространены кошмовые (войлочные) временные дуганы. Одним из старейших 

стационарных дацанов является Ацагатский дацан, основание которого было осуществлено в 

середине XIX века. В 1891 году дацан посетил цесаревич Николай. Известность дацану 

придает и то, что из его стен вышло наибольшее число Пандито Хамбо лам – глав 

религиозной буддийской организации. В 1936 году дацан был ликвидирован, а после 

посещения и освещения местности Далай-ламой XIV в 1992 году был восстановлен. В 1999 

году на территории дацана был открыт дом-музей Агвана Доржиева, получивший статус 
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Республиканского государственного музея 1 марта 1999 года. Особый интерес у туристов и 

паломников вызывает именно фигура А. Доржиева.   

Хамбо-лама Агван-Лобсан Доржиев (1853/1854-1938) – выдающаяся личность, ученый, 

дипломат, видный общественный и религиозный деятель. Агван Доржиев – одна из 

ключевых фигур в истории буддизма России: им были основаны дацаны и буддийские 

школы в Калмыкии и Бурятии, открыто издательство буддийской литературы в Санкт-

Петербурге и типография в Ацагатском дацане в Бурятии, инициировано строительство 

первого буддийского храма на европейской территории Российской империи в Санкт-

Петербурге. Образование А. Доржиев получил в Тибете в Брайбунском монастыре недалеко 

от Лхасы, являлся одним из духовных наставников при XIII Далай-ламе и его 

представителем при правительстве России, позднее являлся представителем Тибета при 

правительстве СССР. В конце 1930-х годов он подвергся репрессиям, был арестован, 

приговорен к высшей мере наказания, скончался в тюремной больнице 29 января 1938 года. 

Посмертно был реабилитирован 20 июля 1960 года Читинским облсудом 

Дом-музей А. Доржиева – это бревенчатый дом, перенесенный из с. Хара-Шибирь, в 

котором он когда-то жил. Сегодня в фондовой коллекции музея находится 1430 единиц 

хранения [1]. Это восковые фигуры самого Агвана Доржиева, его ученика Далай-ламы XIII, 

Его Святейшества Далай-ламы XIV, известного врача-тибетолога, друга и соратника Агвана 

Доржиева Хамбо ламы Иролтуева; личные вещи и копии старинных буддийских книг; 

протоколы ареста и допросные листы.  

Памяти Агвана Доржиева посвящена ступа в Иволгинском дацане, в 2004 году в Санкт-

Петербургском дацане установлена мемориальная доска и известного скульптура Даши 

Намдакова.  

Бесспорным фактом является то, что вся история Российского государства как в зеркале 

отражается в ее культуре. Поскольку создателем культуры является человек, то, на наш 

взгляд, персонифицированные музеи, посвященные известным личностям, могут стать 

прекрасным фактором в развитии туризма в Бурятии. Возможно, они будут вызывать не 

такой приток туристов как, например, озеро Байкал или Пандито Хамбо лама Итигэлов, но 

для тех, кто интересуется историей и культурой Бурятии они будут привлекательными. Так, 

на территории Бурятии действуют музей-усадьба им. И.К. Калашникова, дом-музей Н.М. 

Бестужева и другие. 

Особенно, на наш взгляд, это актуально в контексте восстановления исторической 

справедливости и возвращения в общественный, художественный и научно-образовательный 

процесс изъятых по политическим мотивам имен деятелей культуры и их творческого 

наследия. Процесс реабилитации репрессированных в 1930-е годы обусловлен сегодня 

различными политическими, социальными и культурными практиками, главной целью 

которых является сохранение исторической и культурной памяти. В этом контексте 

музеефикация мемориального наследия выдающихся представителей бурятского народа 

станет одной из основополагающих в данном процессе. 

Такими личностями в истории культуры Бурятии, Иркутской области и Забайкальского 

края являются ученый, писатель Б.Б. Барадин (1878-1937), член Союза писателей СССР Д.-Р. 

Намжилон (1891-1938), ученый, общественный деятель Ц.Ж. Жамцарано (1880-1942), 

ученый, писатель П.Н. Дамбинов (1892-1938), государственный и военный деятель Э.-Д.Р. 

Ринчино (1888-1938). Тем более, что в социальной практике конца XX – начала XXI веков 

ведется активная работа по увековечиванию памяти творческого наследия, просветительской 

и общественной деятельности бурятской национальной интеллигенции. Так, с 1991 года на 

родине Д.-Р. Намжилона в Зуткулее, проводятся торжества, посвященные юбилейным датам 

писателя, а на здании школы, где он начал свою педагогическую деятельность, установлена 

мемориальная доска. Забайкальской краевой библиотеке, созданной еще в 1898 году, в 1993 

году было присвоено имя Ц. Жамцарано. Возглавляемый Б. Барадиным Бурят-Монгольский 

ученый комитет сегодня – известный в России Институт буддологии и тибетологии. В 



Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала Сибирского региона  

58 

сентябре 2012 года у Центра восточных рукописей БНЦ СО РАН был открыт памятник 

Базару Барадину. 

Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным 

государством, поэтому региональное мемориальное наследие имеет особенную значимость, 

без которого невозможно составить целостную картину истории и культуры нашей страны. В 

этом контексте мемориальное наследие становится специфическим Ресурсом для нашего 

региона, предоставляющим широкие возможности для развития региона в том числе 

посредством разнообразных форм и видов музейной и туристической деятельности.  
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УЧАСТОК «ОГЛАХТЫ»: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

(РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, ЗАПОВЕДНИК «ХАКАССКИЙ») 

 

Афанасьева А.О., Государственный природный заповедник «Хакасский», 

 г. Абакан 

 

Рассматривается историко-культурный потенциал участка «Оглахты» заповедника 

«Хакасский» и его рациональное использование для развития эколого-познавательного 

туризма. Уникальность территории и её природоохранный статус определили 

направленность и специфику туристской деятельности заповедника «Хакасский» на данном 

участке. В основе всей созданной инфраструктуры и разработках экскурсионных программ 

лежит концепция сохранения природного и историко-культурного наследия Республики 

Хакасия. «Оглахты» имеет наибольшую посещаемость по сравнению с другими кластерами 

заповедника «Хакасский». Высокая аттрактивность рассматриваемой территории создаёт 

благоприятный туристский имидж региона в целом. 

 

Ключевые слова: историко-культурный потенциал, эколого-познавательный туризм, 

горный массив Оглахты, заповедник «Хакасский» 
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THE OGLAHTY SITE: HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE  

(RUSSIA, REPUBLIC OF KHAKASSIA, KHAKASSKY RESERVE) 

 

Afanaseva A., Khakassky state nature reserve, Abakan 

 

The article considers the historical and cultural potential of the Oglakhty site of the 

Khakassky reserve and its rational use for the development of ecological and educational tourism. 

The uniqueness of the territory and its conservation status determined the direction and specificity 

of tourist activities of the Khakassky reserve in this area. The concept of preservation of natural and 

historical and cultural heritage of the Republic of Khakassia is the basis of all created infrastructure 

and development of excursion programs. Oglakhty has the highest attendance in comparison with 

other clusters of the Khakassky reserve. The high attractiveness of the territory in question creates a 

favorable tourist image of the region as a whole. 

 

Key words: historical and cultural heritage, ecological and educational tourism, Oglakhty 

mountain range, Khakassky reserve 

 

Развитие внутреннего и въездного туризма – одно из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации [1]. Россия располагает высоким 

природным и историко-культурным потенциалом, который открывает широкие возможности 

для развития разнообразных видов туризма. Популярным становится экологический туризм, 

преследующий познавательные цели и содействующий сохранению природных и историко-

культурных ценностей. Ключевую роль в развитии данного вида туризма играют особо 

охраняемые природные территории (ООПТ).  

Участок «Оглахты» – один из девяти кластеров заповедника «Хакасский», 

расположенный на левом берегу Красноярского водохранилища в горном массиве Оглахты, 

на территории Боградского района Республики Хакасия. Здесь находятся многочисленные 

археологические памятники: курганы, поселения, крепостные стены и рвы. Наибольший 

интерес представляют изображения наскальной живописи (петроглифы). Петроглифы 

Оглахты включают все эпохи и стили, известные на территории республики (афанасьевская, 

окуневская, андроновская, карасукская, тагарская, таштыкская и др.).  История наскального 

искусства Оглахты насчитывает предположительно около 5 тыс. лет. Изображения нанесены 

на скалах и плитах восточного, южного и юго-западного склонов горного массива, а также в 

некоторых логах. Древнейшие из рисунков сосредоточены, в основном, на прибрежных 

скалах. Петроглифы этой группы относятся к минусинскому стилю и представлены 

крупными фигурами быков, оленей, лошадей и другими животными. В целом насчитывается 

около 4-х тысяч изображений [2].  Петроглифы, нанесенные на прибрежных скалах, 

оказались затопленными в связи со строительством Красноярской ГЭС в конце 1960-х годов. 

В настоящее время во время сезонных падений уровня воды в водохранилище часть их 

становится доступна для изучения. Тем не менее, уникальные изображения постоянно 

подвергаются разрушающему действию колебаний уровня воды и требуют тщательной 

документации.  В урочище Кизань находится одно из самых крупных по числу изображений 

и важных памятников наскального искусства – каменная плита под названием «Шаман-

камень». Количество выявленных и учтенных изображений «Шаман-камня» – 162, 

относящихся к эпохе поздней бронзы Минусинской котловины [3]. Среди которых особый 

интерес вызывают несколько десятков кругов и спиралей, а также серия изображений 

кинжалов, высеченных на поверхности плиты. Объектом культурного наследия являются 

фрагменты Оглахтинской средневековой оборонительной крепостной стены, сложенной из 

плит девонского песчаника. Стена протягивается по отвесному краю горы Оглахты на 

расстояние около 20 километров. Это самое крупное древнее оборонительное сооружение в 

Хакасии. Крепость имеет статус памятника истории федерального значения. 
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Природоохранный статус территории позволяет обеспечивать сохранность природных 

и историко-культурных ландшафтов. Наскальная живопись, уникальные историко-

культурные объекты заповедного участка «Оглахты» в сочетании с природным своеобразием 

территории составляют значительную часть историко-культурного наследия современной 

Хакасии. В настоящее время горный массив Оглахты предложен Правительством 

Российской Федерации в качестве одного из кандидатов на занесение в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО.   

Статус ЮНЕСКО способствует получению дополнительных гарантий сохранности 

уникальных природных комплексов, их популяризации, развитию эколого-познавательной 

туристской деятельности, а также привлечению финансовых средств в регион.  

Высокий историко-культурный потенциал заповедного кластера «Оглахты» делает его 

весьма привлекательным в туристском плане. 

С целью рационального использования историко-культурного и природного 

потенциала участка «Оглахты» на его территории создан эколого-экскурсионный комплекс 

(ЭЭК), включающий в себя: тематический визит-центр, экскурсионную тропу и музей под 

открытым небом. Визит-центр (туристский визитно-информационный центр) участка 

является отправной точкой всех экскурсионных программ, он знакомит посетителей с  

историей и культурой Хакасии, рассказывает о ценности горного массива Оглахты. 

Экскурсионная тропа (лестница – 965 ступеней) позволяет подняться к скальным выступам с 

нанесенными на них петроглифами. Музей под открытым небом «Посёлок предков» 

представляет копии жилищ древних народов разных археологических культур, населявших 

когда-то территорию современной Хакасии. В 2016 году ЭЭК «Оглахты» одним из первых в 

Хакасии получил сертификат соответствия ГОСТу туристских услуг. 

В настоящее время в среднем участок посещает около 3000 человек в год, из которых 

30 % – люди до 18 лет (по данным отдела развития туризма заповедника «Хакасский»). В 

сравнении с другими заповедными кластерами, задействованными в туристско-

рекреационной деятельности, «Оглахты» имеет наибольшую посещаемость, ЭЭК «Озеро 

Иткуль» и «Скалки» пропускают в среднем до 1000 человек в год. По региональной 

принадлежности туристы, посетившие ЭЭК «Оглахты», в основном, жители Республики 

Хакасия.  

Регулирование и контроль потока туристов происходит путем достижения высокого 

уровня благоустройства эколого-туристских маршрутов, соблюдения природоохранных норм 

и правил, посещение заповедной территории в составе туристской группы с обязательным 

присутствием экскурсовода, предварительное бронирование и другое.  

Таким образом, рассматриваемый участок «Оглахты», обладая высоким природным и 

историко-культурным потенциалом, обуславливает развитие эколого-познавательного 

туризма и создаёт благоприятный имидж на туристском рынке для всего региона в целом. 
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ВОПРОСЫ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫХ 
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В статье поднимаются вопросы санитарного состояния рекреационных зон Омской 

области, рассмотрены способы решения проблемы загрязнения земельных и водных 

ресурсов путем переработки и утилизации различных видов отходов. 
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THE SANITARY CONDITION OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS OF 

THE OMSK REGION 

 

Bikbulatova G. G., Kupreeva E. N., Omsk state agrarian University named after P. A. 

Stolypin, Omsk 

 

The article raises the issues of sanitary conditions of recreational areas of Omsk region, the 

ways to solve the problem of pollution of land and water resources through recycling and disposal 

of various types of waste. 

 

Key words: recreational zone, waste management 

 

Омская область – находится на юго-западе Сибири, входит в состав Сибирского 

федерального округа и Западно-Сибирского экономического района. Ей принадлежит 

территория в 141140 км
2
, она граничит с Казахстаном на юге, с Тюменской областью на 

западе и севере, Новосибирской и Томской областями на востоке.  

На территории Омской области государственное регулирование регионального туризма 

осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области.  

В Омской области действует Государственная программа Омской области «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-2020 годы, которая является основой для развития туризма в 

регионе. Этот документ определяет стратегию развития туризма в регионе, перспективы 

различных направлений. 

Омская область имеет много позитивных позиций и достаточно большой потенциал для 

развития туризма. В настоящее время на территории региона четко прослеживаются 

следующие виды туризма: спортивно-оздоровительный; культурно-познавательный 

(исторический); научно-исследовательский; лечебно-оздоровительный; экологический; 

деловой (производственный); религиозный (паломничество), хотя надо признать, что 

направления еще развиты недостаточно [1].  

Приоритетная задача правительства Омской области в сфере внутреннего туризма – 

создание трех туристско-рекреационных зон: Муромцевской («Пять загадочных озер»), 

Красноярско-Чернолучинской, курортной на соленом оз. Эбейты.  

Омская область является уникальной по своим природным ресурсам. Разнообразие 

природных зон позволяет развивать оздоровительный, познавательный, спортивный туризм. 

Развиваются активно лыжный, конный, водный, пеший и другие виды экологического 

туризма. Кроме того, на территории региона имеется множество замечательных мест, 

посещение которых позволяет существенно расширить кругозор любознательных 

путешественников. 
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Однако существует ряд проблем, существенно осложняющих развитие туризма в 

регионе. Это недостаточно развитая инфраструктура, слабое информационное обеспечение и 

экологической состояние территории Омской области и рекреационных зон, в частности. 

К сожалению, практически повсеместно наблюдается загрязнение почв, загрязнение 

вод территории области, обмеление и заиление русел рек, состояние атмосферного воздуха 

не соответствует нормам, только в северных районах, удаленных от промышленного центра, 

атмосферный воздух можно признать относительно чистым. 

Наиболее остро в настоящее время встала проблема загрязнения атмосферного воздуха, 

водных источников, почв различными видами отходов. Выезжая в рекреационную зону с 

намерением отдохнуть, подышать чистым воздухом, погулять в чистом лесу на зеленой 

траве, искупаться в реке или водоеме, жители мегаполиса сталкиваются с проблемой грязной 

воды. На протяжении несколько лет воды основных водотоков области относятся к классам 

загрязнения 3-4. Только в последние 2 года состояние отдельных участков р. Иртыш 

несколько улучшилось: из разряда 3а – загрязненная вода перешла в разряд 2 – 

слабозагрязненная. Несколько лет подряд официально закрыты пляжи на территории 

г. Омска и прилегающей Красноярско-Чернолучинской рекреационной зоне. Имеют место 

случаи загрязнения знаменитых озер Муромцевской зоны, где отдельные граждане моют 

машины, засоряют берега. В тех или иных местах рекреационных зон оказываются места 

складирования различных видов отходов. Безусловно, это вопрос культуры, воспитания 

общества, бережного отношения к природе, часть граждан, позволяющих себе небрежное 

отношение к окружающей среде, просто не понимают, что они сами часть природы, и нанося 

урон природной среде, по цепочке наносят вред самому человечеству. Кроме того, местные 

власти, обладая определенными административными рычагами, плохо следят  за состоянием 

земли,  находящейся в зоне их ответственности, ограничиваясь разовыми субботниками, и, 

надеясь на волонтеров-экологов.  

Необходимо отметить, что такая проблема существует повсеместно в стране. Такая 

ситуация потребовала конкретных решений со стороны государства. Уже введены курортные 

сборы, поднят вопрос об экологическом налоге. Однако проблема требует самых 

решительных мер, вопрос стоит о спасении человека от самого человека. 

Важной задачей на сегодняшний день является санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения –  когда отсутствует вредоносное воздействие факторов среды 

обитания на человека, нет угроз состоянию здоровья людей.  

В России появится «Российский экологический оператор». Он займется 

формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, он 

создается для целей реализации национального проекта «Экология» и должен обеспечивать 

нормы законодательства. Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин. 

Президент считает «мусорную» проблему одной из самых актуальных во внутренней жизни 

страны. «В стране есть сто с лишним предприятий по утилизации, и только несколько 

десятков работают по современным технологиям. Мы должны кардинально изменить 

ситуацию и построить до 2024 года 200 заводов по утилизации отходов, предприятиях с 

новейшими технологиями» – подчеркнул  в ходе «прямой линии» 7 июня Владимир Путин. 

Для реализации комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами необходимо проводить экологический мониторинг окружающей среды, то есть 

производить наблюдения за состоянием окружающей среды, производить оценку и прогноз 

изменений под воздействием как природных, так и антропогенных факторов. Под 

окружающей средой понимается состояние основных составляющих природной среды -  

воздуха, почвы, качество водных ресурсов.  

Одной из важных задач благоустройства является своевременное проведение 

мероприятий, которые бы обеспечивали улучшение санитарного состояния окружающей 

среды. В ряд таких мероприятий входит обработка и утилизация отходов, а также их 

сортировка, разборка, очистка, то есть организация и совершенствование системы 

управления отходами – процесс сложный и длительный. 
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На территории Омской области  создана эффективная система комплексного 

управления отходами, которая определяет механизмы и принципы – это территориальная  

схема обращения с отходами, однако и она далека от совершенства, часть отработанных 

отходов складируется в рекреационных зонах, на берегах водотоков (рис.1) [2]. 

 В Омской области развиты следующие промышленные отрасли - военное, 

аэрокосмическое и сельскохозяйственное машиностроение, нефтехимическая, легкая и 

пищевая промышленность; производство строительных материалов. Отходы от 

промышленности необходимо утилизировать [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое изображение движения отработанных отходов до объектов, 

используемых для утилизации отходов [2] 

 

Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления" о запрете захоронения полезных компонентов на полигонах ТКО будут 

захоронены твердые коммунальные отходы, только после извлечения из них полезных 

фракций. Необходимо разработать способы утилизации мусора, так как каждый житель 

мегаполиса производит до нескольких сотен килограмм мусора, нанося урон окружающей 

среде. Такие крупные объемы отходов могут использоваться в качестве вторсырья и 

помогают добывать важные продукты – топливо, строительные ресурсы. 
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Как видим, наибольшую нагрузку в виде источников жидких коммунальных отходов 

(ЖКО) испытывают следующие районы (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ЖКО по районам Омской области 

 

В Омской области  по данным  Доклада об экологической ситуации в Омской области 

за 2017 г. действует 13 площадок по хранению, утилизации и переработке различных видов 

отходов. В настоящее время для использованных элементов питания  в Омске существует 59 

пунктов приема, в области – 66 пунктов в разных поселениях. Прием ртуть содержащих 

отходов организован в 119 пунктах г. Омска и 138 пунктах Омской области. Однако этого 

явно недостаточно для такой урбанизированной территории. Безусловно, работа ведется, и ее 

необходимо продолжать повсеместно и всеми силами [4]. 

Подводя итог, нужно отметить, что необходимо особенно развивать активные виды 

отдыха омичей и гостей региона, однако без эффективной санитарной очистки территории 

области, или по крайней мере, рекреационных зон, невозможен полноценный отдых и 

восстановление здоровья омичей и гостей региона. 

При этом как никогда актуальной является проблема утилизации различных видов 

отходов, которые засоряют и загрязняют земельные и водные ресурсы, в связи с чем на 

государственном уровне поставлены вопросы о проведении «мусорной реформы», которая 

позволила бы решить проблемы утилизации и переработки различных отходов.  
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА (К 140-ЛЕТИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Буркина Н.А., Костенко Е.М., Косова Л.С. Сибирский государственный медицинский 

университет, Медико-фармацевтический колледж, НИ Томский государственный 

университет, г. Томск 

 

В статье рассматриваются вопросы истории возникновения Сибирского ботанического 

сада, роль П.Н.Крылова в становлении сада. А также подробно разбираются структурные 

подразделения и их основные направления деятельности. Уделяется внимание экскурсионно-

просветительской деятельности.  

Ключевые слова: Ботанический сад, интродукция, оранжерейный комплекс, тропики, 

субтропики, экскурсии 

 

EXCURSION OPPORTUNITIES OF THE SIBERIAN BOTANICAL GARDEN (TO 

THE 140TH ANNIVERSARY OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL ACTIVITY) 

 

Burkina N.A. Kostenko E. M., Kosova L.S., Siberian state medical university, Medical and 

pharmaceutical College, NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The article deals with the history of the Siberian Botanical garden, the role of P. N. Krylov in 

the formation of the garden. And also in detail structural divisions and their main activities 

understand. Attention is paid to excursion and educational activities.  

Keywords: Botanical garden, introduction, greenhouse complex, tropics, subtropics, 

excursions 

 

Из истории Сибирского ботанического сада. 

Летом 1880 г. член Строительного комитета В.М. Флоринский и садовник М.А. 

Шестаков приступили к разметке территории под оранжерейный комплекс, место которого 

было определено южнее университетского корпуса. Осенью того же года  стали поступать 

посылки с семенами и растениями из Императорского Ботанического сада Санкт-

Петербурга, а в следующем году из Королевского ботанического сада Великобритании были 

присланы различные виды растений. Этим были заложены основы для формирования 

коллекций ботанического сада.  

В 1885 г. из Казани в Томск прибыл назначенный ученым садовником Порфирий 

Никитич Крылов, привезший с собой более 700 видов оранжерейных растений, подаренных 

Казанским университетом. Некоторые экземпляры сохранились до настоящего времени, 

например, араукария Бидвилла, ховея Форстера, фикус стреловидный. Их возраст 

приближается к 150 годам. В течении полувека ботаник, флорист и педагог Крылов П.Н. 

трудился в Томском университете, заложил основы научного изучения растений и учения о 

растительных сообществах — фитоценологии (фитосоциологии), один из создателей 

биологической науки и биообразования в Сибири, в том числе создал школу флористов-

систематиков. Итогом его многолетних  исследований флоры явились  многотомные труды 

«Флора Алтая и Томской губернии» и «Флора Западной Сибири», в которых дано описание 

1800 видов растений.  

Имея при основании в пользовании всего 1.2 га, в настоящее время СибБС расположен 

на территории 126 га и включает оранжерейно-тепличный комплекс 6500 м², 

экспериментальное хозяйство 112 га, заповедный парк 14 га. В нем насчитывается более 6 

тыс. сортов растений, в том числе, тропические и субтропические в закрытом грунте.  
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Структурные подразделения и их деятельность. 

СибБС является крупным ботаническим учреждением, состоящим из нескольких 

подразделений, имеющих разнообразную научно-исследовательскую и практическую 

направленность. 

Лаборатория интродукции тропических и субтропических растений представляет собой 

оранжерейно-тепличный комплекс, включающий около 1500 видов растений в закрытом 

грунте, около 500 их культурных разновидностей, а общее количество экземпляров – более 

13 тысяч. Основными направлениями исследований является: разработка принципов 

интродукции тропических и субтропических растений в условиях закрытого грунта в 

Сибири; изучение феноритмов развития и репродуктивной биология растений-

интродуцентов в условия закрытого грунта; разработка методов улучшенного семенного и 

ускоренного вегетативного размножения тропических и субтропических растений; 

выявление новых видов тропических и субтропических растений, перспективных для 

озеленительных работ в помещениях разного типа [1]. 

Лаборатория интродукционной дендрологии и ландшафтной архитектуры. Основные 

направления исследования научных исследований – сравнительное изучение феноритмов 

развития интродуцированных древесных растений в природе и культуре, с разработкой 

методов репродукции, обеспечивающих высокую степень адаптации к суровым местным 

климатическим условиям; разработка принципов садово-паркового строительства для лесной 

зоны Западной Сибири. Облик современного Томска во многом определяет такие крупные 

ландшафтные объекты, как аллеи, бульвары, скверы, в создании которых участвовали 

сотрудники лаборатории. 

Лаборатория интродукции сельскохозяйственных растений проводит работу по 

интродукции и акклиматизации сельскохозяйственных зерновых, кормовых, овощных и 

плодово-ягодных растений.  Основные научные разработки, перспективные для внедрения в 

агропромышленный комплекс: создан ассортимент новых сельскохозяйственных культур, 

высокопродуктивных и устойчивых к действию неблагоприятных факторов; разработаны 

технологии выращивания основных и нетрадиционных плодовых, ягодных и кормовых 

культур; разработаны эффективные способы ускоренного размножения основных и 

нетрадиционных плодово-ягодных культур. 

Основной задачей Лаборатории интродукции лекарственных растений является 

разработка научных основ интродукции целебных трав в целях введения их в культуру в 

почвенно-климатических условиях сибирского региона и отбора хозяйственно ценных 

популяций и форм. Были введены в культуры свыше 20 видов лекарственных растений, в 

том числе, родиола розовая (золотой корень), рапонтикум сафлоровидный (маралий корень), 

девясил высокий, алтей лекарственный, шлемник байкальский, серпуха венценосная и др. 

Целью научных исследований Лаборатории интродукции цветочно-декоративных 

растений является разработка биологических основ интродукции декоративных травянистых 

растений в лесной зоне Западной Сибири. Коллекционные фонды насчитывают 1200 видов и 

сортов растений. В экспозиции лаборатории представлены 20 видов редких растений России. 

Сотрудники лаборатории участвуют в озеленении пространства Ботанического сада и 

Университетской рощи.  

Лаборатория биоморфологии и цитогенетики редких растений. Основное направление 

научных исследований – введение в культуру редких растений Томской области, 

включенных в красную книгу Томской области. Исследования проводятся на базе созданных 

коллекций в пределах Заповедного парка и экспериментальной территории. Изучаются 

проблемы размножения, биоморфологии, анатомии, а также способы охраны редких видов. 

Основными направлениями Лаборатории семеноведения и биотехнологии являются 

изучение силы роста семян, стимуляторов их роста, клональные микроразмножения редких и 

исчезающих видов мировой флоры, создание банка асептических культур, выращивание 

растений in vitro [1]. 
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Лаборатория фитохимии занимается разработкой способов быстрого обнаружения 

биологически активных веществ, например, фитоэкдистероидов, основанных на 

предварительном хроматографическом анализе экстрактов семян; способов увеличения 

биосинтеза экдистероидов в растительных объектах. Большое внимание уделяется 

разработке и внедрению лечебно-профилактических продуктов из интродуцированного 

сырья. 

Направлениями Лаборатории защиты растений является мониторинг видового состава 

насекомых-фитофагов и их энтомофагов на растениях открытого и защищенного грунта; 

выявление массовых видов, изучение их вредоносности, биологических особенностей; 

обоснование защитных мероприятий с использованием различных методов: 

фитосанитарного, механического, биологического и химического. 

Сибирский ботанический сад осуществляет активную переписку с различными 

ботаническими учреждениями мира (более 120 зарубежных и российских), обменивается 

семенами и посадочным материалом. 

Экскурсионная деятельность. 

СибБС ведет большую просветительскую работу. Ежегодно проводятся сотни 

экскурсий, на которых жители Томска и его гости, в том числе, студенты, школьники, 

знакомятся с разнообразием растительного мира планеты. Экскурсанты погружаются в 

экзотический мир тропических и субтропических растений и пустынных ландшафтов.   

Большой и ответственной частью экскурсионной работы сотрудников сада является прием 

многочисленных зарубежных делегаций, которые получают яркие впечатления не только о 

саде, но и обо всём университете. Экскурсии посещают более 10 000 человек в год. 

Периодически устраиваются выставки достижений исследовательской и научно-

практической работы сада, например, «Редкие декоративные растения из фондов Сибирского 

ботанического сада», «Цветочное оформление и ландшафтный дизайн в Сибири» и др., 

которые также имеют большое просветительское значение.  
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«ПАТОМСКИЙ КРАТЕР – 70 – 2019». 
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Юбилейная научно-разведывательная экспедиция «Патомский кратер – 70 - 2019» 

проведена успешно. Разработан и апробирован турмаршрут Томск – Патомский кратер со 

сплавом по реке Хомолхо.  
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Jubilee scientific expedition "Patom crater – 70 - 2019» completed successfully. Developed 

and tested tourist route Tomsk – Patom crater with rafting on the river Khomolkho. 
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Наш туристический объект – Патомский кратер (рис.1). Он же – Джебальдинский по 

названию горы, Колпаковский – по фамилии его первооткрывателя. Местные якуты – 

оленеводы кочевники называют его «Гнездом Огненного Орла». Его JPS-координаты 

N59
о
17`093`` Е116

о
35`

 
363``.    

 

 
 

Рисунок 1 – Патомский кратер. Вид с вертолёта. Фото Сергея Миронова, 2010г. [4] 

 

Название Патомский в научных статьях выбрано нейтральное с привязкой по его 

местонахождению на Патомском нагорье, расположенном в междуречье Витим – Лена – 

Чара, на границе Иркутской области и Якутии в труднодоступном Бодайбинском районе, 

известном как огромная золоторудная провинция России.  

Кратер был обнаружен в 1949 г. Вадимом Викторовичем Колпаковым – иркутским 

топографом, в то время ещё студентом практикантом. При прохождении рабочего маршрута 

с вершины соседнего гольца его поразил своим видом удивительный геологический объект 

(рис.2). Колпаков В.В. высказал предположение, что этот кратер мог образоваться в 

результате падения метеорита [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Вадим Викторович Колпаков 2005 г. и справа его портрет 1963 г. студента-

топографа, первооткрывателя Патомского кратера. 
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Первую Комплексную научную экспедицию на Патомский кратер в 1963 г. провела 

Томская Комплексная Самодеятельная Экспедиция по изучению Тунгусского феномена 

(КСЭ). Цель их экспедиции стала проверка метеоритной гипотезы о том, что именно там 

могла упасть часть ненайденного в эпицентре взрыва тунгусского метеорита. Перед 

отправкой на кратер я встретился с одним из организаторов этой экспедиции томичом Львом 

Ощепковым, который поведал мне историю их похода на Патом и показал любительский 

фильм. 

Их маршрут оригинален и соответствовал транспортной обстановке 60-х годов: 

поездом от Томска до Ленска, теплоходом по рекам Лена и Витим до г. Бодайбо, самолётом 

до пос. Перевоз, пешком до Патомского кратера вверх по левом берегу р. Хомолхо, по её 

притоку р. Явальдин и р. Ексекюлях до кратера. Возвращались сплавом на плотах по рекам 

Хомолхо, Жуя, устье р. Чара – пос. Чара и поездом до Томска [3, 9].  

В 1961 г. геолог А. М. Портнов определил основные параметры кратера и установил 

генетическую связь пород в кратере и коренных выходов на речке Явальдин. Происхождение 

кратера он объяснил взрывом упавшего метеорита на глубине 180-200 м с последующим 

вспучиванием поверхности земли и оседанием раздробленных пород, о чем свидетельствует 

образование центральной горки [7, 8].   

Известный геолог и исследователь Восточной Сибири С. В. Обручев, ознакомившись с 

материалами, полученными геологами, и проанализировав геологическую обстановку 

южной части Восточной Сибири, пришёл к выводу, что «...кратер мог образоваться только в 

результате прорыва со значительной глубины газов или паров, которые... пробили 

цилиндрическую трубку в участке, ослабленном тектоническими разломами» [8].  

В 2005-2008 г. были проведены экспедиции по изучению патомского феномена по 

инициативе журналиста Андрея Моисеенко – заведующего отделом науки газеты 

«Комсомольская правда» с участием научных институтов [5]. В 2010 г. состоялась крупная 

комплексная научная экспедиция ряда институтов РАН и производственных организаций [4]. 

В результате было предложено около десятка гипотез происхождения кратера: от аварийной 

посадки инопланетного корабля до чисто геологической – газовый вулкан, который 

образовался в зоне разломов тектонических плит и выбросил  около 0,5 млн. тонн дроблёной 

породы. Эта осадочная порода оказалась довольно мягким известняком серого цвета. На 

довольно крутом склоне гольца образовался конус кратера высотой около 40 м.  Диаметр его 

кольцевого вала по верхней кромке составляет 80 м и 180 м в основании (рис.1). В центре 

кратера его последний выброс насыпал «горку» высотой около 12 м. Исследования показали, 

что возраст кратера предварительно не более 500 лет. Кратер является уникальным 

геологическим объектом, ранее неизвестным науке. 

Цели и задачи нашей научно-разведывательной экспедиции «Патомский кратер – 70 -

 2019» в год 70-летия с момента открытия кратера состояли в следующем: 

1. Разработать и пройти оптимальный по времени и транспортным возможностям для  

настоящего времени маршрут Томск – Патомский кратер.  

2. Изучить маршрут с позиции создания турмаршрута для групп разновозрастного 

состава. 

3. Подготовить прохождение маршрута для экспедиции Русского географического 

общества, планируемой на 2020 г.  

4. Провести замеры кратера и сопоставить с размерами, выполненными ранее другими 

экспедициями.  

При подготовке экспедиции была проведена большая работа по дистанционному 

изучению этапов возможного маршрута, которые значительно отличались друг от друга и от 

маршрутов экспедиций, проведённых ранее (см. выше). Помогли описания маршрута 

участников этих экспедиций. Наиболее простой, но и самый дорогой вариант 2010 г. с 

вертолётом от посёлка Мама отпадал, так как вертолётные отряды в пос. Мама и в г. Бодайбо 

в настоящее время упразднены, а цена аренды вертолёта МИ-8 выросла до запредельных 

даже для артелей золотодобытчиков. 
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Мной был разработан и пройден экономный разведочный вариант маршрута, но и 

самый трудный, который позволял оценить и сравнить все возможные варианты (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент карты Становое нагорье [1]. Маршрут: Бодайбо-Кропоткин-

Векша-Перевоз-Векша-р. Явальдин-Патомский кратер-Перевоз-Бодайбо 

 

Рейсовыми самолётами до Иркутска и далее до Бодайбо, автомобильным транспортом 

325 км по словам водителей (или 270 км по яндекс-карте) по горной гравийной дороге до 

пос. Перевоз. Из пос. Перевоз возврат на 65 км до заброшенного пос. Векша, в месте 

впадения одноимённой речки в реку Хомолхо. Далее сплав на надувных лодках 55 км по 

горной порожистой р. Хомолхо до устья её левого притока р. Явальдин. Пеший поход 

(12 км) по тропам и по руслам речек Явальдин и Ексекюлях вверх до Патомского кратера. 

Возвращение также пешком до устья р. Явальдин и сплав 45 км по р. Хомолхо до пос. 

Перевоз. Автотранспортом до г. Бодайбо и самолётом через Иркутск, Красноярск, 

Новосибирск в Томск. Можно было сократить маршрут и из Бодайбо доехать до Векши и 

начать сплав, но в Перевозе меня ждал проводник Евгений Войко – местный охотник, 

неоднократно бывавший в районе кратера. Кроме того, им был взят карабин на случай 

встречи с медведями, численность которых в этом году возросла выше критической.  Там же 

мы загрузили в попутный джип надувные лодки, продукты на 10 дней. Палатка нам не 

требовалась, так как на всём пути было несколько охотничьих изб. На непредвиденный 

случай взяли полиэтиленовую плёнку для шалаша, и она пригодилась в первую ночёвку. 

Гравийная дорога была недавно грейдирована и без размытий. Брод через речку Кизим по 

малой воде и одноимённый затяжной перевал были преодолены без происшествий.  

16 июня в 14-00 два Евгения стартовали, начав 55-киломеровый сплав по реке Хомолхо 

от устья речки Векша и одноимённого посёлка на одноместной и трёхместной надувных 

рыбацких лодках (рис.4).  

Поразила Хомолхо своей водой. Это была очень грязная непрозрачная вода, ставшая 

такой после сброса промывочных вод пород с множества золотых рудников, находящихся 

выше по течению. Горная речка несла огромное количество глинистой взвеси серого цвета, 
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которая отлагалась метровым слоем вдоль берегов и на дне (рис. 5). Рыба в такой воде жить 

не может. Золотодобытчики грубо нарушают экологические нормы сброса технических вод.  

 

 
 

Рисунок 4 – Евгений Вертман на реке Хомолхо 

 

Сплав при довольно малом уровне воды в реке сопровождался множеством несложных 

порогов, легко преодолеваемых на надувных одноместной и трёхместной лодках при 

правильном выборе водной струи и места прохода между валунами. В местах сужения 

стоячие волны достигали почти метровой высоты. Чтобы не захлестнуло, необходимо было 

встречать их носом лодки, а не бортом. Ширина реки менялась в пределах 50-100 м, глубина 

местами под берегом до 1 м, скорость течения около 3,5 км/час. Погода стояла солнечная. 

Жара свыше 30 градусов смягчалась окружающей холодной водой реки.  

 

 
 

Рисунок 5 – Отложения промывочных технических вод из «золотых» карьеров на 

берегах р. Хомолхо 

 

Через 2 часа 20 минут сделали короткую остановку у первой избы, чтобы перекусить и 

заклеить старую небольшую дырку в моей лодке. Редкие наезды на круглые и плоские 

отшлифованные валуны не повредили наших лодок.  

Продолжили сплав от порога к порогу. Быстро приобретённый опыт сплава позволил 

любоваться высокими и крутыми склонами гольцов, заросших даурской лиственницей. 

Отсутствие рыбы и непригодная для питья вода в реке резко сократили количество 

животных по берегам. Однако в 6 часов вечера я заметил на правом берегу идущих нам 

навстречу пару медведей, занятых поеданием каких-то трав. Успел лишь пару раз щёлкнуть 
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фотоаппаратом, готовясь к встрече с очередным порогом. Мою лодку они не заметили, а 

когда я крикнул напарнику, плывущему в 100 м позади, то могучий чёрный самец поднялся 

на задние лапы и грозно зарычал, развернувшись к нему. Однако после ответа Жени он, а за 

ним и медведица прыжками ушли в лес. Это была единственная встреча с животным миром 

на Хомолхо. Изюбрей, которые так часто встречаются здесь зимой охотникам, нам увидеть 

не удалось. 

Ночи здесь светлые, северные. В 10 часов вечера причалили к берегу в устье Ургенаха 

– речки, или, как здесь называют речки, ключика, так как вода чистая, питьевая. Костёр, 

ужин. Спали под открытым навесом из плёнки. Тепло, комаров и гнуса нет. Только чистый 

горный воздух с незабываемым чудесным ароматом цветущего багульника и лиственницы. 

17.06.2019. Понедельник. (Из дневника экспедиции). 

Отличная жаркая погода, под 30 градусов. Вышли на сплав в 7-30.  

12-30 миновали устье речки Большой Чипикет.  

В 14-50 пришли к устью речки Явальдин (Джебальдо). На мысе зимовье – изба с 

деревянными полатями на троих-пятерых человек, построенная прошлый год.  Плотный обед 

и сончас. Отобрали минимум продуктов и одежды для похода на кратер, а лодки и лишнее 

снаряжение оставили в зимовье. Общее время сплава Векша – Явальдин за вчера и сегодня -

15 часов. Вытащили лодки на высокий берег. Удачно получилось, что сплав прошёл за два 

дня. Перерыв в виде ночного отдыха восстановил наши силы.  

19-30. Двинулись пешком к Патомскому кратеру по тропе вверх по речке Явальдин.  

Многочисленные завалы леса обходим или переходим речку с берега на берег, иногда черпая 

водичку болотными сапогами. Хорошо помогает посох. Рюкзак греет и жарко даже без 

футболки, освежаемся ледяной водой.  

20-30. Прошли стан Раи Соколовой, от которого осталась лишь полуразрушенная 

банька.  

21-30. Устье речки Кюрелях - притока речки Явальдин. Нижний стан оленеводов-

охотников Осиповых Владимира и Иры (летом живут в пос. Перевоз, а зимой приезжают по 

льду речек на снегоходах «Буран») хорошо обустроен: изба 5х6 м на 10 человек, баня 3х2 м, 

амбарчик на столбах, печь для выпечки хлеба, конура для 4-х собак. Ночевали под крышей.  

 

 
 

Рисунок 6 – Проводник Женя Войтко на Верхнем стане оленеводов-охотников семьи 

Осиповых 

 

18.06.2019. Вторник.  
Погода солнечная как на заказ. 
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9-30 – вышли с Нижнего стана на тропу. Раз десять переходим речку.  

11-30 дошли до устья речки Ексекюлях, которая уходит вправо. По ней выходим на 

Верхний стан тех же Осиповых (рис. 6). Изба на 6-8 человек, гараж с мопедом, мини-

электростанция на 1 квт, амбарчик, нарты. Здесь расположились на отдых и обед.  Этот 

Верхний стан выбрали как базу для комфортной ночёвки, и от которой близко до кратера.  

16-30 – Вышли с Верхнего стана и двинулись по руслу речки Ексекюлях. Встретили 

нерастаявшие зимние наледи, по которым идти хорошо, как по асфальту. 

Попутно знакомимся с минералогией, фотографируя и отбирая образцы камней в русле 

речки. Среди них – знаковая находка друзы кристаллов фиолетового аметиста в речке 

Ексекюлях под Патомским кратером. Аметист – полудрагоценный камень олицетворяющий 

чистоту и духовность, приносящий удачу как охранитель всех, путешествующих по воде. 

Находки кристаллов аметиста и горного хрусталя сопровождали мои важные и удачные 

экспедиции: «Таймыр-плато Путорана-2008», морская научно-поисковая экспедиция 

«Арктида-2014», «Греция-Олимп-Афон-2018». Значит нам повезёт! 

18-00. Над нами пролетает белый вертолёт «Робинсон» R-44. Нас он не заметил. 

Делаем вывод, что вертолёты здесь летают. 

18-05 – Увидели на склоне гольца справа от ручья кратер. 

18-45. 18 июня 2019 года – Кратер нами взят (рис.7). Мы в центре кратера, на его 

«горке». Подъём на голец и на кратер занял 40 минут. Осматриваем состояние кратера, 

фотографируем его и окрестности. В центре на «горке» под пирамидкой камней находим 

гильзу от ружья и записку от 24.06.2004 г. двух туристов из Бодайбо Исаева В.А. и 

Шарыпова А.В.  

 

 
 

Рисунок 7 – Евгений Вертман в центре Патомского кратера 

 

Фиксируем, что на кольцевом валу стоят вешки-шесты через 30 градусов, но не все, 

часть их упали. Под камнями у вешек находим записки экспедиции 2010 г. на узких полосках 

карты Ур НИИ Геологии и геохимии с адресом электронной почты. Отмечаем, что нижний 

по склону гольца гребень вала понизился относительно верхнего градусов на 10-15. 

Экспедиция 1963 года отмечала понижение лишь на 5 градусов.  

В кратере в кольцевом рве между «горкой» и Ю-З частью вала обнаруживаем 

небольшое озерко с цветущим кустиком смородины. Наличие озерка говорит, что породы 

кратера хорошо слежались и кратер стабилен. Воду попробовали – чистая снеговая и 

хорошая на вкус. Тут же наблюдали «местных жителей» - двух больших чёрных муравьёв.  
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На валу присели отдохнуть. Камни тёплые, нагретые солнцем. Над долиной ручья 

кружит орёл. Погода стоит тихая, солнечная. Энергетика кратера спокойная: ощущение, что 

внизу под ним тёплое живое тело матери Земли… 

Тело конуса кратера сложено выброшенными с 100-200-метровой глубины серыми 

слоистыми и мягкими графитизированными известняками, которые на дневной поверхности 

разрушаются и превращаются в пыль. В речке под кратером наблюдаем отсутствие этих 

известняков. Валуны и галька состоят из более твёрдых пород: белый жильный кварц, серый 

слюдянистый кварцит, железистый песчаник и сланец. 

20-00. Спускаемся к речке, на костре готовим праздничный ужин, и домой на базовый 

стан. Идём по руслу, переправляясь с берега на берег.  

Природа Патомского нагорья уникальна. Гольцы покрыты стройной даурской 

лиственницей, встречаются ели. На вершинах гольцов труднопроходимые заросли ольхи и 

кедрового стланика, который встречается и по берегам горных речек, где растёт в форме 

букетов до 3-х метров высотой. Июнь – везде цветут багульник, курильский чай, брусника, 

чёрная смородина и множество цветов, различные мхи, насыщая горный воздух 

удивительным ароматом. Попробовали прошлогоднюю клюкву из-под снега. Ближе к 

пос. Перевоз встречаются гольцы, обезображенные сухими чёрными стволами сгоревшего 

леса. 

Уникальны недра Патомского нагорья – великое количество золота добывается здесь 

более 150 лет. Золото в самородках и рудное в тонкодисперсном рассеянном в породах виде. 

Я наблюдал, как работают гигантские шагающие экскаваторы, мощные промывочные станки 

и плавучие многоэтажные драги. Здесь же работают горно-обогатительные комбинаты. Ищут 

самородки отдельные старатели с металлоискателями. Десятки работающих рудников на 

огромной территории вокруг Патомского кратера и на пути от Бодайбо до Перевоза. История 

добычи солнечного металла также может и будет объектом познавательного туризма.  

Кроме описанного варианта прохождения турмашрута на Патомский кратер со сплавом 

100 км по реке Хомолхо был оговорён 2-ой вариант доставки участников с владельцем 

вертолётов «Робинсон» R-44 с Кизимского перевала на подготовленную нами площадку и 

обратно. Возможен и 3-ий вариант с вертолётом только на кратер, а обратно – сплав 45 км по 

реке Хомолхо до пос. Перевоз.  

 Возможен также и зимний вариант турмашрута на Патомский кратер с охотой на 

лосей, оленей, изюбрей, баргузинского соболя, который практически реализуется 

охотниками из пос. Перевоз 55 км на снегоходах по льду рек Хомолхо, Явальдин и 

Екселькюлях.  

Юбилейная научно-разведывательная экспедиция «Патомский кратер – 70 - 2019» 

проведена успешно. В результате разработан и апробирован турмаршрут Томск – Патомский 

кратер со сплавом по реке Хомолхо. Составлено описание турмаршрута и его варианты. 

Проведена подготовка для экспедиции Русского географического общества, планируемой на 

2020 г. Собрана минералогическая коллекция. Выполнены замеры лазерным дальномером от 

центра до кромки кольцевого вала через 30 градусов по вешкам экспедиции 2010 г. 

Разработанный нами турмаршрут может стать массовым. Но в связи с мягкостью 

известняковых пород конуса кратера возникают опасения за ускоренное разрушение кратера 

под ногами туристов. Необходимо придать Патомскому кратеру статус памятника природы и 

разработать мероприятия по его сохраненеию. Такое мнение сложилось у всех членов 

вышеупомянутых научных экспедиций. 

Выражаю благодарность от себя и Комиссии научного туризма и краеведения Томского 

областного отделения Русского географического общества за оказанную помощь в 

подготовке и проведении успешной юбилейной экспедиции «Патомский кратер – 70-2019» 

мэру г. Бодайбо Евгению Юрьевичу Юмашеву и главе Администрации пос. Перевоз Андрею 

Леонидовичу Шитцу. 
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ПОЧЕМУ АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ НЕ ВЗЯЛ КАЛЛИСФЕНА В 

СИБИРСКИЙ ПОХОД 

 

Вертман Е.Г., Русское географическое общество, Томск 

 

Изучены причины казни летописца Каллисфена Александром Македонским. Это 

позволило выявить новый «сакральный» подход к изучению истории его Восточного похода. 

Эти причины есть ещё одно косвенное подтверждение его северного похода в Сибирь-

Гиперборею. 

 

Ключевые слова: Александр Македонский, Каллисфен, Аристотель, Сибирь, 

Гиперборея, «иранское серебро» 

 

WHY ALEXANDER THE GREAT NEVER TOOK CALLISTHENES IN THE 

SIBERIAN CRUSADE 

 

Vertman E.G., Russian geographical society, Tomsk 

 

The causes of the chronographer Callisthenes` execution by Alexander the Great were 

studied. It allowed us to evince a new “sacred” approach to studying of his Eastern expedition 

history. These reasons are another indirect averment of Alexander`s Northern Crusade to Siberia-

Hyperborea.  

 

Key words: Alexander the great, Iranian silver, Siberia, India, Hyperboreia 

 

Сибирь в настоящее время начинает приоткрывать свои древние тайны. На наш взгляд 

наиболее интересными являются времена, уходящие за два и более тысячелетий назад. Наши 

разведочные экспедиции с целью поиска следов древней цивилизации Арктиды-Гипербореи: 

«Сибирская Прародина-Таймыр-2009», «Сибирь – моя Родина» – Тым-Васюган-2011-2012» 

Морская научно-поисковая экспедиция «Арктида-2014» и другие, всегда были полны 

удивительных находок и открытий [2-4, 14]. Результаты экспедиций стали обоснованием для 

http://tunguska.tsc.ru/ru/
http://tunguska.tsc.ru/ru/cae/
http://tunguska.tsc.ru/ru/cae/memo/
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постановки новых тем исторических и археологических исследований [5-9]. Кроме того, эти 

экспедиции являются основой для новых разрабатываемых сибирских турмаршрутов.  

Экспедиция «Арктида-2014» на заключительном этапе по реке Обь «Обская Губа – 

Салехард – Мужи – Сургут – Каргасок - Томск», работая в краеведческих музеях 

столкнулась с интересным феноменом: сибирские краеведческие музеи в городах, посёлках 

на реке Обь хранят удивительные находки древнеперсидской серебряной с позолотой 

посуды, так называемого «иранское серебро». Мы изучили проблему происхождения 

большого количества находок «иранского серебра» в Нижнем Приобье, в том числе, и в 

водах самой реки и показали, что эту серебряную с позолотой посуду из сокровищниц 

персидских шахов в столь больших количествах мог реквизировать и доставить в Нижнее 

Приобье во время Восточного похода только великий полководец Александр Македонский 

[9, 13]. Целью его похода в Сибирь была реализация своей мечты найти Гиперборею и 

добыть сакральные знания гиперборейских богов. Однако, успешному во многом 

Александру Гиперборея не открылась. 

Возникает вопрос – А, что же даёт нашим современникам расследование событий 

2500-летней давности?   

По нашему мнению, разрешение загадок истории древней Сибири помогают понять, 

кто есть мы и что есть русская цивилизация. Здесь мы рассмотрим ещё одно подтверждение 

тайному походу Александра в Сибирь-Гиперборею, в страну блаженства, справедливости и 

мудрости [8, 12]. А это ещё один фрагмент истории, который является существенным для 

понимания свершений Александра и их связи с историей России, прародиной которой 

является древняя Гиперборея (Союз арктических государств). 

Гиперборея – прародина руссов-ариев у нас в академической истории считается лишь 

мифической страной, придуманной Гомером и его последователями в древней Элладе. Но, 

есть и другая часть учёных, которые вот уже более века доказывают существование этой 

страны на севере Евразии, практически совпадающей по местоположению с Россией [8-

11, 15]. А это означает что, как минимум 9 тысяч лет народ России живёт на своей земле, а 

все притязания посторонних к Сибири, полярному шельфу не имеют никаких оснований. 

Отсюда понятно, как велика важность этого знания в наше время глобализации. Трудно 

представить какова была бы мировая история, если бы великий завоеватель и основатель 

эллинизма Александр Македонский, достигнув Гипербореи получил знания этой 

высокоразвитой цивилизации. Но то, что в результате этого возможного события мир был бы 

сейчас совсем другим, это понятно. Но гиперборейские корни русского народа оказались 

отрезанными и Александру не удалось их сохранить, объединив две цивилизации. Видимо, 

кому-то могущественному это было надо. 

История Восточного похода Александра Македонского описывается весьма подробно 

многими авторами. Наиболее достоверными считаются источники от Плутарха, Курция Руфа 

и Ариана. Однако и эти авторы пользовались не дневниками похода, а несохранившимися до 

наших дней рукописями и устными сообщениями людей, живших на 400 и более лет позднее 

Александра. Поэтому история Александра описывается каждым автором не как свод сухих 

идентифицированных событий, а так как автор воспринимал эти события в контексте 

собственного понимания давно ушедших времён. Все историографы Александра 

Македонского придают огромное значение очень важному известному факту необычной 

казни Александром своего приближённого летописца Каллисфена. Известные версии до 

настоящего времени не имеют достаточно убедительного обоснования. Поэтому 

исследователи всех времён в своих трудах возвращаются к этой необъяснимой трагедии, 

которая, возможно, повлекла за собой исчезновение не только дневников, но и огромнейшего 

архива результатов трудов многих учёных картографов, географов, ботаников, астрономов, 

летописцев и историков, сопровождавших Александра в его 10-летнем (334-324 до н.э.) 

походе по завоеванию Персидской державы.   

Известно, что Александр, ещё будучи царевичем, обучался у Аристотеля, бывшим в то 

время уже первым философом и историком Эллады и Македонии (рис.1). Александр был 
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весьма способным и жадным до знаний учеником. Обучение всем известным на то время 

наукам его не удовлетворило, так как более высокие сакральные знания Гипербореи и 

Авесты - арийских вед, Персии были недоступны в Элладе. Он стремился быть первым везде 

и, в том числе, в постижении знаний для посвящённых. То, что Александр был таковым, 

подтверждают многие факты его биографии. 

Н.К. Рерих сообщает, что Александр Македонский владел легендарным космическим 

камнем Чинтамани – «драгоценным камнем мысли». «Чинтамани приходит на Землю к 

просветлённым людям как вестник новой эпохи. Те, кто получает его, становятся носителями 

особой эволюционной миссии» - пишет Евгений Ефимович Березиков, у которого три года 

(1990-1993 г.) также находился этот камень. Известно, что камнем Читамани владели: 

император Цинь Шихуань Ди, построивший Великую Китайскую стену; Ромул – основатель 

Рима; князья Древнего Новгорода; полководец Тамерлан и Акбар – правитель Индии эпохи 

Великих Моголов, Рерих Николай Константинович и его жена Елена Ивановна – основатели 

учения «Живая Этика». 

 

 
 

Рисунок 1 – Аристотель и его ученик Александр 

 

Дельфийский оракул предрёк Александру: «Ты непобедим!» и он смело начинает войну 

с персами. Разбив сатрапов Дария-III – царя Персидской империи в первом же сражении при 

Гранике, а затем войска самого Дария при Иссе, Александр не бросается добивать 

бежавшего на восток Дария, а поворачивает на юг и идёт через Сирию и Палестину в Египет. 

Там практически нет персидских войск, и власть в Египте без боёв переходит в руки 

Александра. Но это ему не интересно. И он с небольшим охранением углубляется в 

ливийскую пустыню на западе Египта в оазис Сива и пропадает на трое суток в древнем 

храме Амона-Зевса. Выйдя из храма, где прошёл посвящение тайным обрядом, он объявляет 

себя сыном Амона-Зевса и уверенный в своем божественном происхождении возвращается в 

Сирию, а затем идёт брать Вавилон, который тоже сдаётся ему без боя. Здесь он встречается 

с жрецами и прорицателями. Далее покоряет Персеполис – столицу Персии, где он пытается 

получить Авесту – древнее учение ариев, пришедших с севера. Но его главная тайная цель – 

достигнуть Гипербореи – источника сакральных древних знаний и с их помощью покорить и 

преобразовать весь мир. Почему же это ему не удалось? 
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Мы, предполагаем, что дело было в том, что Александр по многим направлениям 

разошёлся с Аристотелем. Во-первых, Александр принял религию Эллады и почитал 

олимпийских-гиперборейских богов и, особенно, Аполлона Гиперборейского. Будучи очень 

честолюбивым, он, наверное, завидовал ему, ежегодно летающему на «колеснице» на свою 

северную Родину, где находился источник высших знаний. Аристотель также мечтал их 

заполучить. Они оба представляли, что в их время эти «гиперборейские» знания хранились в 

трёх местах: Веста (Русско-Арийские Веды) – на севере Урала и Сибири в Индии 

Изначальной; Арийские (Индийские) Веды – на Индостане в Гималаях; Авеста в 

Персеполисе – столице империи Ахеменидов. В беседах один на один у них созрел тайный 

план Восточного похода за сакральными знаниями, который был прикрыт от 

общественности планом покорения персидской империи Дария и походом в Индию. 

Естественно, что они тщательно охраняли свою тайну. Фактические события Восточного 

похода освещались летописцами, рассказами участников и, конечно, не могли быть 

полностью до деталей сокрыты легендами прикрытия. Поэтому-то вся почта и документы с 

фронта проходили контроль у Аристотеля и тщательно вычищались. И вот здесь, возможно, 

кроется причина исчезновения огромного архива материалов Восточного похода – боясь что-

то пропустить при зачистке, именно Аристотель мог уничтожить этот архив после 

неожиданной смерти Александра в Вавилоне. Тогда становится понятным почему ни 

Арриан, ни Квинт Курций Руф, ни Плутарх и все последующие историки 2340 лет не могли 

найти даже намёка на Сибирский поход Александра. Тем на менее, такие намёки существуют 

в написанных ими произведениях в виде нестыковок при измерении географической 

широты, в описании невероятно холодных зимовок, и других моментах. 

Расхождения во взглядах привело к тому, что Аристотель не доверял Александру и 

следил за ним, пытаясь в письмах и через летописца Каллисфена влиять на него. Поэтому 

сам Аристотель скрывал свои истинные цели, направляя Александра в Гиперборею. А тот, 

чувствуя это, был недоволен Аристотелем. Эти известные описанные факты недовольства 

косвенно подтверждают существование тайного плана похода в Сибирь. Других причин быть 

недовольным любимым учителем у Александра не было. Аристотель, зная честолюбивый 

характер Александра, не сомневался в том, что тот положит все силы на поиск древних 

священных книг.   

Кроме того, Аристотель понимал, что царская гордыня может заставить Александра 

скрыть даже от него эти древние писания, если ему удастся их получить. Для контроля 

действий Александра, он направил ему летописцем своего родственника и самого 

послушного, связанного с ним клятвой, но эгоистичного и ограниченного ученика – 

Каллисфена. И Каллисфен честно исполнял поручение, записывал каждое слово и каждый 

шаг Александра, а затем переправлял свои записи Аристотелю. Александр уважал своего 

учителя и терпел доносы, зная о них из своей переписки с последним.  По этой же причине 

Александр недолюбливал Каллисфена и не взял его в Сибирскую Гиперборею, оставив его в 

захваченной Бактре описывать ведущуюся подготовку к походу в Индостан.  

Отношение Александра к сакральным знаниям демонстрирует Плутарх в своих 

сочинениях: «Находясь уже в Азии, Александр узнал, что Аристотель некоторые из этих 

учений обнародовал, то написал ему откровенное письмо: «Александр Аристотелю желает 

благополучия! Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для 

устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые 

учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы 

превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь 

здоров.» [12, гл.8 (6,7)]. 

Это письмо интересно ещё и тем, что оно подтверждает правильность нашего подхода 

– историю Александра следует изучить с учётом того, что Александр был посвящённым и в 

совершенстве владел сакральными знаниями. Этот аспект считается малозначимым, а его 

преимущественное влияние на все замыслы и поступки не рассматривается исследователями 

Восточного похода.  По нашему мнению, сакральный аспект – главный в жизни Александра 
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и Аристотеля. Он объясняет, как их соперничество, так и объединение усилий в поиске 

Гипербореи. Философ и ритор летописец Каллисфен был передаточным звеном в этих 

отношениях между Аристотелем и Александром и пострадал по заслугам. Его Александр 

вынужден арестовать, когда тот начинает вмешиваться в политику царя и своими 

патриотическими речами наставляет когорту «пажей» Александра. Но мы думаем, что этот 

момент послужил лишь предлогом разборки с Аристотелем. 

То, что дневники Сибирского похода, как и дневники всего Восточного похода «не 

сохранились», повинны, скорее всего, сами летописцы или их начальники. У Александра в 

походе было два приближённых летописца. Первый – личный секретарь Эвмен и второй – 

Каллисфен, присланный и руководимый Аристотелем из Афин. История обеих летописцев, 

приближённых к великой царственной особе, понятно, всегда трудна, опасна и покрыта 

секретностью. Однако биографы Александра особое внимание уделяют Каллисфену, 

который был не просто летописцем, но и ритором македонской армии и имел влияние на её 

политическое настроение. 

Вот, что сообщает Википедия: «Каллисфе н – греческий историк, летописец похода 

Александра Македонского. Внук сестры Аристотеля Аримнесты. Сын её дочери Геро. 

Родился в городе Олинф, который был афинской колонией на полуострове Халкидика. 

Воспитывался Аристотелем в одно время вместе с Александром Великим. В 336 до н. э. 

отправился в Афины вместе с Аристотелем. Затем направляется к Александру во время 

похода на Восток (331-328г. до н.э.). Казнён им в 328г. до н.э.». 

Квинт Курций Руф даёт версию о непричастности Каллисфена к заговору юношей, 

приближённых к Александру и замышлявших убить царя. Юношей осудили и казнили, а 

«Каллисфен тоже умер после пыток, хотя не был повинен в заговоре: дело в том, что он 

совсем не мог приспособиться к придворной жизни и к льстецам.» [12, гл.8]. То есть 

Каллисфен был нарисован праведником и защитником македонских свобод, пострадавшим 

лишь за это. 

Плутарх, писавший много ранее Руфа и по сути являвшийся источником для него, 

сообщает: «Позднее, однако, в письме к Антипатру (ВЕГ: – тогда наместнику Македонии и 

Эллады) Александр возлагает вину и на Каллисфена: «Мальчишек, – пишет он, – македоняне 

побили камнями, а софиста я еще накажу, как, впрочем, и тех, кто его прислал и кто радушно 

принимает в своих городах заговорщиков, посягающих на мою жизнь». Здесь Александр 

явно намекает на Аристотеля, ибо Каллисфен был его родственником, сыном его двоюродной 

сестры Геро , и воспитывался в его доме. Некоторые сообщают, что Александр повесил 

Каллисфена, а другие – что Каллисфен умер в тюрьме от болезни. Харет рассказывает, что 

Каллисфена семь месяцев держали в оковах, под стражей, чтобы позднее судить его в 

большом собрании, в присутствии Аристотеля, но как раз в те самые дни, когда Александр 

был ранен в Индии, Каллисфен умер от ожирения и вшивой болезни.» [12, 54. 7-9]. 

Кульминационный момент трагедии по дате ареста Каллисфена – 328 г. до н.э. и месту 

– Бактра, совпадают с нашей датой возвращения Александра из Сибирского похода в Бактру 

[9]. Каллисфен, несомненно, был в обиде на то, что Александр в этот поход его не взял. 

Однако истинные причины этого ему были неизвестны.  

Восточный поход закончился победой и созданием империи Александра Македонского. 

Последовавшая за этим смерть 32-х-летнего Александра привела к мгновенному распаду 

империи.  

О странной смерти Александра споры идут уже третье тысячелетие. Аристотель умер 

через год вслед за Александром. Они ушли в мир иной, на наш взгляд, не выполнив свою 

миссию на Земле. Вся эта цепочка странностей в истории с неудавшимся в исполнении 

главной цели Восточного и Сибирского похода Александра, а также и смерти Александра, по 

всей вероятности, могла быть разработана и реализована только одним человеком, а именно, 

Аристотелем-Стагиритом лучшим учёным и философом того времени. 

Александр – победитель Персидской державы, всемогущий царь-царей потерпел 

жестокую неудачу в Сибирском походе. Едва пережив две зимы и потеряв почти всю свою 
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армию, причём не в сражениях, а от мороза и голода, он вернулся на юг в Бактру. Главной 

сакральной цели всего Восточного похода он не достиг и винил в этом Аристотеля, так как 

чувствовал, что тот что-то недоговаривал, направляя его в Гиперборею. Как пишут историки, 

перед походом в Индостан он сильно изменился. Его милосердие, терпимость, товарищеские 

отношения с друзьями и соратниками исчезли. Он стал несправедлив, зверски жесток к 

своим и к народам, вставшим на его пути. Истинную причину перемен никто не знал, и 

объясняли усталостью в затянувшейся войне. Это было понятно простым воинам, давно не 

видевших своей родины, но для правителя мира это была недостойная причина. И вот под 

горячую руку попадает Каллисфен, которому по долгу службы как летописцу полагалось 

задавать вопросы полководцу, в том числе, и о его походе в Сибирь. Но Александр не мог 

ему отвечать, так как свой неудавшийся Сибирский поход его не прославлял, а цель похода 

касалась сакральных знаний и не могла разглашаться. Кроме того, он знал, что всё будет 

доложено Аристотелю. Накопившийся гнев на Аристотеля Александр вымещает на его 

агенте и своём бывшем друге.  

Наша версия причины казни летописца Каллисфена – это месть Александра 

Аристотелю за его недомолвки о Гиперборее и сокрытия им истинной цели её поиска, а 

также следствие неудачного тайного похода Александра в Сибирскую Гиперборею. 

Благодаря расследованию этого сравнительно небольшого инцидента, происшедшего в 

328г. до н.э. во время 10-летней войны Александра Македонского, мы применили новый 

«сакральный» подход к изучению истории Восточного похода Александра. Сакральный 

аспект подтверждается рядом событий и позволяет обнаружить скрытый доныне поход в 

Гиперборею, который и был главной целью всего Восточного похода.  
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РОЛЬ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

 

Дудник А.В., Праздникова Н.Н., Прудникова Н.Г., Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул 

 

Определена роль музеев в развитии регионального туризма. Рассмотрен исторический 

аспект развития музеев. Дан сравнительный анализ деятельности музеев Алтайского края по 

показателям оснащенности, культурно-просветительской деятельности, потоку посетителей. 

 

Ключевые слова: музеи, музейная деятельность, культурно-просветительская 

деятельность, посетители 

 

THE ROLE OF MUSEUMS IN ALTAI REGION IN THE DEVELOPMENT OF 

REGIONAL TOURISM 

 

Dudnik A.V., Prazhnikova N.N., Prudnikova N.G., Altai state university, Barnaul 

 

The role of museums in the development of regional tourism is defined. The historical aspect 

of the development of museums is considered. A comparative analysis of the activities of the 

museums of the Altai Territory in terms of equipment, cultural and educational activities, the flow 

of visitors. 

 

Keywords: museums, museum activities, cultural and educational activities, visitors 

 

Роль музеев в туризме неоспорима, ведь это лучший способ знакомства с культурой и 

историей посещаемого региона. Именно здесь сконцентрированы художественные и 

исторические ценности, по которым мы можем познать свое прошлое, настоящее и 

предположить будущее. Именно в музеях нередко зарождается у посетителя чувство 
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прекрасного, желание не только просто созерцать, но и творить самому. Чаще всего первое 

знакомство с туристским регионом начинается с посещения краеведческого музея.  

Развитие музейного дела на Алтае началось еще в 19 веке, шло постепенно и было 

связанно с годами основания сел, деревень, районных центров и городов в которых были 

открыты музеи [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика роста количества музеев Алтайского края [3,4,5,6] 

 

В отличие от г. Барнаула, в районах нет большого спроса на музейную деятельность, не 

прослеживается и  значительного повышения числа музеев в последнее десятилетие. По 

данным статистики посещаемости музеев России, Алтайский край находится на 75 месте из 

83 [2]. 

По информации регионального управления по культуре и архивному делу, в реестр 

музеев Алтайского края вошли 95 учреждений края, в которых хранят более 950 тысяч 

предметов. В реестр включены 5 государственных музеев, 4 филиала государственных 

музеев, 48 муниципальных музеев в статусе юридического лица, 18 музейных отделов в 

составе других учреждений культуры, а также 12 ведомственных и 8 частных музеев. В крае 

также функционирует 244 музея  при школах[4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Статистика музеев г. Барнаула[1] 

 

Музейная деятельность г. Барнаула развивалась крайне медленно до 1989 года, а далее 

начинается активный рост, продолжающийся и до настоящего времени (рис.1). Это связанно 

с новыми интересами населения и “модой на давно забытое старое, на новый лад”. Это 

музеи: “Как так?”, “Русская печь”, “В кругу семьи” и другие. 
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Наибольшую роль играют музей в развитии познавательного туризма, так как  они 

наглядно и информативно рассказывают о нашем регионе, его истории и замечательных 

людях, его специфике, его уникальных чертах. Современные музеи обогащают человека не 

только культурно, но и интеллектуально. В музеях сосредоточено значительное количество 

экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов, которые распределены по 

различным коллекциям.  

 

 
 

Рисунок 3 – Основные фонды музеев Алтайского края[1,4,6] 

 

На рисунке 3 представлена сравнительная характеристика музеев Алтайского края по 

показателям числа фондов за 2017-2018 гг. Лидирующую позицию среди представленных 

музеев занимают Алтайский государственный краеведческий музей и Государственный 

художественный музей. АГКМ является старейшим музеем Алтайского края, поэтому число 

фондов превосходит во много раз краевые музеи. 

Дальше было изучено какое количество выставок представляют музеи. 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество выставок по музеям Алтайского края [1,2,4,5,6] 
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Рисунок 5 – Культурно-просветительская работа музеев Алтайского края [1,2,4,5,6] 

 

На рисунке 4 представлена сравнительная характеристика музеев Алтайского края по 

показателям числа выставок, которые проводят музеи ежегодно. На данной характеристике 

мы видим, что АГКМ, Государственный художественный музей, Егорьевский 

межпоселенческий районный историко-краеведческий музей и Заринский межпоселенческий 

краеведческий музей имеют высокие показатели по числу представленных выставок за 2017-

2018 гг. АГКМ предоставляет большое количество выставок таких как: «Открывая Алтай!», 

«Позвала нас целина», «Возрождая веру», «Алтай-Монголия», «В новогодней мастерской», 

«Моя страсть – футбол, моя гордость – Россия» и многие другие. 

Следующим этапом исследования было изучение культурно-просветительской работы 

в музея за 2017-2018 гг. Высокие результаты по показателям имеют АГКМ и 

Государственный художественный музей. Районный историко-краеведческий музей им. 

В.М.Комарова и Благовещенский краеведческий музей по сравнению с остальными музеями 

имеют более растущую тенденцию. АГКМ является лидером в осуществление 

просветительской и образовательной деятельности Ежегодно научными сотрудниками музея 

проводятся более 1600 экскурсий, встреч, праздников, других мероприятий, таких как 

ежегодная акция “Музейная ночь”. 

 

 
 

Рисунок 6 – Число экскурсии по музеям Алтайского края [1,2,4,5,6] 
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Число экскурсии является показателем активности работы музеев, в деле привлечения 

туристов, поэтому  был рассмотрен и этот элемент деятельности. 

На рисунке 6 представлена сравнительная характеристика музеев Алтайского края по 

ежегодному числу экскурсии за 2017-2018 гг. АГКМ по показателям занимает лидирующую 

позицию в данной характеристике, более 1600 экскурсий проводит ежегодно. Количество 

посетителей говорит о том, насколько интересен музей жителям края и гостям, и как активно 

проводят рекламную деятельность музеи. 

 

 
 

Рисунок 7 – Число посетителей в музеях Алтайского края [1,2,4,5,6] 

 

На рисунке 7 представлены музеи Алтайского края в сравнительной характеристике по 

ежегодному числу посетителей за 2017-2018 гг. В диаграмме видно, что АГКМ и 

Государственный художественный музей имеют самые высокие показатели по 

посещаемости, так как находятся в столице Алтайского края и имеют значительное большее 

число экскурсионных программ, коллекций и фондов, имеют обширные программы в 

ежегодной международной акции “Музейная ночь”. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ деятельности музеев, можно сказать, 

что г. Барнаул имеет значительное число быстро развивающихся музеев, это обусловлено 

тем, что люди начали интересоваться историей города и края, новыми тенденциями в 

музейной деятельности. В крае же музеи плавно развиваются, это обусловлено тем, что 

спрос на новые тенденции незначительный, тем самым нет в этом необходимости. По числу 

посетителей г. Барнаул, а именно АГКМ, занимают лидирующую строчку в сравнительных 

анализах. Можно сказать, что Алтайский край развивается медленнее в музейной 

деятельности, нежели г. Барнаул, за счёт того, что город является центром Алтайского края, 

со значительным потоком местного населения, а также деловых туристов. Музеи, чаще 

всего, являются основным ресурсом для развития культурно-познавательного туризма. 

Грамотная организация экскурсий, доступная информация и реклама будут способствовать 

не только повышению интереса к конкретному музею, но и в целом повышать спрос на 

туристский регион. 
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ГЕНЕРАЛ Ф.А. НАРСКИЙ – СОЗДАТЕЛЬ ЛАГЕРНОГО САДА В ТОМСКЕ 

 

Залесов В.Г., Манонина Т.Н., Мамедова Э.Э., Томский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Томск 

 

Авторами на основе многочисленных источников исследована история формирования 

территории летних военных лагерей местного батальона – Лагерного сада в Томске. Выявлена 

и графически реконструирована первоначальная планировочная структура сада, установлена 

личность его организатора и создателя – томского губернского воинского начальника генерала 

Ф.А. Нарского. В статье впервые представлены его биографические данные и определен вклад 

генерала в благоустройство и озеленение сада. 

 

Ключевые слова: Томск, Лагерный сад, городской парк, благоустройство, озеленение, 

генерал Ф.А. Нарский 

 

GENERAL F.A. NARSKY – THE CREATOR OF LAGERNY GARDEN IN TOMSK 

 

Zalesov V.G., Mannina T.N., Mamadova E.E.. Tomsk state university of architecture and 

building, Tomsk 

 

On the basis of numerous sources the authors studied the history of the formation of the territory 

of the summer military camps of the local battalion – Lagerny garden in Tomsk. There are identified 

and graphically reconstructed the original planning, the structure of the garden, established the 

identity of the organizer and creator – Tomsk provincial military commander, General F.A. Narsky. 

For the first time the article presents his biographical data and defines the General's contribution to the 

improvement and gardening of the ground. 

 

Key words: Tomsk, Lagerny garden, city Park, landscaping, gardening, General F.A. Narsky  

 

Лагерный сад в Томске – одно из самых привлекательных озелененных парковых 

пространств города, которое притягивает внимание не только томичей, но и путешествующих 

туристов. Парк является, прежде всего, государственным памятником природы, где 

практически в одном месте можно наглядно видеть несколько глобальных геологических 

структур (платформ) нашей планеты. Примечателен парк и как археологический памятник: на 

его территории были раскопаны стоянки людей времён палеолита и средневековья. Именно 

здесь была обнаружена железная руда, которая дала первый чугун в Сибири. В советское 

время в 1979 г. в парке был воздвигнут Монумент Славы – мемориальный комплекс в честь 

воинов-томичей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Название парка, как 

известно, происходит от полевых военных лагерей томского резервного батальона, который на 
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теплое время (июнь – август) из «зимних квартир» переезжал на «летнее расположение» для 

совершенствования боевой и строевой подготовки.  

Обзор современной научной и краеведческой литературы показал, что, несмотря на 

имеющиеся печатные издания, посвященные Лагерному саду, история его сознания остается 

«белым пятном» в хронике города. Публикации А.Г. Караваевой [7], Э.К. Майданюка [8], 

В.А. Морякиной [9], а также статьи в энциклопедических изданиях [1] освещают лишь 

отдельные аспекты его формирования и развития, озеленения и благоустройства. Собранные и 

систематизированные воедино сведения, рассыпанные по литературным, архивным и 

иконографическим источникам, позволили установить имя создателя и основателя сада 

военных лагерей, т. е. современного Лагерного сада, и проследить его деятельность. Таким 

подвижником был генерал Федор Александрович Нарский (1826–1906). 

В феврале 1874 г. воинским начальником Томской губернии был назначен полковник 

Ф.А. Нарский. Родился он 20 апреля 1826 г. в усадьбе Рай-Семеновское, Московской губернии. 

Его отцом был русский придворный, гофмаршал, тайный советник и камергер А.П. Нащокин 

(1758–1838 гг.), матерью – бывшая крепостная Д.Н. Нагаева (1790–1836 (?) гг.). Их внебрачные 

дети (дочь и три сына), воспитывались и обучались в родовом имении. Все сыновья носили 

фамилию Нарские, которая происходила от названия реки Нара, протекающей по усадьбе [11]. 

Родовая усадьба Рай-Семеновское имела просторный парк, распланированный и 

культивированный на рубеже XVIII и XIX вв. «Обширный пейзажный парк» располагался на 

двух террасах, которые спускались к р. Нара. По нашему мнению, юные годы Федора, 

проведенные в усадьбе с парком, привили Ф.А. Нарскому любовь к природе, благоустройству 

и озеленению.  

В сентябре 1842 г. (в возрасте 16 лет) Федор Нарский был отдан на военную службу, по 

которой постепенно продвигался по званию и должности. По окончании карьеры он имел 

звание генерал-лейтенанта (1891 г.). Участвовал в боевых действиях Венгерской компании 

(1848–1849 гг.), Крымской войны (1853–1856 гг.), отличившись при обороне Севастополя [12]. 

После Крыма он командовал различными батальонными подразделениями.  

С начала 1870-х гг. военная карьера Ф.А. Нарского продолжилась в Сибири. В январе 

1872 г. полковник был командирован военным комендантом в г. Нерчинск (совр. 

Забайкальский край). С февраля 1874 г. Ф.А. Нарский был назначен Томским губернским 

воинским начальником, прослужив в этой должности до октября 1880 г. Из центра губернии 

его перевели в областной Семипалатинск, где он получил звание генерал-майора. Затем два с 

лишним года он оставался «за штатом», а в феврале 1883 г. вновь был назначен в Томск, где 

был на службе до августа 1889 г. Таким образом, в Томске он был губернским командиром 

первоначально полковником, а во второй период – генерал-майором. В совокупности 

немногим более тринадцати лет. После Томска Ф.А. Нарский служил в Кавказском военном 

округе, где получил звание генерал-лейтенанта (август 1891 г.). Генерал имел достаточно 

приличный наградной список с орденами и знаками отличия.  

В Томске Ф.А. Нарский был членом местного отделения Общества Красного креста. 

Активным членом общества также был командир Томского губернского резервного батальона 

– помощник Ф.А. Нарского в его начинаниях, полковник А.А. Битнер. 

Высокую оценку своей деятельности Ф.А. Нарский получил в конце своего пребывания в 

Томске. Городское общество в начале осени 1889 г., провожая генерала в Санкт-Петербург, в 

отставку, благодарно отмечало: «… уезжает в Петербург наш бывший губернский воинский 

начальник генерал-майор Ф.А. Нарский. 20 лет последних и самых лучших своей службы 

Федор Александрович посвятил Сибири и, преимущественно, Томску, где ему два раза 

пришлось служить». Он «оставляет городу долговечный памятник в виде образцово 

устроенных лагерей и в них великолепного сада» [3]. 

Дадим общую характеристику Лагерному саду как месту военного летнего расположения 

войск и парку на период рубежа XIX и XX вв. (рис. 1). Лагерь занимал обширное пространство 

прямоугольной, вытянутой с запада на восток территории, которая с южной стороны 

примыкала к бровке горы над р. Томь. С северной стороны лагеря находилась площадь – плац, 
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который использовался для общих построений, строевых занятий и военных парадов, для 

праздничного «молебствования» войск. Лагерные строения состояли из двух территорий – 

северной и южной, где в регулярном порядке были выстроены деревянные здания. На 

северной территории лагеря в две линии застройки в широтной ориентации располагались 

восемнадцать прямоугольных в плане одноэтажных солдатских казарм. Первая линия 

северной застройки была дополнена квадратным в плане строением, которое являлось 

дежурной караульной двухъярусной беседкой. На третьей линии застройки этой части лагерей 

размещались офицерские казармы. Южный участок, непосредственно примыкающий к бровке 

горы, имел две линии вспомогательных построек – это кухни, пекарня, бани, склады, 

хозяйственные корпуса различного назначения. 

 

 
 

Рисунок 1 – План участка с расположением летних военных лагерей и парка в Томске, 

конец XIX в. Графическая реконструкция Э.Э. Мамедовой, В.Г. Залесова, 2019 

 

Между этими участками, в центральной части лагеря, находилось здание летнего 

офицерского (военного) собрания, в котором располагались библиотека, танцевальный зал, 

«довольно обширная» столовая, небольшой буфет, карточная комната и уборные. В конце 80-х 

гг. XIX в. это строение в периодической печати часто называется «вокзалом». Так в это время 

называли здания, предназначавшиеся для развлечений: концертов, танцевальных вечеров и 

различных увеселений. По своему масштабу оно было крупнее казарменных зданий и имело 

меридиональное расположение. Восточнее военного собрания размещались дом начальника 

томского батальона и канцелярия. Западнее центрального участка в небольшой озелененной 

зоне располагалось еще одно общественное здание. Точное функциональное предназначение его 

пока установить не удалось. По нашему предположению, это могла быть лагерная церковь
1
. 

Именно это здание летних военных лагерей в измененном виде сохранилось до наших дней. 

Известно, что по просьбе Ф.А. Нарского в 1879 г. на территорию военных лагерей были 

перевезены «драгоценные для жителей Томска памятники» – лодка и павильон, которые 

сохранились от посещения города членов царского дома Романовых – третьего (Владимира) и 

                                                           
1
 Лагерная церковь была пожертвована батальону около 1880 г. Ф.Е. Цибульской – супругой городского головы 

купца З.М. Цибульского. См.: Газета «Сибирский вестник» (Томск). № 74, 29 июня 1893 г. 
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четвертого (Алексея) сыновей Александра II. Где на лагерной территории размещались эти 

реликвии, нам достоверно не известно. 

В небольшом отдалении, в северо-восточной части лагеря, находилось «место для 

гимнастики» – армейская учебная полоса препятствий. «Гимнастическое поле» состояло из 

барьеров, рвов и «крупного бруствера, изображавшего неприятельский полевой редут большого 

профиля». Кроме того, в полосе препятствий был имитирован «разрушенный мост» для 

отработки эвакуации раненых и высилась «гимнастическая башня». 

Центральная часть территории лагеря являлась собственно садом, который был огражден и 

«искусно распланирован», на нем было разбито несколько цветочных клумб, расставлены 

скамейки и беседки. Сам сад, имевший регулярную планировку, по узкой аллее выходил к 

обрывистому берегу. У самого обрыва возвышалась двухъярусная беседка-ротонда. Со 

временем деревья также были посажены на территории самих казарм и вокруг общественных 

зданий. В 1885 г. в лагерях была устроена поршневая водоподъемная машина, работающая на 

конской тяге. Вскоре был оборудован водопровод с «приспособлением для умываний» и 

фонтаны, а к концу 80-х гг. XIX в. на территории сада был организован пруд с небольшим 

каскадом, каменным гротом, мостиками и беседкой. Для детей была предусмотрена площадка «с 

гимнастикой», качелями и каруселью.  

Расположение лагерного парка в небольшом отдалении от города стало со временем 

важным преимуществом, которое коммерчески использовалось на рубеже XIX–XX вв. Парк был 

задействован в качестве увеселительного сада для развлечения томичей в летнее время. В 

Лагерном саду неоднократно проводились различные представления – народные гуляния. Такие 

вечера сопровождались танцами на «вокзале» под военный оркестр, песнопениями, 

маскарадами, фейерверками и иллюминацией, «живыми картинами» и другими атрибутами 

садово-развлекательного отдыха. Часть сбора от таких увеселений неоднократно направлялась 

Ф.А. Нарским на благотворительность. Так, известно, что им выделялись деньги на 

Владимирский детский приют, на Омское благотворительное общество, на стипендии при 

Томской губернской гимназии, на кронштадтских погорельцев [10], «на нужды недостаточных 

студентов Томского университета» [5], в пользу жителей г. Верного (1887 г.) [4], на 

нуждающихся сибирских переселенцев и др. В дневное время вход в парковую часть лагерей с 

1886 г. стал бесплатным. 

После отъезда Ф.А. Нарского и его помощника полковника А.А. Битнера (июль 1890 г.) 

Лагерный сад пережил различные времена. При устройстве городского водопровода было 

принято решение перенести лагеря на новое место. Бараки предполагалось снести, оставив лишь 

часть общественных зданий (несмотря на их ветхость), а для парка выработано особое условие – 

«чтобы … существующий ныне при лагерях сад был сдан городу в теперешнем его виде без 

всяких порубок и повреждений деревьев в нем» [6]. Сад был передан городскому управлению в 

1910 г., бараки разобраны, но часть лагерных строений была оставлена. 

Таким образом, деятельность генерала Ф.А. Нарского в Томске не замыкалась только на 

воинской службе. Значимую часть времени он отдавал и сугубо гражданским делам, которые не 

входили в круг его должностных компетенций: среди них главное место отводилось 

благоустройству и озеленению летних военных лагерей Томского батальона. Лагерный сад Ф.А. 

Нарского стал началом формирования и последующего развития крупнейшей парковой зоны 

южной части Томска. Планировочные элементы, заложенные генералом в конце XIX в., 

явственно прочитываются в современном парке в начале XXI в. К сожалению, имя генерала 

Ф.А. Нарского практически забыто и не звучит ни в хрониках Томска, ни в краеведческих 

материалах, посвященных Лагерному саду. Не сбылись слова одного из журналистов местной 

газеты, который считал, что «долго будут помнить добрым словом генерала Нарского, 

положившего столько забот и вкуса на устройство лагерного сада» [2]. Данной статьей мы 

выполняем миссию восстановления памяти о деятельности генерала Ф.А. Нарского в Томске и 

его главном «детище» – саде летних военных лагерей местного резервного батальона – 

Лагерном саде. Авторы продолжают исследования, которые будут обобщены и изложены в 

последующих публикациях по данной теме. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО СИБИРИ» 

(ОТКРЫВАЕМ СИБИРЬ) 

 

Калюжная Ю.Ю., Русское географическое общества, г. Томск 

 

Развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений в России. 

Особенно актуальным является развитие туризма в Сибирском федеральном округе в силу 

особого культурно-исторического статуса и географического положения Сибири. Создание 

единого познавательного маршрута краеведческой направленности "Золотое кольцо Сибири" 

путем объединения сил Русского географического общества, органов исполнительной власти 

РФ в СФО, представителей бизнеса. Проект включает следующие регионы Сибирского 

федерального округа: Томскую область, Омскую область, Кемеровскую область, 

Новосибирскую область, Иркутскую область, Республику Алтай, Республику Хакасия, 

Республику Тыва, Республику Бурятия, Алтайский край, Красноярский край. 

 

Ключевые слова: туризм, сибирский федеральный округ, межрегиональный маршрут 

 

INTERREGIONAL PROJECT «GOLDEN RING OF SIBERIA» (DISCOVER 

SIBERIA) 

 

Kalyuzhnaya Y.Y., Russian geographical society, Tomsk 

 

The development of domestic tourism is one of the priority areas in Russia. Of particular 

relevance is the development of tourism in the Siberian Federal District due to the special cultural 

and historical status and geographical location of Siberia. Creation of a unified cognitive route of 

local lore focus “The Golden Ring of Siberia” by combining the forces of the Russian Geographical 

Society, the executive authorities of the Russian Federation in the Siberian Federal District, and 

business representatives. The project includes the following regions of the Siberian Federal District: 



Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала Сибирского региона  

91 

Tomsk Region, Omsk Region, Kemerovo Region, Novosibirsk Region, Irkutsk Region, Altai 

Republic, Republic of Khakassia, Tuva Republic, Republic of Buryatia, Altai Territory, 

Krasnoyarsk Territory. 

 

Keywords: tourism, Siberian Federal District, interregional route 

 

Создание межрегионального проекта «Золотое кольцо Сибири» способствует развитию 

внутреннего туризма, оказывает активное воздействие на социально-экономическую сферу, 

культуру и духовное развитие, воспитывает бережное отношение к историко-культурному 

наследию, дает новый уровень развитию народного творчества, ремесел, происходит 

формирование национального самосознания, воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма к своей родине. Основной идеей проекта является: объединение сил 

общественной организации, исполнительной власти и представителей бизнеса для 

продуктивного взаимодействия. 

Начало 2019 года: 

1. Разработан познавательный маршрут краеведческой направленности по 11 регионам 

Сибирского федерального округа.  

2. Создано единое информационное пространство для освещения проекта. 

Информационный портал золотоекольцосибири.рф представлен на трех языках: русском, 

английском и китайском. В 2019 году  он стал победителем всероссийского конкурса в 

номинации: портал туристического маршрута, кластера, туристической дестинации. 

Вручение диплома победителя состоялось на международной выставке Интурмаркет-2019 в 

г. Москва.   

3. Проведена экспертиза более 100 наиболее значимых познавательных туристических 

объектов и транспортно-логистических возможностей Сибирского региона. 

4. Проведено 12 заседаний Круглого стола в каждом из регионов СФО,  совместно с 

членами Русского географического общества, представителями органов исполнительной 

власти РФ в СФО и бизнесом.  

5. Реализован технический тур по маршруту «Золотое кольцо Сибири» 

В результате создана нитка маршрута со следующими характеристиками:  

 Продолжительность тура: 16 дней.  

 Проезд осуществляется на следующих видах транспорта: поезд (включая 

Транссибирскую магистраль и Кругобайкальскую железную дорогу), автобус, авиаперелёты, 

паром. 

 Размещение: гостиницы 3-4 звезды (на маршруте также запланированы ночевки в 

поезде при перемещении между регионами). 

 В стоимость включён завтрак. Рекомендованы заведения с традиционной местной 

кухней. 

 Услуги гида, экскурсоводов и входных билетов включены в расчетную стоимость. 
Созданы три малых кольца и основной Гранд маршрут «Золотое кольцо Сибири». 

Разработанный маршрут "Золотое кольцо Сибири" будет использоваться для повышения 

туристической привлекательности Сибири для жителей России, зарубежных гостей, а также 

для повышения эколого-географических знаний школьников, студентов, детей-сирот и 

людей с ограниченными возможностями к познанию своего края, изучению Сибири, России 

и мира в целом. Результаты проекта могут быть использованы органами государственной 

власти и местного самоуправления при организации познавательных краеведческих 

мероприятий для школьников, студентов, социально-незащищенных слоев молодежи и лиц с 

ограниченными возможностями. Результаты проекта на английском и китайском языках 

могут быть использованы ВУЗами для привлечения иностранных студентов в Россию. 

География проекта: Сибирский федеральный округ (11 регионов)  
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Руководитель проекта:  

Почетный Президент РГО, руководитель комиссии Русского географического общества 

по развитию туризма, академик РАН В.М. Котляков. 

Координатор проекта:  

член Комиссии Русского географического общества по развитию туризма, 

исполнительный директор Томского отделения РГО Ю.Ю. Калюжная. 

Проект поддержан:  

Полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе С.И. 

Меняйло. 

Партнёры проекта: 

Русское географическое общество, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. 

Информационное сопровождение проекта: 

Центральный сайт Русского географического общества (Москва), Сайт Томского 

отделения Русского географического общества, Телерадиокомпания ГТРК-Томск, Отделения 

ВГТРК в регионах Сибирского федерального округа, Канал Томского отделения РГО в 

Youtube, Группы Томского отделения РГО в социальных сетях, Информационный портал 

«Золотое кольцо Сибири», Сайт Томского государственного университета, Сайты 

муниципалитетов, на территориях которых будут реализовываться мероприятия проекта. 

Развитие межрегионального проекта на 2019-2020 гг. заключается в следующем: 

1. Проработать существующие транспортные и инфраструктурные проблемы по 

маршруту. 

2. Организовать Информационный пробег. Участниками данного пробега станут 

популярные блогеры, представители центральных и региональных СМИ, интернет-изданий, 

фотографы и победители конкурса. Результатом проведенного тематического тура инфо-

пробега будет создан уникальный контент для продвижения маршрута и оптимизации 

созданных маршрутов "Золоте кольцо Сибири" через центральные и региональные СМИ, 

интернет-порталы и социальные сети, размещение инфо-контента в офисах продаж крупных 

туроператоров, на сайте Ростуризма. Предполагается создание уникального фильма о 

Сибири. 

3. Проведение конкурса «Золотое кольцо Сибири» среди жителей СФО с целью 

вовлечения в создание культурной программы по маршруту «Золотое кольцо Сибири». 

Участники конкурса создают видео-ролики в одной из номинаций для размещения видео на 

уже созданном портале золотоекольцосибири.рф, а также в сети интернет с тематическими 

хэштегами. Среди номинаций: Территория впечатлений (национальные праздники и 

тематические фестивали), Вкус Сибири (национальные блюда, экскурсии на местные 

производства), Истории детства (туристические маршруты для путешествий с детьми), ЭКО-

логика (эко-маршруты с обзором мест для рыбалки, сбора ягод, грибов, трав), Место силы 

(сакральные места и объекты Сибири) и другие. Планируемый охват: не менее 3 000 человек. 

Треки победителей конкурса будут включены в официальный туристический 

познавательный маршрут «Золотое кольцо Сибири», а победители получат памятные призы. 

4. Проведение выездного совещания Комиссии РГО по развитию туризма в СФО с 

Полномочным представителем президента РФ в СФО С.И. Меняйло по развитию проекта. 

5. Проведение Фестиваля «Золотое кольцо Сибири» в экспо-центре г. Новосибирск 

(участники более 3000 человек). 

К сожалению, на данный момент, на территории Сибири недостаточно подобных 

форматов, что значительно затрудняет процессы продвижения и позиционирования Сибири 

как туристически привлекательной территории. Данный Фестиваль туристических 

возможностей Сибири станет финальным мероприятием проекта. Участниками фестиваля 

станут мастера (ремесленники) и экскурсоводы, блогеры, творческие коллективы, 

предприниматели из сферы гостеприимства, туризма и сервиса из 11 регионов Сибири, а 

также победители конкурса «Золотое кольцо Сибири». Посетителями фестиваля станут 
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жители и гости регионов СФО. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, 

круглые столы, экспо-выставка и другие мероприятия, направленные на презентацию 

туристических возможностей Сибири и развития туристической привлекательности его 

регионов. 

1. Создание ассоциаций гостеприимства, гидов-экскурсоводов и переводчиков для 

реализации проекта «Золотое кольцо Сибири». 

2. Организация пресс-конференции по проблемам и перспективам проекта совместно с 

В.М. Котляковым в Штаб-квартире РГО г. Москва. 

3. Официальный запуск межрегионального познавательного маршрута «Золотое кольцо 

Сибири». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ  ПРИ СОЗДАНИИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 

 

Косова Л.С., Льготина Л.П., НИ Томский государственный университет, г. Томск 

 

В статье рассматривается проблема использования исторических сведений при 

подготовке экскурсий. Приводится обширный материал о развитии винокуренной 

промышленности в Западной Сибири, в частности, в городе Томске, в период с XVII века до 

современности.  

 

Ключевые слова: винокурение, винное жалование, питейные заведения, кабаки, 

трактиры, томское купечество   

 

THE USE OF HISTORICAL INFORMATION IN THE CREATION OF LOCAL 

HISTORY EXCURSIONS 

  

Kosovа L.S., Lgotina L.P., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The article deals with the problem of using historical information in the preparation of 

excursions. The extensive material on the development of the distillery industry in Western Siberia, 

in particular, in the city of Tomsk, in the period from the XVII century to the present.  

 

Keywords: distilling, wine salary, drinking establishments, taverns, Inns, Tomsk merchants 

 

Экскурсии являются приоритетным направлением деятельности в туризме, особенно 

велика их роль в познавательных турах. Экскурсия выполняет различные функции: 

расширения кругозора, организации культурного досуга, отдыха, но основной – является 

информационная. Основой рассказа экскурсовода о любой территории служит 

краеведческий материал, в том числе и исторический. Следует отметить, что любая 

преподносимая туристам информация должна быть достоверной, подтвержденной 

историческими документами, использование которых  показывает высокий профессионализм 



Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала Сибирского региона  

94 

сотрудников туристско-экскурсионной фирмы – методистов и экскурсоводов. Именно так 

строятся обзорные и тематические экскурсии по городу Томску будущими специалистами 

туристских фирм, а в настоящее время – студентами, осуществляющими свою деятельность в 

экскурсионном бюро при кафедре краеведения и туризма НИ ТГУ.  

Одна из экскурсий посвящена становлению хозяйства города, большое значение в 

котором имела винокуренная промышленность, её зарождение в Западной Сибири относится 

к XVII в. с выдачи винного жалования. В городах Сибири, впрочем, как и во всей России, 

практиковалась так называемая «винная дача», когда спиртное выдавалось властями 

бесплатно государевым служилым, торговому и промышленному люду, посадским, 

духовенству,  пашенным крестьянам и даже нищим. Раздача питья происходила в царские 

праздники, например, в дни рождения членов царской семьи, а также по церковным 

праздникам.  

Русский народ издавна славился любовью к горячительным напиткам. Тема пьянства 

поднимается еще в древнерусских произведениях (поучениях) XI в., а также в таких 

литературных памятниках, как «Слово о Хмеле» (XV в.), «Повесть о Горе-Злосчастии, как 

Горе-Злосчастие довело молотца в иноческий чин» (XVII в.), «Повесть о бражнике како 

вниде враи» (XVII в.), где осуждается чрезмерное употребление горячительных напитков, и 

делается вывод: «пьяницы не наследуют царства небесного» [1].  

Следует отметить, что распитие в одиночку не было принято, в основном это 

происходило в компании, при этом, данному процессу придавался соревновательный и даже 

героический характер. Питейные заведения оказывали большое влияние на формирование 

средневековой городской культуры Руси [1]. Иностранные путешественники в своих отчетах 

и записках часто отмечали это явление. Член голландского посольства Николас Витсен, 

находясь в Московии в 1664-1665 гг. подробно описал в своем дневнике жизнь и быт 

русского народа. В его заметках встречались рассуждения и о пьянстве. Он указывал, что 

доблесть богатыря измерялась способностью перепить других. 27 марта 1665 г. на 

праздновании дня рождения Алексея Михайловича пили полными ковшами. «Сегодня у них 

святой день или, точнее, пьяный день: определенно весь город был пьян – все, кого мы ни 

встречали, даже многих женщин пришлось увозить домой в санях». На прощальном приеме 

у царя – 1 мая, делегацию заставили «зверски много выпить меду и испанского вина» [2].  

В Сибирских городах также практиковалась выдача казенного вина. В Томске в 

середине XVII в. воеводский запас вина выдавался на государевы именины, на Богоявление и 

Происхожденьев день духовенству и верхушке служилых людей по 7-5 чарок на человека, 

казакам и крестьянам 3-2 чарки. Также вино выдавалось местным князцам, аманатам и 

дипломатическим  лицам. За год расходовалось 150-200 ведер воеводского хлебного вина и 

несколько ведер церковного [3].  

В 1651 г. вышел указ царя Алексея Михайловича об открытии кружечных дворов в 

городах и больших дворцовых селах. Запрещалось держать кружечные дворы в малолюдных 

селах. Согласно указу, денежная казна должна была собираться на вере, «а на откупу 

кабакам нигде не быть». 11 августа 1652 г. по требованию патриарха Никона в Москве был 

созван собор по поводу кабацкого дела, резко ограничивший всякую продажу спиртного. С 

точки зрения патриарха Никона, это была борьба за очищение нравственности общества. В 

1652 г. Алексей Михайлович вновь издал указ, запрещавший боярам, стольникам, стряпчим, 

московским дворянам, жильцам, приказным людям самостоятельно открывать кабаки в 

поместьях и вотчинах, вблизи дорог, как в городах, так и в уездах. «Вину продажному нигде 

не быть». В 1652 г. все кабаки и поварни в поместьях и вотчинах закрывались. По реформе 

1652 г. потребление дворцового вина несколько сократилось. Но народная трезвость 

выиграла немного, народ шел к корчемникам, дробил тройную чарку. Пьяницы по-прежнему 

толпами сходились к кружечному двору и пили по целым дням. Кружечные дворы состояли 

в ведении приказа Большой казны [4].  

Следует заметить, что чарка после собора о кабаках 1652 г. была увеличена до 300 г, а 

распространенное восьмивершковое ведро заключало в себе 13,5–14 л. Таким образом, ведро 
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вмещало в себя примерно 46 чарок. Если считать цену ведра вина равной 4,5 руб., то чарка 

стоила примерно 10 коп. [5]. 

В конце XVII в. вышел указ о прекращении выдачи винного жалования 

церковнослужителям, посадским, приезжим и пашенным крестьянам. В расходных винных 

книгах этого времени данные категории лиц не зафиксированы, но боярским головам и 

детям продолжается выдача по 3 чарки, а казакам и стрельцам – по 2. Факт выдачи вина 

показывает, что данный продукт был обычным товаром, который властям было легче отдать, 

чем жалованье деньгами.  В Сибири в силу климатических условий «горячее вино» было 

необходимо,  и его выдача было делом государственной важности. Как указывал П.А. 

Словцов, в Сибири употребление вина есть народная необходимость для здоровья [6].  .  

С этого времени самым главным торговым промыслом в Томском округе становится 

торговля вином. Для его продажи во всех сибирских городах, как и в европейской части 

страны, были устроены кружечные дворы, то есть кабаки, и торговля вином помимо этих 

заведений запрещалась под страхом ссылки и смертной казни. Лица, заведовавшие 

питейными заведениями, назывались кабацкими головами или целовальниками. Они 

поступали под непосредственное подчинение воевод. 

 В начале XVIII в. потребность в спиртных напитках в Сибири увеличилась из-за роста 

населения и казенного вина стало не хватать. Несмотря на быстрое экономическое развитие 

Томской губернии, население в ней росло в основном  за счет ссыльных. В первой половине 

XIX в. ссыльно-переселенцев было особенно много – около 30 тыс. мужчин и более 7 тыс. 

женщин. Каждый пятый житель в Томске и его окрестностях был из ссыльных. 

В 1714 г. указом Петра I в Сибири было разрешено курить вино людям всех званий 

свободно «с объявлением об этом начальству и в заклейменной посуде, полагая сбору со 

всякого ведра по полуполтине в год » [7. С. 483]. Сибирское производство вина было 

маломощным. Это были примитивные сооружения из нескольких деревянных посудин для 

браги,  простого перегонного устройства без очистки зелья. Полученное вино являлось, по 

современной терминологии, обыкновенным самогоном. Надо отметить, что в Томске один из 

старинных районов получил свое называние от винокуренного производства. Каштак – слово 

татарское, по-русски значит приспособление (примитивное) для винокурения, конечно, 

тайного. Название появилось видимо, после введения в Сибири (в 1811 г.) винных откупов, 

когда производство вина было объявлено государственной монополией, и продажа его 

разрешалась лишь по выбранным патентам. Гора Каштак – бывшее место загородных 

прогулок томичей, где был хороший лесок, протекало несколько родников с прекрасной 

водой, и горожане выезжали сюда целыми семьями с самоварами и провизией. Здесь в 

лесочке и варили самогон [8].  

Развитие купечества в Томске в середине XIX в. дало толчок развитию винокурения, 

основой которого было зерно. Особенностью хлебной торговли в Сибири был большой 

разброс цен в связи с огромными расстояниями, неудовлетворительным состоянием дорог, 

высокой стоимости  транспортировки. Это также влияло и на винокурение. Виноторговля 

была построена на откупах, т.е. право торговли вином давалось за определенную плату, 

вносимую вперед, и залога недвижимости (например, поместий с крепостными). В указе о 

винокурении и откупах Тобольского наместничества в конце XIX  в. говорилось, чтобы 

«винокуренные заводы  были только у тех дворян, кои обязались поставкою вина в казну или 

откупщику, кто же такой поставки не взял, тому иметь только для домашнего обихода 

винокурию, на которой высиживать вина не более повеливаемого Высочайшим указом 

количества 90 ведер в гол..» [7].  

Винные откупа в Сибири представляли собой крупные монополии, защищаемые 

государством, дающие право узкому кругу людей торговать вином практически без 

конкуренции и бездостаточного контроля со стороны государства. Винные откупа давали 

право и на получение доли от правительственных сборов и виноторговли. Поэтому капиталы 

откупщиком были огромны, они получали чины, звания, титулы и ордена. Крупнейшим 
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откупщиком Томска был И.Ф. Базилевский. Прибыль его компании от продажи хлебного 

вина в 1851 г. составила 1203346 руб., в 1855 – 1512693 руб., в 1858 – 1976680 руб.  

В пореформенный период происходит разгосударствление винокуренной 

промышленности и передача ее в частные руки. Это позволило и производство и продажу 

сосредоточит в одних руках. Частная винокуренная промышленность, слабо развитая до 

реформы, стала бурно развиваться. До 1861 г. в Сибири было всего 3 частных завода: 

Чернореченский – жены надворного советника Пономарева; Илецко-Иковский – 

наследников капитана Мясникова в Тобольской губернии и Александринский – дворян 

Базилевских в Томском округе. Эксплуатация казенных заводов частными лицами была 

затруднена из-за отсутствия достаточных капиталов, поэтому в Сибири развернулась 

лихорадочная деятельность по строительству винных заводов. Часто заводчики сначала 

монтировали аппаратуру, а только потом достраивали стены действующего завода. Таким 

образом, в Томской губернии в 1863 г. работали уже 5 заводов. В краткий срок были 

открыты 200 новых питейных заведений. Бывшие откупщики вынуждены были отступить 

под давлением новых винных принцев и королей. Цену на вино с 4 руб. 25 коп. за ведро 

новые торговцы сбили до 4 руб. Число частных заводов в Сибири быстро росло.   

В Томской губернии конкурентная борьба в торговле вином приняла острые формы. 

Случались даже умышленные поджоги  винокуренных заводов и складов. Так, в 1878 г. 

сгорел винокуренный завод копании Вытнова и Баландина. На подозрении были 

винозаводчики Бейлин, Свешников и Фуксман, которые знали о начале пожара и 

предупреждали об этом заводовладельца  Вульфина. В августе 1886 г. сгорел небольшой 

винокуренный завод Минского, который в это время не работал. Подозревали самоподжег, 

так как завод был застрахован на крупную сумму. Участились случаи продажи 

низкопробных вин. В 1879 г. было заведено дело на томского купца А. Пастухова, в связи с 

тем, что по проведенным контрольным замерам в одном из его питейных заведений, в водке 

оказалось вместо 40 положенных градусов 34,5º.  

Кризис в промышленности привел к созыву съезда виноторговцев в 1887 г., на котором 

было решено отдать торговлю вином в руки нескольких заводчиков, по совместительству и 

крупных виноторговцев (А. Пастухову, И. Фуксману, В. Вытнову, Е. Королеву и др.). 

Остальным пришлось закрыть торговлю за отступные. Цены моментально подпрыгнули с 4,6 

руб. за ведро (12,3 литра), до 6 и даже 8 руб. Повышение цен снизило потребление водки, а 

значит и поступление акцизных сборов в казну. Царской администрацией была введена 

государственная монополия на производство и продажу вина и водки, что значительно 

повысило приходные статьи казны. 

В Томске виноторговля занимала третье место по объемам реализации продукции и 

составляла около 10% общего годового товарооборота,  но по нормам прибыли виноторговля 

стояла на первом месте, которая, по заниженным данным, соответствовала 8-9% в год.  

Размещение питейных заведений (трактиров и кабаков) в городе приурочено к 

постоялым дворам, баням, оживленным площадям и улицам, и даже вблизи церквей, что 

осуждалось верующими и священнослужителями. 

Винокуренный завод томского купца второй гильдии В. Н. Вытнова находился в с. 

Зоркальцево, в 15 верстах от Томска, действовал с 1869 г. и назывался «Петровским». В 1874 

г. вино продавалось с оптового склада по 3 рубля 20 копеек за ведро «обыкновенной 

очистки» и по 4 рубля 50 копеек за столовое. После модернизации и оснащения совершенной 

техникой вытновский завод стал самым крупным, среди ему подобных и в Томске, и 

пригороде. Семья Вытнова владела еще и водочным заводом в Томске, где изготавливали 

водку, наливки, ликеры, столовое вино. В 1890 г. на Казанской научно-промышленной 

выставке, вытновский завод получил золотую медаль. В мае 1892 г. на выставке в Марселе 

продукция завода получила еще две золотые медали. А за отличное приготовление водок и 

наливок Василий Никифорович Вытнов получил звание члена-корреспондента Марсельской 

Академии Христофора Колумба. В Париже, на выставке в 1893 г. их экспонаты также были 

удостоены медали. Сюда же отправил продукцию своего завода томский купец второй 
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гильдии Яков Евграфович Ульянов, где получил золотую медаль и знак отличия Парижской 

Национальной Академии промышленности и торговли. А уже в следующем – на Всемирной 

выставке в Анверпене получил золотую и серебряную медали. Высокие награды, 

полученные во Франции, выделяли Вытновых и Ульяновых в среде томского купечества, 

служили хорошей рекламой их товаров. 

XX в. привнес в Сибирь революцию, гражданскую войну, и как следствие – разруху и 

голод. Отмечался спад во всех отраслях экономики и в частности в винокурении. Верховный 

Главнокомандующий  А. Колчак ввел винную монополию, что способствовало к увеличению 

тайного кустарного производства вина. Власти пытались всячески бороться с этим: 

продажами государственного вина в местах тайного винокурения, уничтожением аппаратов 

самагоноварения, штрафами и арестами. Борьба не увенчалась успехом, особенно в 

крестьянском обществе, где денег на покупку государственного продукта просто не было. 

Большевистское правительство Томской губернии установило полный запрет на 

производство спиртных напитков и контроль за Томским казенным винным складом. С 

самогонщиками также шла борьба. Однако, поняв, что это не приведет к успеху, в 1922 г. 

Совет Народных Комиссаров разрешил производство спиртных напитков крепостью до 20º. 

В Новониколаевске (Новосибирске) было создано Управление спиртной монополии в 

Сибири. В Томске на базе казенного винного склада было запущено производство настоек и 

наливок «Рябиновая», «Зубровка». «Перцовая». Чуть позже стали производится наливки 

«Кюрасао» и «Бенидиктин», ликеры и др. Качество оценивалось московскими 

специалистами. К середине 1924 г. Томский завод водочных изделий вышел на второе место 

в Сибири (после Новосибирска). С этого времени продукция завода стала вывозиться в 

другие сибирские города, в связи с этим выросли объемы производства. Расширяются 

производственные площади. Повышается крепость напитков до 30º («Русская горькая»), а с 

середины 1925 г. стал производиться 40-градусный напиток – «Хлебное вино», и завод стал 

называться «спирто-водочным №8». Стоимость вина составляла 20 руб. за ведро, тогда как 

бутылка кваса стоила 5 руб.  В 1932 г. появилась водка «Пшеничная». 

Во время Великой отечественной войны производство не останавливалось, но  

основной продукцией стал питьевой спирт для нужд фронта. В основных цехах 

расположились эвакуированные заводы Ленинграда и Москвы. Производство сладких вин 

из-за дефицита сахара практически прекратилось. Планы производства выполнялись лишь на 

80%. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт.  

В послевоенный период наступило возрождение завода. Численность рабочих возросла 

в 3 раза, а ассортимент продукции расширился с 22 до 40. Появились новые марки водки – 

«Московская особая» и «Столичная».  

В 70-х гг. начинает спад производства из-за износа оборудования, отсутствия тары и 

бутылок, отсутствия современных технологий (более половины операций на заводе 

производилось вручную).  Несмотря на трудности в модернизации производства продукция 

производилась высокого качества. При органолептической оценке водка и настойки 

неизменно получали 9,5 баллов из 10. В 1979 г. горькая настойка «Старка» получила 

высшую категорию. 

В 1985 г. правительство страны приняло постановление «О мерах по преодолению 

пьянства  и алкоголизма и искоренению самогоноварения». Производство ликеро-водочной 

продукции сократилось в 5 раз, из 4-х линий розлива осталась одна, штат рабочих 

уменьшился в 2 раза. Оборудование разбиралось, но часть удалось сохранить. Завод 

перестраивался на выпуск пищевой продукции (майонеза, горчицы, сиропов, безалкогольных 

напитков и т.п.), и был переименован в завод пищевых продуктов. 

С начала перестройки производство алкогольной продукции постепенно возрождалось 

– выпускались старые марки и производились новые. В 1993 г. началось производство 

бальзама «Кедровый», который получил золотую медаль Сибирской ярмарки «Продсиб-96» 

и серебряную медаль ВВЦ. Затем был налажен выпуск водок «Ностальгия» и «Синий утес». 
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За выдающиеся достижения завод был отмечен Почетным дипломом Российско-

американского алкогольного конгресса в Нью-Йорке. 

По постановлению правительства РФ в 1994 г. завод должен был освободить 

помещение Красной соборной мечети, площади которой он занимал со времен войны. После 

чего только в 2000 г. завод смог вновь приступить к производству. 

В настоящее время в Томске действуют 2 крупных вино-водочных производителя: 

ОАО «Сибирь» и ООО «Кахети», которые в 2017 г. произвели 670 и 14 тысяч дкл. 

алкогольных напитков соответственно, тем самым увеличив объемы вдвое каждый. «Кахети» 

вложил более 30 миллионов рублей в строительство бродильного отделения для 

приготовления виноматериалов на основе местного сырья – лесных ягод, произрастающих в 

Томской области (жимолости, брусники, черной смородины, клюквы и черники). Было 

разработано 27 рецептур вина. В декабре 2016 г. первая партия вина поступила на прилавки 

Томска и соседних регионов. В 2017 г.  начались поставки в Новосибирск, Алтайский край, 

Красноярск, Кемерово и Омск.  В этом же году линейки уникальных вин «Сибирская ягода» 

завоевывает престижные награды на российских и международных конкурсах: «Продэкспо 

2017» награда в номинации «Инновационный продукт»; «Продукт года» на «Золотой осени: 

урожай 2017»; Диплом выставки «Sial Innovation 2017» в Китае; «InterFood Siberia 2017» 

малая и большая золотые медали за качество продукции; Гран-при «Продэкспо-2018»; 

Диплом выставки «Sial Innovation 2018»; Золотая медаль выставки «Sial Innovation 2018»; 

«За производство высококачественной продукции» на «Золотой осени-2018». 

 ОАО "Сибирь" – региональный производитель крепкого алкоголя, выпускает 

следующие марки водки: Деревенская, Частушка, Большая Медведица, Вечерний Томск, 

Томский Стандарт. Его максимальная мощность – 1 млн. бутылок водки в месяц.  Свою 

продукцию объединение реализует и за пределами Томска. 

Представленная документальная информация об истории развития винокуренного 

производства в Томске может быть использована при проведении различных тематических 

экскурсий, таких как «Зарождение промышленности в Сибири», «История развития 

промышленности в Томске», «Томское купечество», «Из истории виноделия в Томске» и 

других. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС ТОМСКА 

 

Лисовская Н.А., Русское географическое общество, Томское областное отделение 

Союза архитекторов России, Томское отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, г. Томск 

  

В статье говорится об уникальном культурологическом явлении Томска – деревянном 

зодчестве, которое предлагается использовать как базовый ресурс для формирования 

туристской сферы города. Рассматриваются 11 групповых зон деревянного зодчества, 

состоящие из туркластеров, базирующихся на исторических артефактах. Центральные 

туркластеры формируют тематические слои, по которым можно выстраивать туристические 

экскурсионные маршруты Томска. 

 

Ключевые слова: групповые зоны деревянного зодчества, система туркластеров, 

тематические экскурсионные слои 

 

WOODEN ARCHITECTURE AS THE TOURIST RESOURCE OF TOMSK 

 

Lisovskaya N.A., Russian geographical society, Tomsk Regional Branch of the Union of 

Architects of Russia, Tomsk Branch of the All-Russian Society for the Protection of Monuments of 

History and Culture, Tomsk 

 

The article talks about the unique cultural phenomenon of Tomsk - wooden architecture, 

which is proposed to be used as a basic resource for the formation of the tourist sphere of the city. 

11 group zones of wooden architecture are considered, consisting of Turkclusters based on 

historical artifacts. Central tourist clusters form thematic layers on which to build tourist excursion 

routes of Tomsk. 

 

Key words: group zones of wooden architecture, system of tourist clusters, thematic excursion 

layers 

 

Туризм – это экономика впечатлений. Если эти впечатления базируются на 

национальном колорите, уникальности многообразия, то это служит дополнительным 

стимулом для привлечения туристов. Интернациональный стиль рукотворной среды, 

начавший своё шествие по планете в 20-х годах ХХ столетия, обезличил «национальные 

квартиры», стал вездесущим и абстрактным, так как оказался оторванным от родной 

территории. Но ведь дерево без корней погибает… Россия выросла и окрепла в деревянной 

избе. Поэтому деревянное зодчество – это самое ярко национальное культурное наследие 

нашей страны, несущее в себе самые глубинные национальные черты. Оно не только 

формирует общественное сознание, но и гуманизирует социальную жизнь. 

Томск обладает уникальным туристским ресурсом – целые пласты деревянного 

зодчества, отражающие многообразие архитектурных стилей и хранящие в себе историю 

жизни её обитателей, неординарных жителей, прославивших Томск. Деревянной архитектуре 

нашего города посвящены стихи и поэмы, гравюры и живописные полотна. Она не только 

вдохновляла в прошлом поэтов и художников, но и способна заряжать творческой энергией 

новые поколения томичей и гостей города. Придание Томску рекреационных функций будет 

работать на сохранение деревянного зодчества. Рекреация – это не только отдых, 

перемещённый в удалённое место, но и поиск разнообразия. И здесь главным ресурсом 

является контраст. Современные районы массовой застройки, обезличенные 

интернациональной архитектурой, усиливают своей монотонностью стрессовую усталость 

томичей. Смена ритма жизни необходима для восстановления сил не только раз в году, когда 

горожанин уезжает в отпуск, но и в суточном, недельном, квартальном режимах. Для Томска 
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есть прекрасные условия, базирующиеся на природном наследии исторического ландшафта и 

дополненные его имиджевым позиционированием – наличием богатейшего наследия 

деревянного зодчества. Из почти четырёх тысяч деревянных объектов Томска в 

муниципальную программу «Сохранение и возрождение деревянного зодчества г.Томска» 

[3] вошло 701 здание 8 групповых зон. Далее этот список был увеличен до 749 объектов 11 

исторических зон: «Воскресенская гора и Белозёрье», «Татарская/Бухарская слобода», 

«Заозёрье», «Дворянская», «Преображенская/Профессорская слобода», «Еланская», 

«Иоанно-Предтеченский монастырь», «Комплекс психиатрической лечебницы», «Уржатка», 

«Магистратская», «Городокъ» (п. Тимирязевский). Каждая зона формировалась не только по 

максимальной концентрации деревянных объектов (16 объектов федерального значения, 94 – 

регионального, 73 – выявленных объекта, подлежащих госохране, 270 – муниципального 

значения и 296 – объекты исторической среды, представляющие градостроительную 

ценность), ландшафтно-экологическому каркасу с градостроительными доминантами, но и 

на базе исторической функции, которая послужит инвестиционным коридором саморазвития 

территории. А это уже из области туристской сферы. И не случайно в муниципальной 

программе «Развитие внутреннего и въездного туризма Томской области» [1] объекты 

деревянного зодчества составляют более половины туркластеров томской дестинации.  

Для формирования туристского пространства на территории города Томска 

предлагается ввести тематические слои, которые лягут в основу экскурсионных маршрутов 

[2]. Например, университетский слой «Сибирские Афины – Университетский город» – это 

экскурсия, начинающаяся от первого объекта Томского Императорского университета, – 

«Астрономического дома» (арх. А.Бруни, 1882г.), расположенного на территории 

Ботанического сада за главным корпусом НИ ТПУ (пр. Ленина,36/1). Университетской теме 

посвящён целый «Городокъ» – профессорские дачи в п. Тимирязевский, где появились 

первая в Cибири орнитологическая станция и первая в стране ионосферная станция. По 

всему Томску разбросаны деревянные дома, где жили томские учёные: знаменитый географ 

Н.Баранский (ул. К.Маркса, 38), исследователь Арктики Н.Урванцев (ул. Савиных, 10), 

инженер Кессених (ул. Кузнецова, 30), самый востребованный врач в Томске В.Пирусский 

(ул. Никитина, 2а), врач Завадовский (ул. Советская, 34), первооткрыватель сибирской нефти 

Р.Ильин (пер. Нечевский, 16), лауреат Сталинской премии лингвист Андрей Дульзон и не 

менее известный его сын Альфред Дульзон (их первое томское пристанище после выселения 

с Поволжья по ул. Алтайская, 17). Основное же действо туристского маршрута 

разворачивается в «Профессорской слободе». Правительство царской России поступило 

мудро: для привлечения в Сибирь профессуры из европейской части страны был предложен 

целый пакет преференций – повышенные оклады, льготы по стажу, по загранкомандировкам, 

а самое главное – по жилью. Жильё либо предоставлялось от вуза, например, жилой корпус, 

сблокированный с геологическим корпусом Томского технологического института имени 

Императора Николая II, либо полностью компенсировались затраты на аренду жилья. И 

богатые томские купцы быстро соориентировались, начали строить доходные дома и сдавать 

их в аренду профессуре и инженерам-путейцам, которые также составили 

привилегированное сословие Томска. Ядром Профессорской слободы служит современная 

улица Дзержинского. Там, во флигеле усадьбы дома № 24, на съёмной квартире Григория 

Потанина, собирался весь цвет томской профессуры. На этой улице проживали профессора 

И. Михайловский, И. Малиновский, С. Мокринский, Н. Новомбергский, Н. Боголюбский, 

В. Геблер, В. Ревердатто, Г. Тельберг, Н. Александров, основатель хирургической школы 

Сибири В. Мышь (ул. Дзержинского, 12), основатель математической школы Сибири 

Т. Молин, инженер-изыскатель А. Кошурников (ул. Дзержинского, 25). На соседней улице 

Солдатской проживали профессора отец и сын Иоганзены (ул. Красноармейская, 68), 

Вершинин (ул. Красноармейская, 79), знаменитый хирург А.Савиных и его дочь Ольга – 

филолог, знавшая более 25 языков (ул. Красноармейская, 85), известная художница 

Тюменцева (пр. Кирова, 24), открывшая первую в Томске бесплатную художественную 

студию для девочек. Тут же, за перекрёстком, по пр. Кирова, 33 жил профессор П. Крылов, 
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спланировавший Королёвский сквер (пр. Кирова), имевший у себя в усадьбе дендроуголок 

(пер. Лесной) и профессор А. Крячков, запроектировавший свой дом с первыми в Томске 

всеми инженерными коммуникациями (пр. Кирова, 7) – ныне Музей деревянного зодчества. 

«Изюминкой» Профессорской слободы является угловой дом по ул. Дзержинского, 15, 

который снимал Алексей Кулябко. На первом этаже у него была лаборатория, где проводил 

свои медицинские исследования, а на втором этаже он проживал со своей женой Марией, 

племянницей Дмитрия Менделеева. Именно в этой лаборатории А. Кулябко в конце 

XIX века впервые в мире оживляет сердце собаки, а в 1902 г. – сердце мальчика, 

остановившееся 20 часов назад. Потом этот опыт он повторил в Берлине, в 1923 г. перед 

Луначарским Кулябко провёл целую серию опытов по оживлению голов рыб. Но начинал 

Алексей Кулябко свои научные опыты с оживления сердца собаки в доме по 

ул. Дзержинского, которая до революции называлась улица Преображенская! Профессор с 

улицы Преображенской оживляет сердце собаки… Луначарский дружил с М. Булгаковым… 

И это не единственный литературный сюжет, родившийся в Томске. В этой слободе 

появилось общество изучения старины, общество томских врачей, общество исследователей 

природы, литературное общество, театральное общество, художественное общество, здесь 

даже было Профессорское озеро с лебедями. Именно здесь родился термин «Сибирские 

Афины» – это место связано с пиком расцвета Томска в социальной, экономической, 

политической и культурной сферах жизни Сибири. 

Не менее интересным для «путешествия по дереву» представляется военно-

патриотический слой, связанный с объектами и знаковыми личностями, оставившими 

историческую память в жизни Томска. Это, прежде всего, «родовое место» города на 

Воскресенской горе, где к 400-летию Томска на основе археологии и историко-архивных 

изысканий проведена научная реконструкция фрагмента томской крепости – Спасской 

башни и четырёх тарас. На ул. Бакунина есть несколько памятных мест выдающихся 

личностей: дом коменданта томской крепости Томаса де Вильнёва, где дважды 

останавливался писатель А. Радищев (ул. Бакунина, 26), дом, где жил второй после 

Г. Потанина председатель Сибирской Областной Думы Пётр Вологодский (ул. Бакунина, 17), 

«бакунинское место» (ул. Бакунина, 14), комплекс первого в Западной Сибири Римско-

католического костёла, созданного по указу Императора Александра I (ул. Бакунина, 7, 6). К 

ул. Бакунина примыкает почти полностью «деревянная улица», названная в честь первой в 

мире женщины-танкиста, Героя Советского Союза томички Марии Октябрьской. Здесь и дом 

томского главы А. Макушина, брата известного просветителя П. Макушина  

(ул. Октябрьская, 4). На этой же улице находятся два самых старых деревянных дома 

Томска, датированные немецкими коллегами-профессорами из технического университета в 

Карлсруэ, – ул. Октябрьская, 69 (1814 г.) и ул. Октябрьская, 66 (1818 г.). Здесь можно 

упомянуть место, где размещалась первая в Сибири масонская ложа «Восточная Астрея» 

(ул. Песочная, 1). Сохранился деревянный дом на территории Южных казарм – лазарет с 

домовой церковью вмч. Пантелеимона (ул. Советская, 102), и бывшая солдатская синагога 

(пр. Фрунзе, 15). В военной теме нельзя не упомянуть дом Пепеляевых (ул. Кузнецова, 18). 

Давший стране целую плеяду генералов. Глава семейства, Николай Пепеляев, командовал 

Сибирской дивизией в русско-японскую войну. Его старший сын, Виктор, – премьер-

министр колчаковского правительства, расстрелян вместе с Колчаком в Иркутске. 

Знаменитый генерал Анатолий Пепеляев, который под Пермью чуть не пленил Сталина, 

формировал в Томске Белую армию – репрессирован. Были ещё в семье Пепеляевых: 

Георгиевский кавалер, герой первой мировой войны, военный хирург и юнкер, погибший в 

гражданскую войну. Когда в 2005 г. мы реставрировали дом Пепеляевых, в живых была их 

сестра, вышедшая замуж также за генерала! Она проживала в Омске, ей было 102 года – 

жила за всех братьев, «сметённых» после революционных переворотов 1917 года. Первый 

Почётный гражданин Сибири – Григорий Потанин, также «зафиксировал» своей жизнью ряд 

деревянных домов в Томске. Известный томич был человеком несостоятельным в 

материальном плане, у него не было своего дома, а лишь снимал у хозяев. По исследованиям 
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томских историков, «потанинских адресов» в городе набралось аж 19!. Самый известный на 

сегодня – ул. Белинского, 80, кстати, в нескольких метрах от Дома приёма Губернатора 

Томской области (ул. Белинского, 72). И если уж подняли политическую тему, то нельзя не 

упомянуть усадьбу купца С. Хромова по ул. Крылова, 26, где жил св. Феодор Томский, и 

Дома представительств иностранных государств. Прежде всего, Дом российско-немецкой 

дружбы по ул. Красноармейская, 71. Сохранился ряд домов, в которых размещались службы 

эвакогоспиталей и лечебные лаборатории, принимавшие раненых (комплекс объектов СГМУ 

по Московскому тракту). На Степановке сохранились объекты загородной заимки Степана 

Сосулина, где обитал известный декабрист Батеньков в своём «Соломенном замке». 

В городе, где до революции был расцвет сибирской культуры, нельзя не обойти и 

культурологический слой. Автором разработан литературный маршрут по Томску, где 

сохранились деревянные дома, в которых родились, проживали или гостили почти две сотни 

известных писателей, поэтов, режиссёров России. Так, в доме писателя В. Шишкова ныне 

Областной дом искусств (ул. Шишкова, 10 – дом где создавалась «Угрюм-река»), сохранился 

дом философа Г. Шпета (ул. Рузского, 9), поэта Н. Клюева (пер. Красного Пожарника, 12), 

гостиничные номера Генри Грэм Грина (пансионат «Орлиное гнездо» на Басандайке), на 

почтовой станции по пути в ссылку останавливался Н. Чернышевский (ул. Пушкина, 21), в 

«Императорском квартале» находится дом, где жил Н.Наумов, и где останавливался 

В. Короленко (ул. Крылова, 26), дом К. Станюковича (пер. Затеевский, 1), жил в ссылке 

И. Эренбург (ул. Герцена, 11), В. Липатов (пер. Пионерский, 6), Б. Климычев 

(ул. Тверская, 5). В туристском маршруте и дома художников – «певца Алтая» Г. Чорос-

Гуркина (пер. Затеевский, 1), академика К. Рождественского (Октябрьский взвоз, 5), музы 

А. Матисса Лидии Делекторской (ул. Карташова, 20), академика А. Либерова 

(ул. Гагарина, 46), подлежит восстановлению по проекту реставрации дом К. Зеленевского 

(ул. Обруб, 6) и ряд других. Дома музыкантов – Э. Денисова (ул. Кузнецова, 30), пианистки 

Томашевской, открывшей первую в Томске частную музыкальную студию при кафе «Вена» 

(ул. Кузнецова, 17) и целая «Гармонная слобода» – первая в Сибири, по ул. Загорная. Есть в 

Томске и «Архитектурный квартал», в котором сохранились: дом В. Оржешко 

(ул. Белинского, 23), дом С. Хомича (ул. Белинского, 19), дом, где жил К. Лыгин (угловой по 

ул. Белинского, 17), подлежит восстановлению дом П. Федоровского (ул. Карташова, 18), 

рядом дом Посохиных (ул.Карташова,4) и уже упоминавшийся дом А.Крячкова 

(пр. Кирова, 7). Если зашла речь об архитекторах, нельзя не упомянуть и стилевое богатство 

томского деревянного зодчества. Чисто крестьянских срубов в Томске не много 

(ул. Октябрьская, 69, 66; ул. Водяная, 10, 33; ул. Кузнецова, 18; ул. Крылова, 26,…). Самые 

старые из сохранившихся деревянных объектов имеют классицистический стиль, их всего с 

два десятка (ул. Бакунина, 6, 26; пер. Песочный, 36; пр. Фрунзе, 12; ул. Крылова, 24; 

ул. Шишкова, 4, 6; ул. К.Маркса, 9, 32; ул. Мельничная, 12, 15, 21, 57; ул. Средне-Кирпичная, 

15; ул. Советская, 32, 34; пр. Ленина, 36/1; ул. А.Иванова, 2, 2а, 2б, 2в,…). С середины 

XIX века по Томску распространяется стиль сибирского барокко, эти дома наиболее полно 

представлены в культурном наследии. Разразившаяся под Томском с 1828 г. первая в мире 

«золотая лихорадка» способствовала появлению в городе богатого сословия 

золотопромышленников, они-то и начали коренным образом изменять архитектурный облик 

Томска. Первая золотопромышленная столица Сибири стала привлекать талантливых 

архитекторов и мастеров-краснодеревщиков. Ещё в середине XIX века в Томск пришла 

плотничная артель из Москвы и Нижнего Новгорода – они-то и начали «раскручивать» 

сказочную резьбу, заказы расходились по всей Сибири, до сих пор в доме по ул. Шишкова, 

20, где артель осела, размещается столярная мастерская. Среди мастеров история оставила 

имена краснодеревщика Адриана Кошелева (иконостас Казанской церкви Богородице-

Алексеевского монастыря), арзамасского резчика Вениамина Казакова (особняк 

А. Грацианова по ул. Белинского, 72) и уральца Степана Незговорова (резьба по 

ул. Крылова, 4; ул. Красноармейская, 67а и Шишкова, 10, 14). Все они «барочных дел 

мастера». В Сибири стилистика приходила лет через 30-40 из европейской части России. И 
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только стиль модерн здесь шёл в ногу со временем. Это объясняется тем, что после открытия 

Томского технологического института со строительной специальностью, в наш город 

прибыла целая плеяда выпускников Художественной академии из Санкт-Петербурга. 

Академик Н. Шенфельд, П. Федоровский, В. Оржешко, К. Лыгин, С. Хомич, П. Наранович, 

А. Крячков, А. Лангер. В главном корпусе ТТИ находилась изостудия, где давали уроки 

рисования для будущих инженеров – развивает образное мышление! Тут же академики-

архитекторы читали лекции для будущих застройщиков по истории искусств, по 

композиции, колористике (как бы этот ликбез пригодился для застройщиков постсоветского 

времени, изуродовавших исторические центры российских городов!). Именно благодаря 

активной просветительской и творческой деятельности томских архитекторов конца XIX – 

начала XX веков, все эксперты выделяют томское деревянное зодчество как 

высокопрофессиональное, отличное от других городов Сибири. Причём академический 

стиль в Томске удачно сочетается с народным и национальным – магометанские мотивы в 

Татарской слободе (ул. Татарская, 20, 25, 29, 46, 31-б), сказочные русские терема («дом с 

жар-птицами» Л.Желябо по ул.Красноармейской,67а, «дом с птицей Сирин» С.Сосунова по 

ул. Крылова, 4, «сказочный дом» Г. Голованова по ул. Красноармейская, 71, «изумрудный 

дом» С. Хомича по ул. Белинского, 19, «дом с верандой» по пр. Ленина, 56, «дом с 

фонариком» Кухтериных на Шведской горке по Кузнечному взвозу, 6, «дворец А. Белевича» 

по ул. Красноармейская, 79, «дом с террасой» по ул. Дзержинского, 21, «неорусские мотивы» 

по пр. Фрунзе, 10), скандинавский стиль модерна – норвежский «дом с драконами» 

Б. Быстржицкого по ул. Красноармейская, 68, «финский модерн» А. Крячкова по 

пр. Кирова, 7, польский «дом с грифоном» Соколовского по ул. Тверская, 66, готический 

модерн А. Лангера по ул. Алеутская, 1, ул. Асиновская, 7, 9, особняк В. Василькова по 

ул. Кузнецова, 17, «дом с шишками» по пр. Ленина, 24, «дом с мансардой» по 

ул. Советская, 93, «дом охотника» А. Громова по ул. Гагарина, 42, «ректорский дом» по 

ул. Вершинина, 12. Есть в Томске и два культовых деревянных объекта – дореволюционная 

Успенская старообрядческая Белокриницкая церковь по ул. Яковлева, 10 и выстроенная в 

Буфф-саду к российско-германскому саммиту в 2006 г. немецкая кирха, про которую 

тогдашний министр культуры Соколов сказал, что: «Вы построили памятник архитектуры 

ХХI века!» Деревянный дом самый благоприятный по медицинским характеристикам для 

проживания. Томск к началу ХХ века вышел на второе после С-Петербурга место в 

Российской Империи по производству кирпича, а ведь сами владельцы кирпичных заводов 

жили в деревянных домах (пер. Кустарный, исторический район «Кирпичи»)! Немецкие 

профессора М. Пфайфер и Х. Эккерт, проводившие исследования по комфортности 

деревянных домов в Томске, заявили: «Мы поражены, как русские дореволюционные 

мастера смогли до мм рассчитать теплотехнический расчёт, нам есть чему у вас учиться!» И 

они учились, 7 лет приезжали в Томск за свой счёт, работали по нашей муниципальной 

программе, а потом у себя в Германии кое-что из сибирского деревянного зодчества 

патентовали как ноу-хау в деревянном домостроении… 

Это всего лишь краткий экскурс по томскому деревянному зодчеству. Время в городе 

маркирует культура. Город должен удержать все времена, тогда будет целостность 

городской культуры. Соотношение человека с городом, где разные ритмы, разное время, даёт 

психологическую основу формирования системы туристских кластеров общественного 

пространства города Томска. Наше богатое культурное наследие, согласно видеоэкологии 

В.Филина, влияет на уровне подсознания на развитие гармоничной личности. Не случайно, 

по социологическим опросам в зонах деревянного зодчества более 90% томичей ответили, 

что им нравится район, в котором они живут. Но это нравится и нашим гостям. Немецкие 

коллеги-архитекторы отмечают, что такого богатства нет в Европе, что Томск достоин 

включения в список ЮНЕСКО, как уникальный деревянный город, и они готовы оказать 

содействие для его включения в мировой реестр. Эта уникальность является мощным 

ресурсом для формирования туркластеров [5]. Все томские кластеры представлены 

инвестиционными проектами. Первый кластер – «Город – Форум», включает инвестпроекты 
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с объектами деревянного зодчества: «Императорский квартал» (Великая русская легенда 

«Александр I – св. Феодор Томский»), Гостиничный комплекс при Доме приёмов Томской 

области (ул.Белинского,72,76-82), Посольская изба и Дома представительств стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Второй кластер – «Сибирские Афины – Университетский город» 

состоит из инвестпроектов с объектами деревянного зодчества: «Университетский квартал», 

«Аспирантский городок» (усадьба по ул. Гоголя, 14), «Профессорская слобода». Третий 

томский кластер – «Томский Град» включает максимальное количество инвестпроектов с  

объектами деревянного зодчества: место основания города – Томская крепость, Детский 

гостиничный комплекс по ул. Загорная, 1-1а, Гостиничный комплекс «Старый Томск», 

«Татарская слобода» / «Бухарская слобода» – центр национальной культуры, «Северный 

торг» в Заозёрье – 70 объектов, Медицинский комплекс в Сосновом Бору (30 объектов), 

«Профессорский городок» в Тимирязевском – 30 объектов, «Воскресенская гора» – «Город 

мастеров». Например, творческий кластер «Город мастеров» предполагает создание порядка 

30 брендовых бизнес-цепочек, каждая из которых будет состоять из порядка 3-10 малых 

предприятий. Именно эти бизнес-цепочки, производящие локальные бренды, и будут 

создавать экономическую основу индустрии творчества и впечатлений кластера, генерируя 

диверсифицированное предложение товаров, сервисов и услуг, продвигающих локальные  

бренды и производящих «ароматы» эпохи. Наличие целой системы кластеров позволяет 

взаимодополнять различные элементы туристской дестинации. Сегодня кластерную систему 

туристской дестинации можно назвать гуманитарным технопарком, творческими усилиями 

«креативного класса» извлекающим из прошлого новые смыслы и превращающим их в 

актуальные продукты и знания. На основе системы тематических ядер и смысловых 

коммуникационных связей историко-культурного каркаса деревянного зодчества возможно 

осуществление перехода с одного тематического турслоя на другой, что делает туристскую 

структуру города подвижной, в которой возможна  «игра масштабов» (по Н. Баранскому). 

Это делает пространство томской дестинации более насыщенным и привлекательным с 

точки зрения туризма. Как сказал выпускник Петербургской академии художеств, 

архитектор Андрей Шиловский, создавший в Томске в 1920 г. первое в Сибири Общество 

охраны памятников истории и старины: «Нет, Томск имеет свою своеобразную физиономию, 

присущую только ему одному… С 1604 года ведёт своё начало город Томск, но никто ничего 

не слыхал о его художественных сокровищах… Пора открыть глаза и показать всякому и 

каждому, что среди нас находятся сокровища прошедших эпох, принадлежащие высокой 

художественной культуре». Этот музей деревянного зодчества под открытым небом (больше, 

чем в деревянных городах ЮНЕСКО) – сокровищница мировой культуры. 

География томского деревянного культурного наследия, своего рода «корневой силы», 

образует туристский каркас, который может актуализироваться через государственно-

частное партнёрство. Создание творческих кластеров в зонах деревянного зодчества будет 

выполнять функцию депонирования интеллектуально-духовной и творческой энергии 

горожан, что обеспечит преемственность и устойчивость процессов развития исторического 

Томска. Для гостей же города наше деревянное зодчество несёт высокую информативность, 

смысловую и ценностную наполненность. Задачей каждой страны является демонстрация 

своего культурного наследия. Культура более красноречиво представляет и распространяет 

национальный имидж в сравнении с коммерческими брендами, т.к. она отличается 

«некопируемостью». Благодаря культуре, основанной на исторических корнях, 

моделируются пространства более истинные, правдоподобные, справедливые, исторически и 

генетически обусловленные. Бренд страны из чисто коммерческого превращается в 

гуманистический и более импонирует людям. Именно объекты деревянного зодчества, 

наряду с университетами, являются главным туристским брендом Томска. Целые пласты 

деревянной застройки с сохранившимися ландшафтными участками способны формировать 

историческую среду туристского каркаса. 

Для разработки федеральной подпрограммы по туризму – Автотуристский кластер 

«Деревянные города России», автор инициировал и разработал проект трёхстороннего 
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соглашения между тремя «самыми деревянными» областными столицами: Вологды, 

Иркутска и Томска. После совместной проработки этого проекта 22 мая 2012 года в Вологде 

было подписано соглашение «ВИТ», где три города начинают совместную работу по 

сохранению русского деревянного зодчества [4]. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОГО ВОДНОГО ПУТИ 

 

Литвинова О.Г., Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Томск 

 

В исследовании представлена история создания общей схемы путей сообщения 

Российской Империи, где значимое место отводилось речным коммуникациям Сибири. 

Ключевой транспортной артерией должен был стать древний и хорошо известный Обь-

Енисейский водный путь. Сегодня водные коммуникации интересны широкому кругу 

общественности в качестве объектов туризма, однако низкий уровень благоустройства 

речных систем для пассажирских перевозок не позволяет создать качественную 

туристическую инфраструктуру. Для её развития необходимо знать факторы, преимущества 

и уже пройденный опыт по созданию водных транзитов, поэтому в исследовании основное 

внимание сконцентрировано на поисках путей соединения и проектирования речной 

транспортной системы Сибири XV– нач. XX вв. 

 

Ключевые слова: исторические водные пути, туризм, наследие, потенциал, Объ-

Енисейский водный путь 

 

THE INCLUSION OF HISTORICAL ROUTES IN TOURIST AND RECREATIONAL 

POTENTIAL OF THE SIBERIAN REGION 

 

Litvinova O.G., Voronina O.S. , Tomsk state university of architecture and building, Tomsk 

 

In a study of the history of creation scheme ways of the Russian Empire, where a significant 

place was given to the river communications Siberia. The ancient and well-known Ob-Yenisei 

waterway was to become the crucial transport artery. Today, water communications of interest to 

the wider public as tourist facilities, but the low level of accomplishment of river systems for 

passenger transport is not to create a high-quality tourist infrastructure. For its development, it is 

necessary to know the factors, advantages and the experience already passed on the creation of 

water transits, therefore the study focuses on the search for ways to connect and design the Siberian 

river transport system XX centuries. 
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Одной из ключевых проблем устойчивого развития туризма в Сибирском регионе 

является неразвитая транспортная система. Туристическая инфраструктура 

сконцентрирована в областных центрах и совершенно отсутствует в удалённых населённых 

пунктах. Транспортное сообщение ограничено преимуществом сухопутных дорог низкого 

качества, а речной пассажирский транспорт во многих областях отсутствует вовсе. 

Уникальный и неповторимый туристско-рекреационный потенциал, который способен 

демонстрировать единство природы и культуры человека в Сибири расположен 

преимущественно в долинах рек. Потенциал речных маршрутов богат разнообразием 

туристических возможностей, он включает экотуризм, экстремальные, познавательные, 

историко-культурные, научные, спортивные направления. Именно в руслах крупнейших рек 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья сконцентрирована большая 

часть туристско-рекреационного потенциала. Поэтому развитие пассажирского речного 

судоходства является одной из самых актуальных задач для развития туризма в Сибири. 

Анализ истории формирования водных путей сообщения позволяет наглядно 

проследить эволюционные процессы развития Сибирского региона. Ретроспектива 

формирования внутриконтинентального речного транзита – ключевой метод исследования, 

он даёт возможность отследить предпосылки, факторы и условия хозяйственного освоения 

территорий. Процесс включения рек Сибири в общую транспортную схему Российской 

империи в начале XX в. представляет научный интерес для современного туристического 

потенциала, так как демонстрирует значимость региона в формировании целостности 

и единства России.  

Главным транзитным направлением, которое длительное время считалось наиболее 

перспективным с экономической точки зрения, являлся Обь-Енисейский водный путь, 

который формировался постепенно, по мере того, как шло хозяйственное освоение 

сибирского региона. Традиционно его крайними населёнными пунктами считаются 

г. Тюмень и г. Кяхта. Территориально он объединяет Западную и Восточную Сибирь 

с Забайкальем – от Уральских гор до границ с северной Монголией. 

Целью данной работы является реконструкция процесса трансформации главного 

водного пути Сибири на основе исторических картографических данных. 

О первых путях сообщения Европейской части России с Сибирью свидетельствуют 

письменные памятники по отечественной социально-экономической, политической, 

дипломатической и военной истории, а также по истории русской церкви за 1334-1700 гг., 

опубликованные Археографической комиссией в 1841–1842 гг. в Санкт-Петербурге. Данный 

информационный ресурс опубликован для свободного пользования в проекте «Runivers.ru – 

Россия в подлиннике». Благодаря этим работам в середине XVIII в. сложилась 

исследовательская база по географии России, включая территории Западной и Восточной 

Сибири. Важными для исследования являются материалы первых научных экспедиций 

Г.Ф. Миллера, Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, П.С. Палласа, И.Г. Гмелина 

И.Г. Георги, И.П. Фалька в которых даны описания водных и сухопутных путей в Сибири. 

На основе изученных исторических актов, была составлена карта-схема путей 

сообщения с Западной Сибирью, известных к концу XVIII в., она представлена в рисунке 1. 

Впервые транзитные направления были привязаны к современной геоинформационной 

системе и сведены в единый графический документ. 

Реки Печора и Кама были главными водными артериями Европейской части России 

по которым осуществлялся путь в Сибирь через Урал. Со стороны Западной Сибири 

в формировании Обь-Енисейского водного пути значение имели притоки р. Оби – Тура, 

Тобол и Иртыш. Горные перевалы представляли опасность для перевозки грузов, поэтому 

поиски наиболее оптимальных и безопасных направлений не прекращались вплоть до 

середины XX в. Выделить последовательные хронологические этапы формирования Обь-

Енисейского водного пути сложно из-за территориальных особенностей ландшафта. Его 
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структура включала систему водных и сухопутных маршрутов (волоков), которые 

требовалось постоянно усовершенствовать. На государственном уровне данный путь, как 

транзитную водную артерию, начали рассматривать только к концу XVIII в., когда был 

определён вектор экономических и политических отношений с Азиатскими государствами. 

Тем не менее формироваться он начал с середины XV в. Периодизацию появления водного 

пути можно привести к следующим этапам: XV – начало XVI вв. – маршруты Новгородцев и 

Москвичей через Уральские горы; XVII–XVIII вв. – формирование водно-сухопутных 

маршрутов в Восточной Сибири и Забайкалья; XIX– начало XX в. – создание общей системы 

транспортного сообщения России. 

В последние десятилетия XV в. известны были три водных маршрута через северную 

часть Уральских гор – по притокам р. Печоры к притокам р. Оби. Самым северным был путь 

по рекам Уса и Собь, через Елецкий перевал. В настоящее время по этому направлению 

действует железнодорожная линия «Сейда – Чум – Лабытнанги», которая является частью 

забытого масштабного проекта магистрали через весь север страны, она должна была 

соединить республику Коми, север Оби и Енисея. Вторым направлением был путь 

по р. Щегур к р. Манья до р. Северная Сосьва. Этот путь назывался Ляпинским, по 

одноимённому названию притока р. Северной Сосьвы и одного из первых острогов, 

основанных Новгородцами. В этот период пользовались еще одним правым притоком 

р. Печоры – р. Илыч и также он уводил в р. Северную Сосьву [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения водных и сухопутных путей сообщения через 

Уральские горы, известные к концу XVIII в. Схему составила Литвинова О.Г. 

 

Хозяйственное освоение Урала в XVI в. привело к смещению географии водно-

сухопутных транзитов к югу. Сформировались Илычевский (р. Илыч – р. Сосьва), Печорский 

(р. Печора – р. Лозьва), Вишера-Лозьвинский водно-сухопутные пути [2]. Печорское 

и Лозьвинское направления вели к Тобольску в отличии от северных, конечным пунктом 
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которых были г. Берёзов и г. Обдорск (ныне г. Салехард). В соответствии с классификацией 

Т.Н. Жилиной, приведённой в монографии «Западная Сибирь в малый ледниковый период: 

природа и русская колонизация (1550–1850 гг)» следует учитывать природно-климатические 

изменения, которые способствовали трансформации речных долин, изменению уровня 

полноводности и напрямую влияли на пригодность к судоходству [3]. Климатические 

изменения наравне с торгово-экономическим развитием способствовали смещению поиска 

путей сообщения через Уральский хребет к его южным границам. 

В конце XVI в. – XVII в. на Европейской части России до перевалов уральских гор 

были построены конные сухопутные дороги Бабинская и Казанская. Бабинская дорога вела 

от г. Соликамска к г. Верхотурью и далее в Сибири по р. Тура открывала выход на 

г. Тюмень. Казанская дорога в районе г. Уфы имела два маршрута. После Урала один 

маршрут выходил на р. Исеть (в районе современного г. Екатеринбурга), второй на р. Миасс 

(приток р. Исети). Наиболее известный водный маршрут этого периода – Яикский путь 

Ермака. Начинался он от р. Камы по р. Чусовой далее по р. Тагил, впадающей в р. Туру [1]. 

В конце XVIII в. между Европейской частью России и Сибирью сформировалась 

система сухопутных маршрутов, которую в дальнейшем стали называть Большим 

Сибирским трактом. Большая часть трасс проходила вдоль водных артерий, включенных 

в систему Обь-Енисейского водного пути. Качество сухопутных сообщений в весенне-

осенний периоды не позволяло реализовывать крупные перевозки, поэтому основу 

транспортной системы Сибири составляли реки. Между речными системами сохранялась 

система волоков. Особенность меридионального расположения и гидрогеологическая 

структура речных долин не позволяли длительный период развиваться торгово-

пассажирскому пароходству. По сути это были отдельные замкнутые транспортные системы, 

которые были ограничены естественными природными факторами и не давали развиваться 

торгово-экономическим связям Азии и Европейской России. 

В конце XVIII – начале XIX вв., начался период инженерных изысканий рек 

и сухопутных волоков с дальнейшей целью соединить притоки крупных водных систем 

Европейской части России с бассейнами рек Оби, Енисея и оз. Байкала [4].  

В 1805 г. было начато официальное исследование водоразделов рек Уральского хребта: 

1) Камы и Печоры, 2) Печоры и Оби посредствам рек Сосьвы и Березовой, 3) Камой 

и Тоболом посредством рек Лозьвы и Сосьвы, 4) Тоболом и Чусовой посредством 

«различных притоков, по которым проходили покорители Сибири» [5]. Кроме этого, на 

Уральском водоразделе изучались р. Чусовая, р. Серебрянка, р. Сулем, р. Шиштым; верховья 

рек: Туры и Изета [6]. Изучая территориальные границы поставленных задач, становится 

очевидным, что исследования проводились по маршрутам, известным в XV–XVII вв. Также 

в начале XVIII в. был создан изыскательский округ, его главной задачей стало улучшение 

существовавшего международного торгового пути из Китая в Европейскую часть России 

через Сибирь. В 1813 г. исследования округа были сконцентрированы в районе Обь-

Енисейского водораздела. Результатом изысканий стали четыре направления линий 

соединения: 1) реки Сочур и Анциферовка; 2) реки Вах и Елогуй; 3) реки Тым и Сым, 4) реки 

Кеть, Сочур и Кемь. Для трех из них были составлены эскизные проекты соединительных 

каналов и шлюзования рек, состоящие из планов рек и поперечных профилей. 

Во второй половине XIX в. изыскания на реках Сибири не ограничивались 

экспедициями внутри континента, низовья рек Оби и Енисея в перспективе рассматривали 

как форпосты Северного морского пути [7]. Однако, для судовладельцев такой путь 

осложнялся необходимостью иметь в своем флоте два типа грузовых судов. 

Помимо рек Западной Сибири изучались реки Восточной Сибири. В конце XVIII в. 

академик П.С. Паллас предложил соединение р. Хилка – приток р. Селенга и р. Витим – 

приток р. Лена [8]. Также проводились изыскательные работы по варианту соединения 

р. Ангары с Ленским бассейном, посредством р. Тунгуски. 

В конце XIX в., развитие железнодорожного транспорта привело к возникновению идеи 

соединения судоходных рек Сибири железнодорожными линиями. В 1885 г., были 



Проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного потенциала Сибирского региона  

109 

опубликованы результаты экспедиции инженера путей сообщения К.Д. Насилова на 

полярном Урале. Изыскания велись на перевалах между притоками р. Печоры и р. Оби. 

Интересно то, что найденный новый путь (который был назван в честь князя Курбского) стал 

эксплуатироваться сибирским купечеством в этот же год. Через перевал на оленьих 

упряжках начали перевозить лен, коноплю, зерновой хлеб, сало, спирт, кожи, шерсть 

и другие дешевые товары [9].  

Таким образом, в истории исследования рек Западной и Восточной Сибири с целью 

создания единой транспортной системы, на Урале было найдено восемь возможных линий 

соединения рек, из этого числа – три, для прокладки железнодорожных путей. В Сибири 

было выявлено пять направлений для соединения рек Оби и Енисея, из них только одно, для 

устройства железнодорожного сообщения. На р. Ангара, по итогам экспедиций были 

предложены три способа преодоления высоких порогов [10]. 

Отдельного внимания заслуживает период Русско-Японской войны. С 1901 по 1908 гг. 

к Обь-Енисейскому водному пути было обращено пристальное внимание военного 

ведомства. Возникла существенная необходимость в усилении транссибирской магистрали, 

неспособной справиться с требуемым для военного времени объёмами перевозок. Интерес 

представляет доклад Министра путей сообщения Хилкова Михаила Ивановича о том, что 

к военным перевозкам необходимо подключить водные перевозки. Также в этом докладе 

указано на то, что правительству следует обратить внимание на поддержку сибирских 

судовладельцев, так как их предприятия не выдержали конкуренции с железнодорожными 

перевозками. Прямым следствием чего явилось отсутствие благоустроенных фарватеров, 

снижение технических характеристик пристаней и речного флота. Из подборки документов 

можно заключить, что к 1904 году содержание судоходства на сибирских реках не получало 

должного финансирования, из-за чего возник транспортный кризис [11]. 

Сразу после войны были разработаны проекты Министерства путей сообщения 

о создании межведомственной комиссии по разработке плана работ для составления общей 

схемы путей сообщения Империи, где водным путям уделяется важное стратегическое 

значение. В рамках проекта были поставлены проблемы, которые было необходимо решить. 

Наиболее актуальной была необходимость предотвратить конкуренцию между различными 

видами транспортных перевозок, так как водные пути Сибири не являлись подвозными 

к железным дорогам. Правительство требовало разработать полноценную схему 

взаимодействия водных и железнодорожных перевозок. В задачи проекта входило 

исследование, классификация и усовершенствование водных транзитов. Также 

планировалось изучить экономическую и военно-стратегическую составляющую речных 

путей Сибири. Запланировать создание речных и морских транспортных узлов, разработать 

схему орошения и мелиорации южных районов Империи, учитывая возможность экспорта 

пресной воды на нужды орошения. Привлечь к созданию единой судоходной системы 

частные коммерческие инициативы. Разработать необходимую нормативную 

и законодательную базу для полноценного функционирования схемы путей сообщения 

Империи. План действий был составлен на период 1911–1920 гг. На рисунке 2 показана 

общая транспортная схема в соответствии с проектом. 

В проекте учитывались аналитические сведения о важности водных перевозок для 

развития промышленности в Сибири. Например, то, что на 1909 г. на р. Иртыш действовало 

частное пассажирское и торговое пароходство до границ с Китаем. Разработка большей 

части месторождений угля в Кемеровском районе затруднялось из-за отсутствия водных 

сообщений, которые временно решили бы проблемы до начала строительства Кузбасской 

железной дороги. Большая часть сибирских речных портов, которые принимали грузы 

с речных путей и перераспределялись на железнодорожные линии, были не приспособлены 

под новые функции. В Тюмени распределение грузов было невыполнимо, поэтому был 

спланирован новый речной-железнодорожный транспортный узел, восточнее города. Новая 

транспортная схема требовала также значительного преобразования русла рек близ крупных 

городов Томск и Бийск для создания подобных транспортных узлов. Учтены были 
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потребности Нерчинских заводов в водных путях сообщения с Амурской железной дорогой. 

р. Аргун являлась пограничной торговой связью с Китаем [12]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема транспортной системы Сибири, составленная по письменным 

источникам проекта общей схемы путей сообщения Российской Империи в начале XX в. 

Схему составила Литвинова О.Г. 

 

Анализируя деятельность Томского округа путей сообщения за период с 1895 г. по 

1915 г., отчетливо прослеживается реализация идеи, направленной на создание единой 

глубоководной сети речных путей на территории от Урала до Дальнего востока, захватывая 

самые удаленные участки Сибири [13]. Меридиональное направление сибирских рек 

позволяло, согласно проекту, соединить Северный морской путь с сухопутными транзитами. 

В 1906 г. уже существовал предварительный проект переустройства Обь-Енисейской водной 

системы «для возможности сообщения по ней большемерных судов» [14].  

В планах Томского округа продолжали числится исследования рек Уральского 

водораздела (р. Исеть и р. Тобол). Требовались наблюдения на Ангарском речном бассейне 

для модернизации торговых путей в Китай по р. Енисею и р. Иртышу. Дополнительно 

планировали исследовать притоки р. Оби и р. Иртыша, верхнее течение р. Тобола. Также 

была запланирована рекогносцировка низовьев р. Оби и Обской губы, р. Енисея 

и Енисейской губы, для создания морских портов. В планах значилось составление описания 

р. Витима до впадения его в р. Лену [15].  

В 1911 г. был утвержден проект создания соединительной водной системы через 

Уральский хребет – между реками Чусовая и Исеть. Очевидно, что данное направление было 

принято, как основное для соединения речных бассейнов Европейской части России 

с Сибирскими. Обь-Енисейский водораздел был изучен с точки зрения возможности 

модернизации уже существующей соединительной системы.  
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В 1914 г. в газете «Известия Томского округа путей сообщения» была опубликована 

программа создания единой транспортной системы Империи «о Проекте обследования 

сибирских водных путей», где указано на необходимость закончить исследования рек, 

входящих в Обь-Енисейский водный путь. В этот перечень вошли исследования рек Лены, 

Амура и их притоков, р. Колымы (для устройства судоходства, так как в 1913 г. 

Правительство учредило субсидирование морских торговых рейсов к ее устью) [16].  

Таким образом, рассматривая место Обь-Енисейского водного пути в транспортной 

системе страны, становится ясно, что в начале XX столетия российское правительство 

стремилось создать разветвленную схему с включением в нее всех основных видов 

транспорта (железнодорожного, колесного, речного и морского). Речные пути сообщения 

являлись ключевым звеном между сообщением между Сибирской железной дорогой 

и Северным морским путём, они должны были способствовать организации новых водно-

сухопутных транспортных узлов, созданию системы морских портов. 
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В статье рассказывается о возможности развития событийного туризма в 

Новосибирской области. Основой для программы этно-культурного тура «Сибирская душа» 

явились фестивали:  «Играй, гармонь» и «Наши корни. Сделано в Сибири». 

 

Ключевые слова: событийный туризм, фестиваль, развитие туризма, Ордынский район 

 

DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM IN THE NOVOSIBIRSK REGION 

 

Manakova A.V., L’gotina L.P., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The article describes the possibility of developing event tourism in the Novosibirsk region. 

The basis for the program of the ethno-cultural tour “Siberian Soul” was the festivals: “Play, 

accordion” and “Our roots. Made in Siberia”. 

 

Keywords: event tourism, festival, tourism development, Ordynsky District 

 

Событийный туризм – это туристская деятельность, связанная с разнообразными 

значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 

привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большое 

количество туристов из разных стран. Событийный туризм это такой вид отдыха, где каждый 

турист может провести свой отпуск максимально интересно, насыщенно и ярко, насладиться 

новыми впечатлениями, предоставляется уникальная возможность стать не только 

свидетелем, но и активным участником неповторимых событий культуры, искусства и 

спорта. В настоящее время увеличивается доля туристов заинтересованных в событийных 

турах, и по прогнозам экспертов, в ближайшем будущем, именно этот вид туризма займет 

лидирующие позиции среди туристов, сместив экскурсионно-познавательный [1,2].  

Туристский поток на территорию Новосибирской области постоянно увеличивается. По 

данным миграционной службы в целом стало приезжать на 80% больше туристов, и составил 

75,3 тыс. иностранных туристов за 2018 г. Количество туристов-россиян составляет более 

800 тыс. человек. Объём оказанных туристических услуг в регионе за 2018 г. составил 9 

млрд. рублей. В области развиты и развиваются различные виды туризма, проводятся 

фестивали и выставки, конгрессы и семинары.   

Для развития событийного туризма в регионе имеются условия в Ордынском районе,  

расположенном на юге Новосибирской области (рис. 1). Географической особенностью 

является разделение его Новосибирским водохранилищем на 2 неравные части: большую – 

левобережную и меньшую – правобережную. Район граничит с Алтайским краем и районами 
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Новосибирской области. Численность населения на 2019 г. составляет чуть более 36 тыс. чел. 

Административный центр – посёлок городского типа Ордынское.  

Большая часть территории района расположена на Приобском плато, которое 

представляет собой повышенную равнину со слабым наклоном к долине реки Обь. 

Абсолютные отметки 100-287 м, средняя высота плато около 200 м. Район богат водными 

ресурсами. На его территории располагается средняя часть Новосибирского водохранилища. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ордынский район на карте Новосибирской области [3] 

 

С целью дальнейшего развития внутреннего туризма и привлечения ещё большего 

числа путешественников в Новосибирскую область нами была разработана программа 

этнокультурного тура «Сибирская душа», направленная на популяризацию народного 

творчества, восстановление исторической связи и преемственности поколений. Туристы 

познакомятся с устным, музыкально-песенным, танцевальным фольклором, 

инструментальной музыкой, фрагментами народных праздников, обычаев, обрядов, 

национальными играми, а также примут участие в дегустации национальных блюд 

сибирских народов.  Гости фестиваля увидят не только работы сделанные мастерами, но и 

сами примут участие в изготовлении изделий традиционных ремеслам на интересных 

мастер-классах по художественной росписи, резьбе по дереву, плетению кружева, 

гончарному ремеслу, плетению из бересты, игре на гармони. 

Во время тура туристы посетят 2 фестиваля: «Играй, гармонь!» и «Наши корни. 

Сделано в Сибири».  

Международный фестиваль «Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина проводится раз 

в два года, в «Заволокинской деревне» Ордынского района. Праздник собирает большое 

количество участников - 1300, и около 50 тыс.  зрителей (рис. 2). Фестиваль является одним 

из самых масштабных событий в сфере культуры Новосибирской области и проходит при 

поддержке регионального Правительства и  направлен на популяризацию самобытного 

народного творчества, восстановление исторической связи и преемственности поколений.   

Более масштабных мероприятий, посвященных народному творчеству, в России нигде 

больше не проводится. Праздник проходит в память о Геннадии Заволокине, народном 

артисте России и популяризаторе народного творчества. Сегодня эстафету Г. Заволокина 

приняли его дети - Анастасия и Захар Заволокины, которые продолжают дело отца, выпуская 

телепередачу, организуя концерты и фестивали. 

В рамках фестиваля вместе с морем музыки, песен и плясок в деревне проходит 

ярмарка народных умельцев, проводятся мастер-классы, есть места, где каждый желающий 

может показать свои таланты. Также в рамках фестиваля проводится «Праздник Топора» и 

Русской Печи, многие фестивальные объекты создаются силами участников. С каждым 

последующим фестивалем «Заволокинская деревня» становится только интереснее и 

разнообразнее, и в настоящее время является рукотворным памятником Г. Заволокину. 
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Рисунок 3 – Участники фестиваля «Играй, гармонь» [4] 

 

 «Наши корни. Сделано в Сибири» - это первый межкультурный фестиваль, 

объединяющий различные этнические группы и представителей разных народностей,  

которые исторически проживали на территории Сибири. Фестиваль проходит на базе отдыха 

«Усть-Алеус» в Ордынском районе. Участниками являются  городские и областные 

национальные организации. Целью  фестиваля является  популяризация  истории и культуры 

народов Сибири, способствование культурному обмену, возрождению и развитию народных 

традиций и ремесел. В программу мероприятия включена выставка народных 

промыслов.  Гости фестиваля могут не только увидеть работы мастеров, но и научиться 

традиционным ремеслам на интересных мастер-классах по художественной росписи, резьбе 

по дереву, плетению кружева, гончарному ремеслу, плетению из бересты.  Работает 

гастрономический базар, где посетители фестиваля смогут познакомиться с традиционными 

блюдами национальной кухни местных народов. На отдельных площадках  работают 

стационарные презентации о традиционной культуре народов Сибири. 

Фестиваль объединяет на своих площадках представителей различных сибирских 

культур и демонстрирует традиционное творчество народов региона. Всего около 300 

участников - это представители народов, проживающих в Сибири (немцы, русские, армяне, 

белорусы, буряты, казахи, кыргызы, молдаване, таджики, татары, узбеки, уйгуры, украинцы 

и др.). Особый колорит придает, то что все участники и гости приезжают в национальных 

костюмах (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Участники фестиваля «Наши корни. Сделано в Сибири» [5] 

 

Таким образом, событийный тур «Из Сибири с душой», является перспективным, 

подходящим туристам, предпочитающим  активный отдых.  Подобные событийные туры 

способны привлечь туристов не только из Новосибирской области, но и других регионов, что 

будет  способствовать развитию внутреннего туризма.  
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ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ПОД ТОМСКОМ 

 

Новгородов Н.С., Русское географическое общество,  г. Томск 

 

В Томске неоднократно обнаруживались подземные ходы, некоторые гораздо древнее 

Томска. В «Хорографической чертёжной книге Сибири» С.У Ремезова, на вклейке к 

странице «Град Томской», изображён подземный город площадью более десяти кв.км. Сей 

факт поднимает перед отечественной наукой огромную междисциплинарную проблему: 

каким народом и когда создавался этот подземный город, кем, когда и при каких 

обстоятельствах создавался его чертёж и можно ли этот объект использовать для развития 

въездного туризма? 

 

Ключевые слова: Томск, Хорографическая книга, подземный город, железная руда, 

Фёдор Еремеев, XVII век 

 

UNDEGROUND CITY UNDER TOMSK 

 

Novgorodov N.S., Russian geographical society, Tomsk 

 

In Tomsk repeatedly discovered underground passages, some much older than Tomsk. In the" 

Chorographic drawing book of Siberia "S. Remezov, on the inset to the page "Hail of Tomsk", 

shows an underground city with an area of more than ten square kilometers. this fact raises a huge 

interdisciplinary problem for domestic science: what people and when created this underground 

city, by whom, when and under what circumstances created his drawing and whether this object can 

be used for the development of inbound tourism?  

 

Keywords: Tomsk, Chorographic book, underground city, iron ore, Fedor Eremeev, 

XVII century. 

 

В Томске существует огромная волна слухов о подземельях под городом. Молва 

утверждает, что размеры подземного объекта под Томском превышают площадь 

современного Томска. Объём извлечённого при строительстве подземелий грунта, 

подсчитанного по объёму «томских бугорков», составляет многие сотни тысяч кубических 

метров, что соответствует многим десяткам погонных километров катакомб [5]. За время 

четырёхсотлетнего существования Томска имело место неисчислимое количество случаев 
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обнаружения подземных ходов. Часть этих случаев была запечатлена в газетах (более 30 

случаев за последние 130 лет). Наиболее важной является публикация в «Петербургском 

листке» № 277, 1908 г. «В Томске в крутом берегу реки Томи найдена пещера, в которой 

обнаружен прекрасно сохранившийся костяк монгола, одетого в деревянные боевые доспехи 

и в низкий шлем из лошадиной кожи. Около скелета лежат короткое копьё, лук и топор». 

Отсутствие мало-мальски мощных прослоев известняков в глинистых сланцах, 

обнажающихся в береговых обрывах Томи, свидетельствует о рукотворности «пещеры 

воина» [6]. А принадлежность костяка в эпохе XIII – XIV вв уверенно говорит о том, что 

подземелья под Томском гораздо старше самого Томска. Правда, характер доспехов и 

вооружения погребённого в пещере воина свидетельствует скорее о гуннской, нежели 

чингисхановой эпохе жизни этого воина (II –III века до н.э., а не XIII XIV века нашего 

летосчисления). 

Если быть честными, то в каждом подвале домов старого Томска имеются входы в 

подземелья. Традиционно строительство подземных ходов под Томском приписывалось 

томским купцам, которые от этого безобразия старательно открещивались. Известный 

томский журналист Эдуард Стойлов считал, что подземные ходы под Томском представляют 

собой 50-100 – метровые «убегаловки». В литературе высказано мнение, что подземный 

объект под Томском представляет собой огромный подземный город [4].  

Однако в 2011 году Аркадием Григорьевичем Елфимовым (Общественный 

благотворительный фонд «Возрождение Тобольска») была опубликована «Хорографическая 

чертёжная книга Сибири С.У Ремезова»[8]. В ней на странице 130 приведена карта «Град 

Томской, река Томь с урочищи». 

Томь изображена от устья до д. Щеглово и р. Промышленная. Удивительно точно 

перечислены и поименованы притоки Томи. Город состоит из крепости с шестью башнями, 

храмом и шестью строениями внутри крепости. К крепости с севера «прислонён» острог с 

двумя башнями. Река Томь возле Томского града на этой карте «смотрит» на юго-запад по 

азимуту около 240°, то есть сия карта относительно севера развёрнута против часовой 

стрелки на 120°. 

На карте Ремезова на стр. 130 сделана чрезвычайной важности вклейка (возможно, это 

не вклейка, а вкладыш). Север на вклейке «смотрит» на юго-восток по азимуту около 150°. 

Создаётся такое впечатление, что лицевой стороной вклейка приклеена к нижней стороне 

карты севером на юг. На изнаночной стороне вклейки имеются 50 надписей, сделанных 

рукой С.У Ремезова – это перечень сибирских народов. 

На лицевой стороне вклейки изображён более чем странный объект. Это некая 

«сосиска», уложенная в виде замысловатой «восьмёрки». На объекте нет никаких прямых 

углов, характерных для городов и селений. В.Э. Булатов, осуществивший расшифровку всех 

надписей в «Хорографической чертёжной книге С.У. Ремезова[8], утверждает, что на 

лицевой стороне рассматриваемой вклейки присутствуют следующие надписи: Лесы дикие, 

бор сосновой от острогу вкрай, дорога из острога в бор, (к)(амень) известной (в сноске от 

слова «известь), баня, мост, леса (8 раз), лес (4 раза), леса сплошь, яма. Схема рудника 

(«сосиску» В.Э. Булатов интерпретировал в качестве рудника): в глубину 6 саженей от 

порогу, ямы в 6 саженей, руда, жила, от наугол до ус(тья) 10 саженей, от устья подкоп до 

жилы 6 саженей, до жилы 4 сажени, руда доброй жёлтой, 13 саженей подкоп, подкоп 

ищут корень, подкоп крцуг камени 6 саженей, подкоп ищут корень под черной к(амень) 2 

сажени, руда к(амень) черной бол(шой) от камени подкоп 4 сажени.  

Несомненно, что объект на вклейке имеет отношение к рудознатству и, возможно, к 

металлургии. В 2014 году кемеровские историки В.Н. Добжанский и А.Н. Ермолаев с подачи  

барнаульского историка В.Б. Бородаева высказали убеждение в том, что на рассматриваемой 

вклейке изображён Каштакский острог и Каштакский серебряный рудник [3]. А на карту 

Томского города эта вклейка попала якобы по ошибке. В Западной Сибири в это время, 

утверждали авторы, было только одно место, где была предпринята попытка наладить 

горнорудное дело – на руч. Каштак в Томском уезде. Несомненно, это утверждение было 
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ошибочным, потому что за 70 лет до открытия Каштакского рудопроявления серебра в 

ближних окрестностях Томской крепости (три версты) разрабатывалось рудопроявление 

железа, из коего отливались пушки. Не знать этого профессиональные историки (доктор и 

кандидат исторических наук) не могли. Далее авторы указали, что в 1696 г. в Томском уезде 

на р. Каштак примерно в 8 км юго-западнее районного центра Тисуль Кемеровской области 

было найдено рудопроявление серебра. В 1697 г. на этом месте был построен Каштакский 

острог и предпринята попытка наладить добычу руды и выплавку из нее серебра. Эта работа 

осуществлялась греческими мастерами во главе с А. Левандианом. Каштакский рудник и 

завод были построены осенью 1697 г, но уже через два года работы были заброшены по 

причине низкого качества руды и очень тяжелых геологических условий ее залегания, 

постоянной угрозы нападения со стороны енисейских кыргызов. 

За шесть недель греки прошли сорок одну трёхаршинную сажень горной выработки (в 

тексте есть упоминание штольни). Каштакский острог имел периметр 84 сажени. Таким 

образом, каштакский острог по площади был больше Каштакского рудника. На вклейке к 

«Карте реки Томи с урочищами» площадь рудника в два раза больше площади крепости. 

Ландшафт к юго-западу от пгт Тисуль вполне себе горный, правда, с небольшой 

относительной высотой вершин (первые сотни м). Реки здесь представлены самыми 

верховьями, 15-20 км от истока, по сути, ручейками. В горах островов на ручейках не 

бывает. 

В 2019 году А.Г. Елфимов подарил мне «Хорографическую чертёжную книгу Сибири 

С.У. Ремезова», изданную в Тобольске в 2011 году. Убеждён, издание чертёжных книг 

Ремезова – это гражданский подвиг Аркадия Григорьевича Елфимова.  А у меня, вследствие 

этого, в личном пользовании находятся две Ремезовские книги: «Чертёжная книга Сибири», 

подаренная Елфимовым ранее, и «Хорографическая чертёжная книга Сибири 

С.У. Ремезова», 2019 г.  

Изучение рассматриваемой вклейки показывает, что на листе «Град Томской и река 

Томь с урочищи» вклейка сделана не случайно, а вполне закономерно. На вклейке 

изображена Томская крепость в её первоначальном варианте с четырьмя башнями и без 

посада. Опознаётся довольно крупная (никак не горная) река Томь с широкой долиной и 

тремя островами (коих на горных реках, как правило, не бывает). Надписи на лицевой 

стороне вклейки показывают, что она приклеена в перевёрнутом виде. Изгибы реки Томи на 

вклейке вполне совпадают с изгибами реальной реки Томи на современной топокарте. На 

реальной Томи полно островов и стариц. На вклейке у Томи показаны два правых притока. В 

них опознаются реки Киргизка и Ушайка. Крепость показана севернее Ушайки, совершенно 

так, как была поставлена Томская крепость. Опознаётся южный берег Лагерного сада. 

Единственный момент, смущающий меня, это надпись «мост» возле Томи чуть ниже устья 

Ушайки. Объяснением могло бы быть строительство «наплавного» моста через Томь ещё в 

начале XVII века. 

Вся территория между Ушайкой и Лагерным садом занята загадочным объектом. Судя 

по многократному упоминанию слов «руда» и «жила» наряду со словом «подкоп», 

загадочный объект суть подземный объект. Его площадь составляет 3 х 4 км, то есть в 

первом приближении составляет 12 квадратных километров.  

Кроме того, эти слова свидетельствуют, что подземелья в данном случае пройдены не в 

четвертичных породах, а глубже, в породах фундамента каменноугольного возраста. Они 

представлены лагерносадской свитой, сложенной глинистыми сланцами. В них 

современными геологами (А.Т. Пшеничников, 1946 г.) установлены пласты изменчивой 

мощности сидеритового состава – прекрасная железная руда [7]. 

Породы лагерносадской свиты вскрываются современными речками во многих местах 

на территории Томска от Лагерного сада до Обруба на Ушайке. Это же обстоятельство 

позволяет понять, почему противооползневая штольня в Лагерном саду, пройденная для 

водоотведения, не встретила подземных ходов. Штольня шла по четвертичке, а подземелья 

расположены глубже. 
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Карта современного Томска.   Рисунок рудника начала XVII в. 

 

Совершенно соглашаясь с В.Э. Булатовым в том, что изображённый на схеме объект 

имеет характер сугубо подземный, хочу добавить, что вместо прочитанного Булатовым 

«руда доброй жёлтой» следует, на мой взгляд, читать «руда доброе железо». Ведь С.У 

Ремезов не употреблял «й» [2] . К созданию вклейки, скорее всего, имел отношение Фёдор 

Еремеев, в 1624-1628 гг он где-то якобы в Лагерном саду добывал железную руду и плавил 

из неё железо [1, 7]. Из этого железа им было изготовлено несколько пушек для Томской 

крепости и ядра к ним. Но в Лагерном саду глинистые сланцы сильно выветрелые, по сути, 

представляют собой каолинитовую кору выветривания. Свою руду Еремеев, скорее всего, 

ломал в подземельях, где и отметил «руду», и «жилы», и «доброе железо». Поэтому никто 

ныне не может найти в Лагерном саду то место, где Еремеев добывал руду. Но, вместе с тем, 

Еремеевское железо было отправлено в Москву, там переплавлено, и было дано заключение: 

«железо не хуже щведского» 

И возникает вопрос: создавал ли Еремеев эти подземелья для добычи руды сам (с 

друзьями), или получил их в пользование в готовом виде? Ответ однозначен: у Еремеева не 

было соответствующих ресурсов. Численность томичей, получавших «царёво жалованье» в 

1628 году, согласно «Книге именной», составляла менее 400 душ [7]. Совершенно ясно, что 

таким количеством горнопроходчиков невозможно было пройти десятки погонных 

километров горных выработок за какие-то три-четыре года. Следовательно, подземелья 

Фёдор Еремеев получил в готовом виде. Но его несомненная заслуга в том, что он нашёл в 

подземном городе сидеритовую руду и «наломал» её в количестве, достаточном для 

выплавки двух-трёх пушек из местного железа. 

Подземелья под Томском распространены и севернее Ушайки, и восточнее неё, и 

южнее Лагерного сада, но на вклейке показаны лишь между Ушайкой и Лагерным садом. 

Это как раз объясняется тем, что работами Ф. Еремеева был охвачен лишь обозначенный 

участок. Здесь в Лагерном саду, практически на берегу Томи, показан вход в подземелья, 

обустроенный порталом. Несколько выше по склону лагерносадского обрыва показан другой 

вход в подземелья.  

Кто создавал этот огромный подземный город? Какова была подлинная история 

Сибири? Кто создавал IX веке до н.э. монетный двор в Чичебурге, где «монетами» были 

шкурки куниц? Ведь во времена Матвея Меховского Сибирь была «медвежьим углом». Но, к 

счастью, мнение Меховского опровергается наличием сибирских городов, существовавших 

задолго до Ермака. 

На старинных картах Сибири, незнамо почему опубликованных в Западной Европе, 

показано много городов. Названия некоторых звучат очень по-русски: Грустина, Серпонов, 
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Коссин, Терем. Латинская надпись возле Грустины на карте И. Гондиуса (1606) однозначно 

подтверждает русскость этих городов: «В этом холодном городе живут слитно татары и 

русские». Название Грустины принадлежит славянам, которые, переселялись из заполярной 

Край-земли. Там у них было 70 рукотворных пещер, закрытых дверьми, и ключницей при 

дверях была сестра месяца птицедева Груздина [1]. Увидев в береговых обрывах множество 

закрытых дверьми входов в подземелья, братья-славяне сказали – это принадлежность 

Груздины, и так же назвали поставленный на Томи город. Вершина Груздина есть в 

Салаирском кряже, а под тюркским влиянием произошло оглушение Груздины с 

образованием Грустины. 

Были в Сибири и подземные города. Так, в сказании «О человецех незнаемых на 

Восточной стороне и языцех розных» описывается двухэтажный город на Оби. При 

появлении купеческого каравана жители прятались в подземном городе, оставляя во дворах 

товары для обмена, и свежие еду и питьё. Профессор МГУ Л.Р. Кызласов, автор известной 

книги «Городская цивилизация Сибири», считал, что описание двухэтажного города 

относится к Грустине. 

Географические координаты Грустины до градуса совпадают с координатами Томска. 

И это служит дополнительным косвенным свидетельством в пользу реальности подземного 

города под Томском. Но это не избавляет нас от необходимости провести широкие 

исследовательские работы в архивах Томска, Тобольска и Москвы. 

В заключение необходимо признать, что проблема подземного города под Томском 

имеет ярко выраженный междисциплинарный характер и не может быть решена без участия 

историков, археологов, географов, геологов, языковедов, картографов и краеведов и др. Но 

положительное решение проблемы гарантирует невиданный всплеск въездного туризма в 

Томск. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Плеханова А.М., Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,  

г. Улан-Удэ 

 

В статье поднимается вопрос о роли гуманитарных исследований в развитии 

туристического потенциала Бурятии. Обосновано использование научных результатов 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, в частности, исследований 

по истории и культуре страны «Баргуджин-Токум» – легендарной прародины баргутов, для 

продвижения объектов историко-культурного наследия на туристический рынок. 

 

Ключевые слова: Бурятия, туризм, гуманитарные исследования, Баргуджин-Токум, 

баргуты 

 

HUMANITARIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE TOURIST 

POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

 

Plekhanova A.M., Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies  

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude 

 

The article raises the question of the role of humanitarian studies in the development of the 

tourist potential of Buryatia. The use of scientific results of the Institute for Mongolian, Buddhist 

and Tibetan Studies of the SB RAS will promote the objects of historical and cultural heritage to the 

tourist market, in particular the studies about history and culture of the country «Bargudzhin-

Tokum»  –  the legendary ancestral homeland of Barguts.  

 

Key words: Buryatia, Tourism, humanitarian Studies, Bargudzhin-Tokum, Barguts 

 

Актуальность развития туристической отрасли в Республике Бурятия обусловлена 

целым рядом факторов как регионального, так и общегосударственного характера.  

Во-первых, туризм представляет собой отрасль экономики, сосредотачивающую 

значительную долю инвестиций и трудовых ресурсов. Экономисты отмечают значительный 

мультипликативный эффект туризма, который является исходным катализатором развития 

многих отраслей экономики и производств на территориях, посещаемых туристами [4, 

с.184].  

Во-вторых, туризм, принося значительные по объему прибыли, оказывает сравнительно 

меньшую антропогенную нагрузку на окружающую среду, что особенно важно для 

Республики Бурятия, находящейся в Байкальской природной зоне, где действуют 

ограничения как законодательного [12], так и этического характера на ведение 

хозяйственной деятельности в регионе.  

В-третьих, республика располагает уникальными культурно-историческими и 

природными объектами, имеющими значительный ресурс конвертации в различные 

туристические продукты. Байкальский регион, частью которого является Бурятия, входит в 

пять наиболее привлекательных дестинаций как для российских, так и для иностранных 

туристов благодаря озеру Байкал. Уникальное по составу и природе озеро является самым 

глубоководным пресным водоемом в мире. Озеро включено в список объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. 

Потенциал развития туристической отрасли в республике увеличивается за счет 

географической близости к странам Восточной Азии, прежде всего Китая, все больше 

превращающихся в мировых лидеров по туристическому потоку и объемам инвестиций в 

данную отрасль.  Все это многократно усиливает значение факторов, имеющих потенциал 
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ускорения интеграционных процессов на континенте. К таковым в полной мере относится 

существование в самом центре Евразии монгольских народов, проживающих на территории 

нескольких государств и способных выступить в качестве катализатора интеграционных 

проектов в области экономики и культуры. Это позволяет рассматривать Бурятию как ворота 

России в стремительно меняющуюся Евразию и накладывает на ученых обязанность 

изучения, сохранения и трактовки историко-культурного наследия монгольских народов как 

части мировой и российской истории, имеющей мощный культурный, политический и 

экономический потенциал.  

Особое значение этот вопрос имеет для развития туристической отрасли, так как 

именно историко-культурное наследие, наряду с природным, во многом определяет 

ресурсную обеспеченность развития туризма. Важно создать условия для российского 

присутствия в бурно растущем азиатском туристическом пространстве. Одним из 

эффективных путей, позволяющих достичь указанной цели, является обращение к 

монгольскому культурному наследию, прочно вплетенному в российскую историю и 

историю ряда других евразийских государств.  

Узловой точкой в данном направлении может стать исторический сюжет страны 

«Баргуджин-Токум» – легендарной прародины баргутов, находившейся вокруг земель озера 

Байкал.  Баргуты – одно из древнейших племен в Прибайкалье, в раннем средневековье –  

крупное племенное догосударственное образование, игравшее значительную роль в 

Центральной Азии. Раннее свидетельство о баргутах имеется в китайских источниках VI-X 

вв. и орхонских эпитафиях VIII в. Более поздние упоминания о баргутах содержатся в 

крупных исторических памятниках – «Сокровенном сказании монголов», «Сборнике 

летописей Рашид-Ад-Дина», бурятских летописях и т.д.  

В IX-XIII вв. баргуты стали основным населением Байкальского региона, стояли у 

истоков основания племенного союза на территории Баргуджин-Токум и играли большую 

роль в этом союзе. В XIII в. баргуты поддержали усилия Чингис-хана по объединению 

племен Центральной Азии и внесли значительный вклад в создание Монгольской империи. 

Представители Баргуджин-Токума пользовались значительным доверием у Чингис-хана: они 

входили в его личную гвардию, занимали высокие военные и государственные посты. С 

падением империи племена баргутов были рассеяны на территории от Турции до Китая. К 

появлению в Забайкалье русских отрядов здесь жили лишь несколько баргутских родов.  

В настоящее время потомки легендарных баргутов расселены не только в Бурятии, но и 

в Китае и Монголии. В Баргузинской долине сохранились археологические памятники 

баргутов. Это погребальные сооружения, культовые святые места, следы жилищ, 

рукотворные оросительные каналы, свидетельствующие о высокой земледельческой 

культуре.  

Для монгольских народов связь Баргуджин-Токума с темами истока и прародины, а 

также с фигурой Чингис-хана и в силу этого обладание значительным культурно-

интегрирующим потенциалом отчетливо подтвердились во время проведения 18-20 июня 

2015 г. в Бурятии III международного этнокультурного фестиваля баргутов, собравшего 

помимо жителей республики, гостей из Автономного района Внутренняя Монголия (КНР) и 

Монголии. Насыщенная и разнообразная программа мероприятия включала 

театрализованное представление «Встреча баргутов мира», спектакль-легенду «Эхо страны 

Баргуджин-Токум», этнокультурный фестиваль «Угайм шэдитэ Баргуужан», конкурс 

национальных костюмов «Баргын хубсаhан», баргутские традиционные игры, 

международную научно-практическую конференцию «Баргуты. История и современность», 

организатором которой выступил Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН (ИМБТ СО РАН) [1].  

Монгольская прародина Баргуджин-Токум представляет несомненный интерес для 

исследователей Института монголоведения буддологии и тибетологии как исторический, 

этнографический, фольклорный объект. Начиная со второй половины прошлого столетия, 

учеными Института планомерно изучается история баргутов. В фондах Центра восточных 
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рукописей и ксилографов (ЦВРК ИМБТ СО РАН) хранятся, связанные с историей баргутов и 

именем Чингис-хана, легенды и предания, собранные во время фольклорных, 

диалектологических, этнографических экспедиций сотрудников Бурятского института 

общественных наук (предшественник ИМБТ СО РАН) в Баргузинский и Курумканский 

районы Бурятии. История баргузинских бурят и Баргузинского края освещена в ценных 

памятниках письменности на старомонгольском языке, хранящихся в монгольском фонде 

ЦВРК [13], в рукописи О. Амаржаргала «Об истории, этапах развития и изменениях [в 

жизни] барга-бурят» подробно описана история и культура баргутов КНР [14]. Багаж 

научных исследований, посвященных изучению истории и культуры баргутов, накопленный 

сотрудниками ИМБТ СО РАН, в последние годы продолжает активно пополняться [2,3, 5-11, 

15]. 

Помимо проведения научно-исследовательских работ, подготовки и публикации 

научных статей и монографий, выступлений на конференциях, организации и проведения 

научных мероприятий, коллективом ИМБТ СО РАН предлагается целый комплекс 

мероприятий, реализация которых позволит включить сюжет страны «Баргуджин-Токум» в 

«туристическое кольцо» Бурятии, тем самым увеличив ее туристско-рекреационный 

потенциал. Это – проведение археологических исследований памятников; организация 

экспедиции по историко-культурным объектам с представлением маршрутного и аудио-

визуального продукта для развития внутреннего и въездного туризма; подготовка и 

публикация Историко-культурного атласа монгольского мира на русском и английском 

языках, антологии исторических свидетельств и исследований о Чингис-хане; организация в 

Баргузинской долине туристического комплекса «Баргуджин-Токум» с представлением 

различных сторон жизни жителей «Баргуджин-Токум»: оросительная система и сельское 

хозяйство, охота, спортивные соревнования, военное дело, быт, производство лекарств, 

верования, обучение, кухня. 

Таким образом, гуманитарные исследования должны способствовать развитию 

туристического потенциала Республики Бурятия. Роль научных исследований в данном 

случае выходит за рамки научного сопровождения, проявляющегося в маркетинговых, 

социологических исследованиях или исследованиях, направленных на мониторинг 

антропогенного пресса на природную среду. Речь идет о непосредственном включении 

научных исследований в цепочку производства туристического продукта. Научно-

исследовательские организации, выпуская непосредственно научную продукцию в виде 

научных публикаций, выступлений на конференциях или средствах массой коммуникации, 

организуя и проводя научные мероприятия, фактически должны способствовать 

продвижению объектов историко-культурного наследия на туристический рынок. 
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
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г. Томск 

 

В статье показано, на примере памятника природы «Таловские чаши» (Томская 

область), значение развития экологического туризма для сохраннения особоохраняемых 

природных территорий (ООПТ). Дана оценка туристско рекреационного потенциала 

рассматриваемой территории.  

 

Ключевые слова: Таловские чаши, особо охраняемая природная территория, 
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ABOUT THE POTENTIAL OF THE MONUMENT OF NATURE "TALOVSKAYA 

BOWLS" FOR RECREATION AND TOURISM 

 

Romanchenko E.A., Filandysheva L.B., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The article shows, on the example of the nature monument “Talovskiye Chalice” (Tomsk 

Region), the importance of the development of ecological tourism for the conservation of specially 
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protected natural arias territories (PAs). An assessment of the tourist and recreational potential of 

the territory under consideration is given. 

 

Key words: Talovskaya bowls, travertine, specially protected natural area, ecological tourism, 

recreational potential, recreational assessment 

 

В последние десятилетия, как в мире, так и в России в результате хозяйственной 

деятельности человека, включая туристскую, неизбежно происходят изменения природных 

ландшафтов. Отрицательное воздействие туризма проявляется в загрязнении используемых 

территорий, учащении пожаров в залесенных районах, уплотнении почв и вытаптывании 

растительности, уничтожении отдельных видов животных или нарушении экологической 

обстановки их существования и др. 

В сложившихся в настоящее время условиях, очень важно решать и предупреждать  

возникновение негативных последствий в природе, поэтому все большее значение уделяется 

развитию экологического туризма, так как именно данный вид заинтересован в сохранении 

своего главного ресурса – естественной природной среды или её отдельных компонентов. В 

России сегодня уже каждый третий из десяти туристов интересуется экотуризмом [3]. Он 

способствует формированию экологической культуры и экологической грамотности у 

населения, воспитывает необходимость бережного отношения к природе. Экологический 

туризм чаще всего получает развитие на базе особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), сеть которых в Томской области представлена 208-ю организационными 

структурами различных категорий [5]. 

 Особый интерес среди них как объект развития экологического туризма вызывает 

памятник природы «Таловские чаши», который привлекает любителей природы историей 

своего происхождения, своеобразием ландшафтов и уникальностью минеральных вод. По 

официальным сведениям в 2017 году территорию памятника природы посетило около 5 тыс. 

человек (данные Департамента по культуре и туризму Администрации Томской области). 

Рост посетителей продолжается, все более популярными становятся маршруты выходного 

дня, организуемые предприятиями для своих сотрудников и туристическими организациями 

для всех желающих. В такие дни нагрузка на ландшафты памятника природы «Таловские 

чаши» превышает все допустимые нормы. Примером может служить 15 сентября 2017 года, 

когда по нашим  наблюдениям, на его территории только за один день побывало более 300 

человек. Кроме этого, здесь проходят учебные практики у  студентов биологического 

института и геолого-географического факультета ТГУ, студентов ТПУ, что также усиливает 

нагрузку на ландшафты прилегающие к памятнику. 

Активное посещение экскурсантами территории «Таловских чаш» требует разработки 

мероприятий, направленных на сохранение данного достопримечательного природного 

объекта и их незамедлительного внедрения. В свою очередь, для  этих целей необходимо 

провести комплексное изучение его природы, дать оценку рекреационного потенциала и 

определить показатели допустимой нагрузки на ландшафты. 

Рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, культурно-

исторических, экономико-географических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности, оказывающих положительное влияние на 

человеческий организм и обеспечивающих путем сочетания физических и психических 

факторов восстановление работоспособности человека [4].  

Нами оценка туристско-рекреационного потенциала ООПТ «Таловские чаши» 

проведена с использованием методики, приведенной в работе Д.Р. Абдулиной [1], согласно 

которой факторы развития того или иного вида туризма оцениваются по трехбалльной шкале 

и подразделяются следующем образом: благоприятные (3 балла), относительно 

благоприятные (2 балла) и неблагоприятные (1 балл).  
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Таблица 1 – Оценка рекреационного потенциала территории памятника природы 

«Таловские чаши» 

 

Фактор Оценка (балл) 

1. Оценка природно-ландшафтного потенциала для 

развития различных видов туризма   
2,7 

       Рельеф 3 

       Водные объекты 3 

       Почвенно-растительный покров 2 

2. Биоклимат 2 

3. Гидроминеральные ресурсы 2 

4. Рекреационная оценка историко-культурных памятников 1 

5. Туристская инфраструктура 1 

        Транспортное обеспечение, 1 

        Коммунальные системы, 1 

       Торговля и бытовое обслуживание, 1 

       Телекоммуникационная связь, 1 

        Места размещения и питания, 1 

        Кадры 1 

Итого средняя оценка потенциала территории 1,74 

 

При анализе рельефа к факторам развития туризма относят наличие редких и 

аттрактивных форм рельефа. На территории таловских чаш – это сами чаши, которые 

являются уникальными по-своему геологическому происхождению и формам. Небольшая 

крутизна склонов и равнинный рельеф являются одним из главных условий для проведения 

пешеходных маршрутов, и хотя поверхность территории слагается глинистыми породами, 

что при дождливой погоде затрудняет их прохождение, тем не менее, данный фактор нами 

оценивается как благоприятный (летом преобладают дни без осадков), и получает 3 балла 

(табл.1).  

Оценка водных объектов для туризма включает: анализ происхождения водоема, его 

аттрактивность, изученность и др. «Таловские чаши»  уникальны по-своему происхождению, 

сильно минерализованы и имеют особый химический состав. За счет высокой 

минерализации и положительной температуры воды, зимой эти водные объекты не 

замерзают, вода в них, не застаивается (за счет проточности). Все выше сказанное позволило 

оценить степень благоприятности данного фактора в 3 балла (табл. 1). 

Почвенно-растительный покров, как рекреационный показатель анализируется по 

наличию уникальных и аттрактивных растительных комплексов, охраняемых видов растений 

и животных. Большой интерес представляют также неизученные и малоизученные 

биоценозы и отдельные виды редких растений и животных. Для развития экологического 

туризма очень важно при оценке ландшафтов учитывать процент территорий, 

малозатронутых хозяйственной деятельностью человека. Состояние ландшафтов территории 

изучаемого ООПТ частично изменено деятельностью человека, отмечается вытоптанный 

растительный покров, сломанные деревья, загрязнение территории, поэтому данный фактор 

оценивается в 2 балла, как относительно благоприятный (табл. 1). 

В качестве следующего фактора рассматривают биоклимат и его влияние на организм 

человека. В обобщенном виде климат исследуемой территории определяется  как 

континентально-циклонический, переходный от умеренно-континентального к резко-
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континентальному. Он характеризуется практически равными по продолжительности летним 

и зимним сезонами (110-120 дней) и относительно короткими (55-65 дней) переходными 

периодами. Круглогодичное посещение Таловских чаш осложняется рядом климатических 

условий и сопутствующими им явлениями. Так зимой – это низкие температуры воздуха и 

высокий снежный покров; с наступлением положительных температур весной и в течение 

всего лета возникает опасность заражения клещевым энцефалитом от укусов иксодовых 

клещей, которые в этих местах распространены в большом количестве. Данный показатель, 

по указанным выше причинам, оценивается в 2 балла (табл. 1).  

Фактор гидроминеральных ресурсов – это природный потенциал подземных вод, 

применение которым находят в пищевых и лечебно-оздоровительных целях. Такие ресурсы 

могут быть подземными пресными водами и подземными минеральными водами, 

обогащенными полезными элементами и минералами из подземных водных источников 

земли. Вода в чашах сильно минерализированна и не пригодна для питья, поэтому степень 

благоприятности данного фактора – 2 балла (табл.1).  

При оценки историко-культурного показателя, как фактора развития экологического 

туризма, рассматривается наличие на территории памятников культового и светского 

зодчества, в которых архитектурный ансамбль является неотъемлемой частью или 

завершением природного ландшафта: монастыри, исторические города, кремли, дворцово-

парковые комплексы, дворянские усадьбы, традиционные поселения и т. п.  На территории 

памятника-природы «Таловские чаши» таких объектов нет, поэтому данный показатель мы 

оцениваем как неблагоприятный (1 балл) (табл.1). 

Группа показателей «Туристская инфраструктура» объединяет: транспортное 

обеспечение, коммунальные системы, торговлю и бытовое обслуживание, 

телекоммуникационную связь, места размещения и питания, профессиональные кадры. 

Памятник природы «Таловские чаши» не имеет на своей территории перечисленные выше 

группы факторов. Инфраструктура представлена слабо [2] и оценивается нами как 

неблагоприятная (1 балл). 

Анализ  факторов развития экологического туризма и их количественная оценка  (в 

баллах) (табл.1) позволили рассчитать средний показатель степени благоприятности 

территории памятника природы «Таловские чаши» для развития данного вида туризма и его 

величина составила 1,74 балла, что, согласно используемой нами методике, соответствует . 

относительно благоприятным условиям для геотуризма.  

В заключение следует подчеркнуть, что посещая  памятник природы «Таловские 

чаши», к сожалению, люди не всегда задумываются об обратной, приносящей вред природе 

стороне их пребывания на его территории. Хотя Таловские чаши с 1962 года имеют статус 

особо охраняемой природной территории, из-за высоких темпов роста их посещений, 

отсутствия контроля за потоками экскурсантов, состояние самих чаш и ландшафтов вокруг 

них вызывают серьезные опасения в их устойчивости и сохранности. Уже сегодня, памятуя 

об уникальности и неповторимости данного памятника природы, необходимо направить все 

силы и средства, чтобы этой природной трагедии не произошло. 
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В ПРОДВИЖЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА (НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

Рыгалова М.В., Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул 

 

Рассматриваются проблемы включения музеев в процессы развития регионального 

туризма. Сегодня музеи обладают достаточными ресурсами для привлечения туристов, 

однако не все стремятся их в полной мере использовать и развивать. Региональные музеи 

имеют все возможности, чтобы стать центром притяжения туристов и отправной точкой для 

разработки региональных туристических маршрутов. 

 

Ключевые слова: музей, музейный туризм, региональный туризм, Алтайский край 

 

IMPORTANCE OF MUSEUMS IN PROMOTING REGIONAL TOURISM (ON THE 

EXAMPLE OF ALTAI REGION) 

 

Rygalova M.V., Altai State Institute of Culture, Barnaul 

 

The article considers the problems of inclusion of museums in the development of regional 

tourism. Museums have sufficient resources to attract tourists, but not everyone wants to fully use 

and develop them. Regional museums have every opportunity to become a center of attraction for 

tourists and by starting to develop regional tourism routes.  

 

Key words: Museum, Museum  Tourism, Regional Tourism, Altai Territory 

 

Развитие внутреннего познавательного туризма является сегодня важной особенностью 

развития региона, способствует интеграции социокультурного пространства, развитию 

коммуникативных процессов, популяризации истории и культуры. Познавательный туризм 

соответствует основным направлениям деятельности музея вне зависимости от его 

профильной принадлежности. Это особенно актуально в связи с нарастающей тенденцией не 

только сохранения, но и использования и популяризации наследия [1, с. 71].  Не только 

российской, но и мировой тенденцией является формирование альтернативы крупным 

городам и включение малых территорий в культурный туризм, что позволяет им 

формировать определенный имидж [2, c. 122].  

Алтайский край, богатый своей историей и культурой, привлекает все большее 

внимание туристов. Регион располагает широкой музейной сетью (государственные музеи - 

5; муниципальные - 66, ведомственные, частные, школьные - более 300). Ресурсный 

потенциал многих музеев позволяет использовать его в сфере культурного туризма. 

Государственные музеи в этом контексте остаются вне конкуренции. Это связано с их 

расположением (3 музея в столице Алтайского края, г. Барнауле), а также масштабом 

коллекций, охватывающих историю и культуру региона в историческом срезе. Именно к 

этому стремятся туристы, которые посещают регион и знакомятся с ним в короткое время. 

Наряду с краеведческим и художественным, в Барнауле расположен музей истории 

литературы, искусства и культуры Алтая. В его фондах хранятся артефакты, связанные с 

культурным развитием региона, деятельностью известных актеров, музыкантов, литераторов. 

Кроме того, его филиалами являются мемориальные музеи Р. Рождественского, В. 
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Золотухина, Е. Савиновой, которые становятся местом притяжения поклонников таланта и 

творчества.  

Мемориальные музеи можно выделить и как отдельную группу, в Алтайском крае их 8, 

4 являются филиалами государственных музеев, 2 – самостоятельные государственные, 2 - 

муниципальные. Они наиболее популярны как в регионе, так и за его пределами, поскольку 

часто вовлечены в событийные мероприятия, проходящие на территории Алтайского края 

(Шукшинские чтения в с. Сростки, где расположен Всероссийский мемориальный музей-

заповедник им. В.М. Шукшина, Рождественские чтения в с. Косиха, посвященные памяти 

Р.И. Рождественского, творческий фестиваль «Исток» в с. Быстрый Исток, где расположен 

мемориальный музей В.С. Золотухина). Кроме того, Всероссийский мемориальный музей-

заповедник им. В.М. Шукшина включен в официальный туристический маршрут Золотое 

кольцо Алтая. В этот же маршрут включен филиал Алтайского государственного 

краеведческого музея – мемориальный музей им. М.Т. Калашникова в с. Курья. В 2019 г. 

музею уделяется особое внимание в связи со 100-летием оружейного конструктора. 

Большинство мемориальных музеев располагают новейшей материально-технической базой 

для работы и приема посетителей, удобным размещением экспозиций, мультимедийным 

оборудованием.  

Муниципальные музеи занимают важное место в регионе, но зачастую им уделяется 

незаслуженно малое внимание. Крупнейшим в крае является музей «Город» в Барнауле. Это, 

несомненно, визитная карточка столицы Алтайского края с большой посещаемостью 

туристов, значительным объемом фондов. Однако богатый своими уникальными 

коллекциями Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки не столь популярен среди 

посетителей. Он обладает потенциалом для привлечения туристических потоков, поскольку 

через Бийск, расположенный в 160 км от Барнаула, проходит популярный маршрут в Горный 

Алтай. К тому же, Бийск входит в число пунктов маршрута Золотое кольцо Алтая. Один из 

старейших населенных пунктов Алтайского края (Бийск основан в 1709 г.) стремится в 

направлении развития познавательного туризма. Музеем разработана пешеходная экскурсия 

«По улочкам старого города», по местам сохранившегося старого центра.  

Солонешенский районый краеведческий музей ведет большую работу с туристами. Это 

связано с большой привлекательностью территории как природного и исторического 

объекта. Сотрудниками организованы и проводятся экскурсии по населенным пунктам 

района, на археологические памятники «Денисова пещера», стоянку древнего человека 

«Карама», другие пещеры, обнаруженные в результате раскопок, скифские курганы.  

Топчихинский районный краеведческий музей предлагает маршрут по старинным 

трактам Алтая (местам начала алтайских дорог XVIII в.), а также по населенным пунктам 

района и военному гарнизону. Экскурсии преимущественно ориентированы на местное 

население (на сайте музея нет информации о формировании групп, времени проведении 

экскурсий, рекламы туров), однако сотрудники музея проводят экскурсии и для туристов. 

Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае и музей истории развития 

горного производства им. А. Н. Демидова (Змеиногорск) расположены на территориях с 

богатым историческим прошлым, а также вблизи зон отдыха. Это делает их 

привлекательными для туристов. Привлекательность этих музеев как самостоятельных 

объектов для посещения, для неорганизованных туристических групп крайне низкая.  

Например, о Колыванском музее непросто найти информацию в сети Интернет, другие музеи 

в районах края не всегда своевременно обновляют информацию на своих сайтах (при их 

наличии). Музеи работают с давно накопленной ресурсной базой, делая основную ставку на 

уникальное историческое прошлое территории, свидетельства которого хранятся в музее.  

Отдельный интерес для туризма представляют частные музеи. Некоторые из них уже 

при создании были ориентированы на это направление. Частные музеи располагаются в 

Барнауле, Белокурихе, Залесовском районе. Музей «Горная аптека» (Барнаул) за время 

своего существования (с 2012 г.) стал брендом города, визитной карточкой. Здесь туристов 

привлекает не только история аптечного дела Алтая и Сибири, но и само расположение 
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музея. Он находится в старом центре, в первом каменном здании Барнаула. Рядом 

расположен Алтайский государственный краеведческий музей, пешеходная зона и 

достопримечательности города. Музей «Мир камня» представляет посетителям образцы 

уникальных горных пород со всего мира. Однако примечательны не только экспозиции, но и 

деятельность музея по развитию регионального туризма. «Мир камня» работает в 

направлении организации геологических экспедиций, а также познавательных историко-

культурных туров. Это единственный в крае музей, который столь масштабно 

популяризирует краеведческие маршруты.  

Музеи в городе-курорте федерального значения Белокурихе изначально ориентированы 

на туристов. Андреевская слобода – этнографический комплекс под открытым небом, 

включающий как постройки XIX в., так и реконструкции. Музеи серебра и шоколада можно 

определить как носящие название «музей» в качестве бренда, но таковыми не являющиеся в 

силу отсутствия предметов, имеющих историко-культурную значимость и входящих в состав 

Музейного фонда РФ. 

Краткий обзор взаимосвязи музеев и туризма в Алтайском крае позволил выявить ряд 

проблем, которые затрудняют развитие познавательного туризма в регионе: 

1. Отсутствие системных взаимосвязей (контактов с туристическими фирмами, 

организующими маршруты по краю, с другими музеями, включенными в познавательные 

маршруты). 

2. Работа с имеющимися, сформированными ресурсами, отсутствие их обновления 

(проведение экскурсий как единственной формы работы с посетителями, отсутствие 

интернет-представительства, рекламы музея). 

3. Слабая инфраструктура как внутримузейная (недостаток финансирования, кадровых 

ресурсов, интернет-коммуникации), так и внешняя (труднодоступность муниципальных 

музеев, полное или частичное отсутствие информации о них). 

4. Ведомственные музеи практически исключены из сферы регионального туризма. 

Вместе с тем они обладают огромным познавательным потенциалом, раскрывающим 

региональные особенности (музей истории дорог Алтая, музей Алтайского отделения 

Западно-Сибирской железной дороги, музей истории развития сберегательного дела 

на Алтае). 

5. Отсутствие единого информационного пространства с включением в него 

региональной музейной сети (на сайте Министерства культуры Алтайского края представлен 

утвержденный реестр музеев Алтайского края, однако это скорее официальная статистика, 

чем популярные сведения). 

Для решения обозначенных проблем необходимо объединение усилий органов власти, 

туристических фирм, музеев и научного сообщества. Более активное включение музеев в 

событийный туризм,  развивающийся в Алтайском крае, работа с конкретными музеями, 

входящими в туристические маршруты, расположенные вблизи зон отдыха, позволит 

точечно решать трудности музеев, способствовать привлечению посетителей. 

Ведомственные музеи являются наиболее закрытой для посещения группой, однако и они 

стремятся консолидироваться в музейное сообщество, а, значит, могут стать новыми 

объектами популяризации историко-культурных особенностей территории. Тенденцией 

сегодня является рост интереса к уникальности этнографического наследия, культуре 

повседневности [2, c. 122]. В Алтайском крае есть необходимые ресурсы для развития этого 

направления (в стадии становления находится музей-усадьба старообрядцев в Залесовском 

районе, уникальные коллекции по истории национальностей хранятся в муниципальном 

музее Немецкого национального района и в Залесовском районном краеведческом музее).  

Формирование единого ресурса с включением в него общих сведений по музейной сети 

Алтайского края позволит сделать информацию доступной.  
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Сидорина Н.Г., Джабарова Н.К., Коханенко А.А., Клопотова Н.Г., Сибирский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства, 

г. Северск  

 

Систематизированы сведения о лечебных ресурсах, особенностях ландшафтно-

климатических условий территорий курортов и лечебно-оздоровительных местностей в 

благоприятных для освоения рекреационных районах юга Сибири. Показаны перспективы 

развития Алтайского курортного региона на юге Западной Сибири. База данных по 

природным лечебным ресурсам использована для формирования реестра курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей юга Сибири на основе рационального 

природопользования. 

 

Ключевые слова: курорт, лечебно-оздоровительная местность, курортно-

рекреационный потенциал территории, реестр 

 

REGISTER OF MEDICAL AREAS OF THE SIBERIA 

 

Sidorina N.G., Dzabarova N.K., Kokhanenko A.A., Klopotova N.G., Siberian Federal 

Research Center of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, Seversk 

 

Systematized information about medical resources, features of landscape and climatic 

conditions of the resorts and health resorts in favorable for the development of recreational areas of 

southern Siberia. The prospects for the development of the Altai resort region in the south of 

Western Siberia are shown. The database on natural healing resources is used to form the resorts 

register and medical-improving areas of the Siberia on the basis of an assessment of the resort and 

recreational potential of their territories. 

 

Keywords: health resort, recreational potential of the territory, register of medical arias 

 

Целью стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации 

является сохранение и развитие в стране курортного дела, обеспечивающего развитие 

курортов и лечебно-оздоровительных местностей (ЛОМ), эффективное использование 

природных лечебных ресурсов, развитие материально-технической базы санаторно-

курортных организаций, реализация потенциала природных комплексов отдельных регионов 

для развития оздоровительного туризма. Особого внимания требует развитие курортно-

рекреационной отрасли в восточных регионах страны с их разнообразными ландшафтно-

климатическими условиями и богатыми лечебными ресурсами, где практически упускается 

возможность применения климатических факторов в профилактических и рекреационных 

целях, а также недостаточно организована система лечебно-оздоровительного туризма. 
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Цель работы. Формирование реестра курортов и лечебно-оздоровительных местностей 

Сибирского региона на основе оценки курортно-рекреационного потенциала их территорий.  

Методы. Оценка благоприятности ландшафтно-климатических условий местности для 

использования в лечебно-оздоровительных целях дана по основным показателям климато-

курортологического потенциала территории [3, 5] и согласно методическим рекомендациям 

МЗ РФ №96/226 «Биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной местности». Оценка 

качества вод проводится по критериям методических рекомендаций МЗ РФ №96/225 

«Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим 

показателям». Типизация лечебных грязей и вод дана в соответствии с Классификацией МЗ 

РФ, ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые». 

Результаты. Систематизированы сведения о лечебных ресурсах, особенностях 

ландшафтно-климатических условий территорий курортов и ЛОМ в благоприятных 

рекреационных районах юга Западной, Средней и Восточной Сибири.  

В Западной Сибири в пределах Алтайского края формируется курортный район на базе 

климатобальнеологического курорта федерального значения «Белокуриха» и новых ЛОМ 

«Белокуриха-2» и «Белокуриха-3» с созданием соответствующей инфраструктуры на основе 

государственно-частного партнерства [1]. 

В будущем развивающийся Белокурихинский курортный район с учётом перспектив 

развития Чемало-Катунского рекреационного района на территории Республики Алтай 

может стать крупным курортным регионом на юге Западной Сибири. В пределах 

развивавшихся особо экономических зон (ОЭЗ ТРТ) на территории Майминского района 

республики по результатам курортологических исследований подготовлены 

биоклиматические паспорта территорий двух ЛОМ «Алтайская долина» и «Озёрная» для их 

освоения в целях развития санаторно-курортной деятельности. Сформированная 

инфраструктура и близкое расположение от Горно-Алтайска будут способствовать освоению 

оцененных ЛОМ для развития горноклиматических курортов регионального значения. В 

Чемальском районе рекомендовано развитие низкогорного климатического курорта 

федерального уровня за счёт формирования единого комплекса существующих и 

планируемых санаторно-рекреационных учреждений с использованием уникальных 

продуктов пантового сырья, подземных вод местных источников в особо благоприятных 

климатических условиях. Особенности ландшафтно-климатических условий Чемальской 

местности Северного Алтая [4] определяют формирование мягкого климата со щадящим 

воздействием на организм человека. 

На юге Средней Сибири сосредоточены наиболее крупные горные массивы Восточного 

и Западного Саян, Кузнецкого Алатау, разделённые системой Минусинских межгорных 

котловин. Для бальнеологических целей в регионе нашли практическое применение 

месторождения углекислых (Кожановское) и радоновых (Дикоозерское, Шивилигское) 

минеральных вод. Уникальным является Уш-Бельдирское месторождение 

высокотермальных азотно-кремнистых вод. Наличие разнообразных природных лечебных 

ресурсов на данной территории позволяет совершенствовать санаторно-курортную помощь 

взрослому и детскому населению на базе действующих здравниц Красноярского края 

(курорт «Озеро Учум», санатории «Красноярское Загорье», «Енисей», «Сосновый бор», 

ДСОЛ «Солнечный» и др.) [2]. Санаторий «Красноярское Загорье» обладает оцененными 

ресурсами минеральных углекислых вод, благоприятными ландшафтно-климатическими 

условиями, соответствующей инфраструктурой для признания его 

климатобальнеологическим курортом регионального значения. 

Республика Хакасия имеет большие возможности для развития курортной отрасли и 

лечебно-оздоровительного туризма за счёт рационального освоения природных лечебных 

ресурсов многочисленных озёр. С учётом высокой ресурсной обеспеченности лечебными 

грязями и минеральными водами территория степной части Ширинского района выделена в 

ЛОМ «Ширинская», в пределах которой функционирует курорт «Озеро Шира», детский 

санаторий Минздрава и множество туристско-оздоровительных баз. 
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Республика Тыва по своим ландшафтно-климатическим условиям относится к 

благоприятным для рекреационного освоения территориям, расположенным в горно-

таежных лесных, межгорных и предгорных лесостепных и степных долинах отрогов 

Западного и Восточного Саяна. В Тувинской котловине широко распространены озера, из 

которых в лечебных целях используется озеро Чедер, для освоения рекомендованы озера 

Дус-Холь (Сватиково) и Как–Холь (Тандинский район). По результатам курортологических 

обследований (2018г.) территорий в районе озера Как-Холь (Чеди-Хольский район) и 

источника «Ажыг-Суг» (Чаа-Хольский район) оценены лечебные местности для развития 

лечебно-оздоровительного туризма. 

В Восточной Сибири наиболее значимой территорией для развития санаторно-

курортного дела является Байкальский рекреационный район, включающий в себя 

территории Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края. На восточном 

побережье озера Байкал возможно формирование Байкальского курортного района, 

перспективное развитие которого будет определяться курортно-рекреационной 

деятельностью в пределах выделенной в центральной части Бурятии ОЭЗ ТРТ «Байкальская 

Гавань» и оцененных ЛОМ в северо-восточной части побережья озера Байкал. 

База данных по природным лечебным ресурсам использована при формировании 

реестра курортов и ЛОМ южных регионов Сибири. Информационная база по каждому 

объекту включает следующее: административное положение; ландшафтно-климатическая 

зона, климаторекреационный потенциал, ранг местности и профиль рекреационной 

деятельности; лечебно-сырьевая база, природные объекты для развития туристической 

деятельности. Информативные данные отражают наличие, степень изученности, оценку 

качества используемых лечебных ресурсов и их запасы. Интегральная оценка всех 

составляющих природного комплекса отражает уникальность лечебной местности, что 

позволяет оптимизировать курортно-рекреационную деятельность на базе конкретной 

здравницы, рассматривать вопросы перевода санаториев в ранг курорта, внедрения лечебно-

оздоровительного туризма и активных видов отдыха на основе рационального освоения 

местных природных ресурсов.  

Заключение. Совершенствование курортной отрасли в Сибирском регионе должно 

быть направлено на повышение статуса действующих здравниц за счёт рационального 

использования местных природных ресурсов, обеспечения современной материально-

технической базы и условий для организации туристской деятельности, в частности развития 

лечебно-оздоровительного туризма за счёт освоения новых ЛОМ. 

Стратегия развития туристской деятельности в регионе должна быть направлена на 

сохранение рекреационных природных территорий, являющихся уникальными в связи с 

отсутствием антропогенного воздействия. Развитие соответствующей инфраструктуры будет 

способствовать и повышению инвестиционной привлекательности конкретной территории. 

Полученные результаты рекомендованы к использованию для решения вопросов 

развития санаторно-курортной отрасли в рамках целевых программ в сфере курортного дела 

Российской Федерации.  

Исследования выполнены в соответствии с государственным заданием по НИР 

«Научное обоснование рационального использования природных лечебных ресурсов южных 

регионов Сибири» на 2016-2018гг (шифр: «Сибирская курортология»). 
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Данная статья рассматривает ключевые моменты в истории развития детско-

юношеского туризма в Бурятии во второй половине ХХ века. На основе архивных 

документов рассмотрены основные направления детско-юношеского туризма – походы, 

экскурсии, туристско-краеведческая работа в школах, отдых в пионерских лагерях. Показана 

роль и деятельность Республиканской детской экскурсионно-туристской станции. 
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TO THE USSUE OF DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM IN REPABLIC OF 

BURYATIA IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

 

Tsyrempilova I.S, Nikolova U.S., East-Siberian state institute of culture, Ulan-Ude 

 

This article analyzes the main moment in the history of the development of youth tourism in 

Buryatia in the second half of the XX century. On the basis of archival documents, consider the 

main directions of youth tourism are reviewed – hikes, excursions, tourist and local history work in 

schools, rest in pioneer camps, the role and activity of the Republican children's excursion and 

tourist station are shown. 

 

Key words: youth tourism, excursions, hikes, expeditions, Republican children's excursion 

and tourist station 

 

Туризм в Бурятии является приоритетной и активно развивающейся отраслью. Как 

социально-экономический, политический и историко-культурный феномен, туризм 

оказывает влияние на многие стороны жизни населения. Особое значение в современных 

условиях отводится развитию детско-юношеского туризма.  

В современной практике не сформулирован четкий понятийный аппарат данного вида 

туризма. Так, в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями на 4 июня 2018 г.) дается определение детского туризма как 

«туризма организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении 

руководителя, который несет обязанности их законного представителя» [8]. На наш взгляд, 

заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения 

Омельченко В.И. раскрывает это понятие более содержательно, он говорит о детско-

юношеском туризме как «о комплексном средстве социального развития детей и юношества, 
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реализуемого в форме рекреационно-спортивной, познавательно-исследовательской и 

общественно полезной деятельности, характерными формами реализации которой являются 

туристский лагерь, поход, путешествие, экскурсия» [9].  

Исследованию различных аспектов детско-юношеского туризма в России посвящены 

работы Дрогова И. А., Ивановой С. А., Казьминой А.Г., Кузьминова A.M., Кусковой С.Н., 

Маслова А.Г., Озерова А.Г., Талызова С.Н. и других. В этих работах детско-юношеский 

туризм изучается с педагогической точки зрения, как форма дополнительного образования и 

патриотического воспитания школьников. Среди исследований, посвященных истории 

становления и развития туризма, можно выделить работы Константинова Ю.С. и Остапец 

А.А. [5]. При этом существуют определенные лакуны в региональной историографии 

истории туристско-экскурсионной деятельности, что в полной мере относится и к 

Республике Бурятия. Это определило и цель нашей статьи, в которой предпринята попытка 

на основе архивных документов показать ключевые моменты в развитии детско-юношеского 

туризма в Бурятии во второй половине ХХ в.  

Вторая половина XX века – это период массового распространения и развития детско-

юношеского туризма в стране, обусловленный подъемом патриотического сознания 

населения в послевоенный период. В эти годы были созданы условия для развития системы 

государственной поддержки туристско-краеведческой деятельности, где особое внимание 

уделялось школам. Так, например, в 1985 г. Министерством просвещения СССР было 

утверждено «Положение о туристско-краеведческой и экскурсионной работе в 

общеобразовательной школе». Согласно положению учащиеся 4-10 классов средних школ 

должны совершать два похода в год. При этом для учеников 6-10 классов обязательным был 

двухдневный поход с ночлегом в полевых условиях [6].  

Одним из важных событий в Бурятии в рассматриваемый период стало создание 

Республиканской детской экскурсионно-туристской станции (РДЭТС) Министерства 

просвещения Бурятской АССР. Она была открыта на основании приказа Министерства 

просвещения РСФСР № 576 (1-13) от 16 июля 1956 г. в г. Улан-Удэ. Станция становится 

координирующим центром туристско-краеведческой работы школьников и учителей 

Бурятии, единственным организатором экскурсий и путешествий [10].  

Направлениями деятельности РДЭТС стали практическая помощь в организации 

школьных краеведческих музеев и уголков, подготовка кадров руководителей туризма и 

краеведения в школах, Домах пионеров и пионерских лагерях. В задачи станции входила 

организация кружков различной тематики как одной из форм дополнительного образования 

школьников. Популярными среди школьников были кружки: по технике пешеходного 

туризма, горного туризма, географов-краеведов, историков-краеведов, юных туристов-

ориентировщиков, юных туристов-краеведов, юных биологов, активистов школьных музеев 

и др. [4, с.14]. Также станцией проводились многочисленные производственные, 

природоведческие и исторические экскурсии.  

В первые годы в штат станции входили: Рябушкин С. М. – первый директор; Пильман 

Э.Э. – руководитель походов, лектор; Серебрякова Р.А. – руководитель туристских кружков, 

лектор, методист; Похоева Л.Т. – методист. Ежегодно штат станции расширялся и в середине 

1980-х гг. уже насчитывал 17 человек, среди которых было 7 методистов и 3 штатных 

руководителя кружков [4, с.15].  

РДЭТС являлась единственным организатором экскурсий и путешествий для 

школьников республики. Наиболее популярными и востребованными были экскурсии в 

Москву и Ленинград, столицы союзных республик Киев, Минск, Ереван. В Бурятии 

школьники посещали г. Кяхту, г. Бабушкин, Гусиноозерск, Баргузин, Ново-Селенгинск. В 

1969 г. были организованы туристские поездки старшеклассников по Ленинским местам 

Сибири по маршруту: «Улан-Удэ – Красноярск – Абакан – Шушенское» [3, с. 9]. 

Также для учащихся из районов Бурятии и соседних регионов при школах г. Улан-Удэ 

открывались временные базы. В зимние и весенние каникулы эти базы были рассчитаны на 

600 человек, в летние каникулы – на 700-800 человек. Для детей проводились обзорная 
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экскурсия по городу «Улан-Удэ – столица Советской Бурятии» и тематическая экскурсия 

«Историко-революционные и архитектурные памятники города Улан-Удэ». Также 

школьникам предоставлялась возможность посетить промышленные предприятия, 

учреждения культуры и детские внешкольные учреждения. 

Кроме республиканского центра временные базы открывались в Кяхте – на 150 мест и в 

п. Усть-Баргузине – на 100 мест. В Кяхте учащиеся посещали краеведческий музей им. 

академика Обручева В.А., а также исторические и архитектурные памятники старинного 

города, трикотажную фабрику, планетарий и многое другое. В Усть-Баргузине проводили 

экскурсии в порт, на рыбокомбинат, а также в школьный краеведческий музей [2, с. 11].  

Тематика туристских походов и экскурсионных маршрутов регламентировалась 

Положением о туристско-краеведческой Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников. 

Чаще всего экспедиции были приурочены к памятным историческим датам [7, с. 8]. 

Например, в Бурятской АССР в 1959-1965 гг. в честь 40-летия Октября была организована 

экспедиция под девизом «По дорогам пятилетки», в 1968 г. был дан старт республиканской 

экспедиции «По заветам Ленина», посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 

т.д.  

Особое внимание уделялось организации летнего отдыха и оздоровления учащихся. 

Так, в 1961 г. был открыт детский спортивный лагерь «Юность» на оз. Байкал, в с. 

Максимиха. Функционировал лагерь за счет профсоюзных средств. Ежегодно во время 

летних каникул в лагере отдыхало 300-400 школьников. Дети принимали участие в 

многодневных походах по Баргузинской долине, на полуостров Святой Нос, оз. Котокель, в 

соревнованиях по туристской технике. В походах учащиеся знакомились с трудом и бытом 

рыбаков, оказывали помощь колхозам и совхозам. Наряду с отдыхом дети имели 

возможность получить значки «Юный турист» и «Турист СССР», выполнив необходимые 

нормативы [1, с. 4].  

Таким образом, можно говорить о том, что в Бурятии во второй половине XX века 

активно развивался детско-юношеский туризм. Благодаря туристско-краеведческой работе 

решались такие важные задачи как: воспитание патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; приобщение учащихся к краеведческой 

и исследовательской деятельности; оздоровление и отдых обучающихся. Учитывая 

исторический опыт, следует подчеркнуть необходимость оказания всемерной 

государственной поддержки по развитию детского туризма, как уникальной технологии 

воспитания молодого поколения. 
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3 kinds of Nepeta  grow in Mongolia[4], 21 kinds in Russian [5] and 33 in Turkey[21]. 

Furthermore, in Iranian traditional medicine, N.cataric (catnip) is used to treat cold. The antioxidant 

activity of the Nepeta  sibirica L (method-DPPH) showed that the activity of ethanol extracts at 

1,500 μg / ml was 5.153 percent, and the vegetation could be cultivated to reduce oxidation in the 

environment and increase the green area of the city. 

 

Keywords: Nepeta  sibirica L, Altai, antioxidant, cultivation 
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В статье рассмотрено распространиение видов Nepeta в Монголии, России и Турции и 

их использование в медицине. Изучена антиоксидантная активность Nepeta sibirica L (метод-

DPPH), дано обоснование необходимости культивации Nepeta sibirica L в городах Монголии 

для снижения окисления в окружающей среде и увеличения зеленой зоны города. 

 

Ключевые слова: Nepeta sibirica L., Алтай, антиоксидант, культивирование 

 

Introduction 

There are about 280 species of Nepeta  L in Europe, Asia and Africa. 67 species are Iranian 

native plants [13]. 

3 kinds of  Nepeta L  grow in Mongolia[4], 21 kinds in Russian botany[5],39 in Turkey 

[14,22],  and 19 in Uzbekistan [21]. 

The ability of Nepeta  sibirica L  to heal eczema-type skin diseases and its anti-bacterial 

qualities had long been used in medicine[9].  For instance, in Russian medicine, N.hindostana 

alcohol extract had been used to treat the diseases caused by the compound protein change in serous 

fluid containing fat and lipid  [14]. 

Furthermore, in Iranian traditional medicine, N.cataric (catnip) is used to treat cold. The fact 

that N.cataria L (catnip) influences the cat had been studied since long ago. N.cataria L had also 

been used for cancer treatment, as well as for stomach diseases, cold, anemia, headaches. [18]. 

Chemical studies of essential oil of Nepeta ’s Nepeta persica Boiss, N.ispaharica Boiss, 

N.binaludensis.Zamzad, N.daenensis, N.sibirica, N.sintenisi, N.involucrate, N.pannonica, 

N.satureioides, N.hellotropi folia N.meyri kinds have found that 1.8 cineol nepetalactone isomer 

compounds are  mainly contained in Nepeta  type plant’s essential oil [13]. 
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Moreover, it has also been found that 1.8 cineol, β-pepin, and geranyl acetate are mainly 

contained in essential oil of N.crispa,N. mentholides [9]. 

This study examines the results of research on chemical composition and antioxidant activity 

of Nepeta sibirica L essential oil and cultivation technology.   

Experimenral. 

The samples of Nepeta sibirica L collected in July, 2019 from Kharkhiraa mountain of Uvs 

aimag were used for this study.    

Experiment research fields.  

Experimental study to brew the plant essential oil was conducted at the Biochemical 

Laboratory of Khovd University and Essential Oil Research Laboratory of the Institute of 

Chemistry and Chemical Technology at the Mongolian Science Academy. 

The study on the chemical composition of the essential oil was performed at the Novosibirsk 

Institute of Organic Chemistry, Russia.   

The study on the antioxidant activity and antitumor activity of the plant spirit extract was 

conducted at Durvun Uul Biotech Laboratory. 

The experimental study to plant Nepeta sibirica L indoors and in the open field was performed 

at the Laboratory and Experiment Base Campus of Khovd University.  

Methods used in the study. 

1. First extracted by the oil of Clevencer method. The chemical composition of the essential 

oil is determined by the chromatomass spectral method. 

2. DPPH method was used to determine the antioxidant activity of the plant ethanol extract 

and essential oil, and MTT method was used for antitumor activity.  

1.Determination of the chemical composition of Nepeta sibirica L essential oil. 

The chemical composition of the essential oil was determined by the Agilent 6890 chromate-

mass spectrometer in the HP5 capillary column with MSD 5973 (Agilent) detector at the 

Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Russia. The chemical composition of the plant 

essential oil is shown in table 1.  
 

Table 1 – Composition of essential oil of Nepeta sibirica L  (%) 

 
№ R.T.       peak       

min 

terpenoid (%) 

 

1 19.888 dihydroedulan 3,74 

2 22.755 a-copaene 1,06 

3 23.029 b-bourborene 14,19 

4 24.134 caryophyllene 9,51 

5 24.466 b-copaene 1,20 

6 24.928 isogermacrene D 0,73 

7 25.217 humulene 1,99 

8 25.339 (E)-b-farnesene 7,28 

9 25.917 g-muurolene 2,45 

10 26.177 ar-curcumene 4,65 

11 26.545 a-zingiborene 1,13 

12 26.653 a-muurolene 0,83 

13 26.928 b-bisabolene 8,07 

14 27.065 g- cadinene 3,38 

15 27.325 d-cadinene 4,38 

16 27.418 b-sesquiphellandrene 3,44 

17 29.115 caryophyllene oxide 12,17 

18 29.483 salvial-4(14)-en-1-one 0,49 

19 29.902 humulene-6,7-epoxide 4,03 

20 30.855 T-cadinol + T-muurolol (~1:1) 2,06 

21 31.238 a-cadinol 3,76 

22 36.270 hexahydrofarnesyl acetone 2,31 

23 42.941 13-b-methyl-13-vinyl-podocarpan-8b-ol 3,15 
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β-bourbonene, caryophyllene, E-farnesene, β-bisabolene, d-cadinene and caryophyllene oxide 

are mainly contained in the plant essential oil.  

The comparison of the chemical components of Nepeta sibirica L essential oil is shown in 

table 2. 

Table 2 – Comparison of chemical composition of Nepeta  sibirica L  (%) 

 
№ terpenoid (%) 

1 dihydroedulan 3,74 

2 a-copaene 1,06 

3 b-bourborene 14,19 

4 caryophyllene 9,51 

5 b-copaene 1,20 

6 isogermacrene D 0,73 

7 humulene 1,99 

8 (E)-b-farnesene 7,28 

9 g-muurolene 2,45 

10 ar-curcumene 4,65 

11 a-zingiborene 1,13 

12 a-muurolene 0,83 

13 b-bisabolene 8,07 

14 g- cadinene 3,38 

15 d-cadinene 4,38 

16 b-sesquiphellandrene 3,44 

17 caryophyllene oxide 12,17 

18 salvial-4(14)-en-1-one 0,49 

19 humulene-6,7-epoxide 4,03 

20 T-cadinol + T-muurolol (~1:1) 2,06 

21 a-cadinol 3,76 

22 hexahydrofarnesyl acetone 2,31 

23 13-b-methyl-13-vinyl-podocarpan-8b-ol 3,15 

24 1.8 Cineole [23] 0.2 

25 Octen-1-ol-3 [23] 0.2 

26 linalool[23] 1,0 

27 β- ylangen [23] 0,2 

 

The extraction of dihydrodulan, copaene, β-bourbonene, caryophyllene, e-farnesene, 

murolene, ar-curcumin, zingiberene, β-bizabolene, γ-cadinene, β-sesquifilandren, and caryophyllene 

oxide from the essential of  Nepeta sibirica L coincides with the results of researchers’ studies [23].  

About 10 chemical compounds such as β-copaene, iso-germacrenes, gumulen, salibol-4(14)-

EH-1-on, gumulen-6,7-epoxide, α-murolene, T-kadinol+T-murolol (~1:1), α-kadinol, 

hexahydroxyfarnesene acetate, 13-β-methyl-13-vinylpodacaprone-8-ol were extracted for the first 

time from the essential oil samples of Nepeta sibirica L collected in Mongolia.  

The comparison of the chemical compound of the essential oil from Nepeta sibirica L species 

is shown in table 3. 

Table-3. Comparison of chemical composition of Nepeta L (%) 
№ Nepeta L 

terpenoid N. sibirica 
L   

N. 
melissi

folia[1

9] 

N. 
pubescens 

[19] 

N. olgae 
[19] 

N. reischen 
bachiana 

[19] 

Nepeta 
cataria L. 

[20] 

Nepeta 
alatavi

ca 

Lipsky 
[21] 

N.olgae 
Regel 

[21] 

N. baytopii 
[22] 

          

1 dihydroedulan      3,74                  

2 a-copaene 1,06     +    

3 b-bourborene 14,19         

4 caryophyllene 9,51 3,36-
5,96 

2,26-4,36 7,78  6.65    

5 b-copaene 1,20         

6 isogermacrene D 0,73     +    

7 humulene 1,99     +    

8 (E)-b-farnesene 7,28         
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№ Nepeta L 

terpenoid N. sibirica 

L   

N. 

melissi

folia[1

9] 

N. 

pubescens 

[19] 

N. olgae 

[19] 

N. reischen 

bachiana 

[19] 

Nepeta 

cataria L. 

[20] 

Nepeta 

alatavi

ca 

Lipsky 

[21] 

N.olgae 

Regel 

[21] 

N. baytopii 

[22] 

9 g-muurolene 2,45 20,12-

22,25, 

6,14-8,25% 9,80      

10 ar-curcumene 4,65         

11 a-zingiborene 1,13         

12 a-muurolene 0,83         

13 b-bisabolene 8,07         

14 g- cadinene 3,38         

15 d-cadinene 4,38         

16 b-sesquiphellandrene 3,44         

17 caryophyllene oxide 12,17     +    

18 salvial-4(14)-en-1-one 0,49         

19 humulene-6,7-epoxide 4,03         

20 T-cadinol + T-
muurolol (~1:1) 

2,06         

21 a-cadinol 3,76         

22 hexahydrofarnesyl 

acetone 

2,31         

23 13-b-methyl-13-vinyl-
podocarpan-8b-ol 

3,15         

24 β-pinene 19]  10,10 5,11-7,44 24,19  1.29    

25 sabinenе 19]  2,16 3,93-5,39 10,09      

26  1.8 Cineole [19,22]  5,15-
7,06 

20,20-
24,15 

- 3,03-3,57 11  6.0 23 

27  octanone 3 19]  1,84-

2,76 

       

28 Nepetalactone 
[19,22] 

 27,57 5,06. 3,63  28-37.09   13 

29 Citronellol [19]   20,80-

25,26 

27,82 50,18-

58,42 

18.83    

30 α- pinene [19]    0,61      

31 geranyl acetate [19]     12,20-
14,66 

    

32 geranial [19]      4,04-5,86     

33 neral [19]     2,26-3,94     

34 citronellal [19]     2,94-3,38 1.03    

35 α- nepetalactone 
[20] 

     11.22    

36 geraniol [20]      7.90    

37 acid  ofnepeta [20]      2.97    

38 cis-ocimene [20]       1.97    

39 menthol [20]      1.04    

40 thymol [21]       48,5   

41 carvacrol [21]       7.5   

42 verbenone [21]       7.7   

43 Octen-1-ol- [21]       4,1   

44 4-tridine [21]        13.2  

45 acetylcyclohexane 

[21] 

       31,5  

46 2 methylcyclo 
pentanone[21] 

       6,8  

47 germacrene-D [22]         9 

 

There is a regularity that terpene compounds such as caryophyllene, caryophyllene oxide, 

copaene, and gumulen are mostly contained in the essential oil of Nepeta L species.  

The essential oil of Nepeta sibirica L collected from Mongolia is specific as it contains 

terpene compounds such as β-bourbonene, farnesene, zingiberene, cadinene, and bisabolene.  

Determination of the antioxidant activity of  Nepeta  sibirica L. The antioxidant activity of 

Nepeta sibirica L  is shown in table 4.  

 

 

 

 



Географические факторы как условия развития туризма 

141 

Table 4 – Antioxidant activity of   plant (%) 

 
Plant extracts Antioxidant activity (galactic acid equivalent) 

1500 750 375 187.5 93.75 46.87 

Nepeta  sibirica L 5.153 3.402 2.756 2.410 2.242 2.115 

 

The plant antioxidant activity is the highest with 1500 mkg/ml concentrate or it equals to 

5.153%.  When the solution concentrate reaches 46.87-1500 mkg/ml, antioxidant activity also 

increases 2.43 times. The antioxidant activity of the plant was compared to other studies. The 

results are shown in table 5.  

 

Table 5 – Comparison antioxidant activity of activity of  plant (%) 
 

Plant extracts antioxidant activity (galactic acid equivalent) 

1500 750 375 187.5 93.75 46.87 

Nepeta  sibirica L 5.153 3.402 2.756 2.410 2.242 2.115 

Methanol extract of N. cadmea [23] 55.17 ± 1.87      

Methanol extract of glandulifera [23] 86.30 ± 1.17      

 

2. Planting of Nepeta sibirica L indoors and in the openfield. 

The seeds of Nepeta sibirica L were collected from Kharkhiraa mountain in Uvs aimag in 

August, 2018 and were planted in the rooms of Khovd University in Khovd and in the open field at 

the Experiment Base Campus. 

Cultivation of the Nepeta sibirica L  indoors. 10 plants were planted in the rooms in May 3
rd

, 

2019. The plants planted in the rooms and the open field are shown in pictures 1-9.  
 

   
 

Figure 1 – Planting the seeds /2019.05.03/ 

 

 

   
 

Figure 2 – Plant growth indoor  /2019.06.20/ 

 

By May 14
th

, 2019 the plants had started to grow in the pots 4, 16, 19, 22, 23, 25, and 40. The 

plant growth was 17.5%.  
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By June 10
th

, 2019 the growth of  Nepeta sibirica L was increased until 28%. As of June 20
th

, 

2019, the plant growth was 58%.  

Watering was performed in May 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, and June 3, 5, 

7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, and 21. As of July 13
th

, 2019, the plant growth increased to 60%. When 

the plant growth was 66% in July 21
st
, 2019, it has increased to 84% in July 29

th
, 2019. At this time 

8 new plants had started to grow.  

 

   
 

Figure 3 – Plant growth indoor  /2019.07.25/ 

 

If the plant growth was 88% in September 24
th

, 2019, it has increased to 90% as of October 

1
st
, 2019.  

   
 

Figure 4 – Plant growth indoor  /2019.08.21/ 

 

 It shows that the plant growth increases from 17.5% to 90% when Nepeta sibirica L is 

planted indoors with natural seeds.  

Planting the Nepeta sibirica L  in the open field. 

A study on the cultivation of Nepeta sibirica L in open fields was carried out at Khovd 

University experiment base campus 2019 (N47
0
 58.373

/
, E 091 

0
37.436

/
) from May 18, 2019 until 

May 31st. On May 18, 2019, a fence was built on 12m long and 6m wide area at Khovd University 

experiment campus. 
 

                            
 

Figure 5 – The fence prepared for plantation /2019.05.18/ 

 

On May 31, 2019, the area was prepared for irrigation and 50 cm for spacing between plants 

and 143 seeds were sown with seeds.  
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Figure 6 – The indicating the spacing between the plants / 2019 .05.31/ 

 

As of June 14
th

, 2019, 10 plants were sprouting. By June 6
th

, 2019 15 plants were sprouting, 

and 30 plants by June 12
th

, 2019, 50 plants by June 17
th

, 2019, 79 plants by June 19
th

, 2019.  

The growth of Nepeta sibirica L was  in the open field 55%.  
 

   
 

Figure 7 – Growing vegetation in open area/ 2019 .06.20/ 

 

The watering was carried out in June 4, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 20, and  21, 2019. 

 

                
 

Figure 8 – Growing vegetation in open area/ 2019 .08.07/ 

 

                 
 

Figure 9 – Growing vegetation in open area/ 2019 .09.05/ 

 

The growth of Nepeta sibirica L in the open field from May to October, 2019 increases from 

15% to 80%.  

Determination of the antitumor activity of Nepeta sibirica L. 

Determination of the activity of Nepeta sibirica L  spirit extract to inhibit linear cell 

growth of liver tumor (HepG2)  

The anticancer activity or the activity to inhibit the growth of cancer cell of the plant ethanol 

extract was determined on 2 (two) types of cancer cells using MTT method.  
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Specifically, HepG2 – linear cell of liver tumor and AGS – linear cell of stomach tumor, were 

used. The test was carried out for 24 hours at room temperature.  

The activity of Nepeta sibirica L  spirit extract to inhibit the growth of liver cancer is shown in 

table 6.  

 

Table 6 – Nepeta  sibirica L  of liver extracts (HepG2)  inhibition of linear cell growth (%) 

 
Plant extracts Of liver extracts (HepG2)  inhibition of linear cell growth (%) 

300μl /ml 100 μl / ml 50 μl / ml 25 μl / ml 10 μl / ml 

Nepeta  sibirica L 39.17 78.31 79.28 86.26 86.67 

Positive control 

(Doxorubicin) 

36.18 49.86 64.30 86.55 93.96 

Negative control 

(DMSO-10мкл/мл) 

100 100 100 100 100 

 

The above table shows that: The ethanol extract of Nepeta sibirica L  inhibits the liver cancer 

(HepG2) cells relatively good when it has the concentration of 50 mkl/ml, 25 mkl/ml, and 10 

mkl/ml corresponding 79.28%, 86.26%, and 86.67%.  

Determination of the activity of Nepeta sibirica L  spirit extract to inhibit the growth of 

linear cells of stomach tumor (AGS)  

The activity of Nepeta sibirica L  spirit extract to inhibit the growth of linear cells of stomach 

tumor is shown in table 7.  
 

Table 7 – The activity of Nepeta sibirica L  spirit extract to inhibit the growth of  

linear cells of stomach tumor (AGS ) is (%) 

 
Plant extracts Of stomach extracts (AGS) inhibition of linear cell growth (%) 

300μl /ml 100 μl / ml 50 μl / ml 25 μl / ml 10 μl / ml 

Nepeta  sibirica L 74.33 94.20 93.14 95.06 97.51 

Positive control 

(Doxorubicin) 

12.13 13.35 21.65 78.86 88.38 

Negative control 

(DMSO-10мкл/мл) 

100 100 100 100 100 

 

The above table shows that: The ethanol extract of Nepeta sibirica L  inhibits the cancer 

(AGS) cells relatively good when it has the concentration of 100 mkl/ml, 50 mkl/ml, 25 mkl/ml, 

and 10 mkl/ml corresponding 94.20%, 93.14%, 95.067%, and 97.51%.  

Conclusion 

When the chemical composition of Siberian Catnip spirit extract was studied by chromate 

mass spectrometer, the essential oil contains terpene- 68.02% and terpenoid - 27.97% within which 

more antibacterial and antioxidant compound iso-germacrene-D (0.73%), antioxidant compound - 

caryophellene (9,51%), caryophellene oxide (12.17%). 

As the essential of  Nepeta sibirica L  has high content of sex pheromone E farnesene of fruit 

fly reproduction (7.28%), during the vernation there were swarms of flies on the plants.  

The plant essential oil has compounds such as β-bourbonene, E-farnesene, β-bizabolene, 

caryophyllene, and caryophyllene oxide which can be used in fragrance industries. Therefore it is 

possible to plant this plant in urban areas to reduce air pollution.  

When antioxidant activity of Nepeta sibirica L  was studied by DPPH method, the antioxidant 

activity of the ethanol extract was 5.153% with the concentration of 1500mkg/ml, which shows that 

the plant can be planted to increase city greenhouse to decrease the natural oxidation process. 

The growth of Nepeta sibirica L   planted indoors with natural seeds reached 90% from 17.5% 

starting from May to October, 2019. On the other hand, Nepeta sibirica L  cultivated on the open 



Географические факторы как условия развития туризма 

145 

field has grown from 15% to 80% from May to October 2019, showing the possibility of cultivating 

this plant to increase the greenhouse in urban areas.  

The results of the two anti-cancer experiments showed that Nepeta sibirica L   ethanol extract 

has the highest activity on HepG2 cells (86.67%) and AGS cells (97.51%).  

 

List of used sources and literature 
1.J.Batkhuu, Ch.Saranchir, U.Leea, Ts. Jamsran, Suzuki Tsutomu, Ota Masaaki, Tsuruoka 

Tsutomu, Hamasaki Chise Directory of Beneficial Vegetable Illustrated Ulaanbaatar, 2005 

2.Vododaya Ts, Tserenbaljir.D, Lundav.C drug factory in Mongolia UB., 2008 

3.T.Vododya Methodology for using medicinal plants in Mongolia Ulaanbaatar, 2014 

4.B.Grovobov Mongolian botanical identification letter UB., 2008 

5.Goryaev. M.I. Essential oils of the flora of the USSR M., 1952 

6. B.M. Korshikov, G.V. Makarova, N.L. Neletko, I.Pavlik, N.M. Solodovnichenko, V.Yu. 

Dombrovsky, V.P. Panferev Medicinal properties of agricultural plants Minsk, 1985,pp.49-50, 

7. Markova L.P. et al. Wild useful plants L., 1985, p. 32-35 

8.Handbook for some plants in Mongolia /Sh.Dariimaa/ UB., 2013, p.319 

9. S.Shatar, A.Amarjargal Some of the profitable flora and fauna plants in Mongolia, Gobi-

Altai, UB.,2005 

10. S.Shatar  The  fragrant plant of Mongolia  Ulaanbaatar,1989 

11..Ts.Tsuruoka,  S.Shatar, Sh.Altantsetseg,  A.Amarjargal   The essential oil  Mongolian 

Nepeta sibirica: a singlе component and its biological activities Journal . Essential   Oil. Res. Vol 

24, No 6, December 2012, р.555-559, ISSN 1041-2905 

12 . A..Amarjargal Siberian nail polycrystalline survey of Mongolia's Altai region natural 

resources, biodiversity and biodiversity, 2006, p.71-73 

13.H.L.De Pooter,B.Nicolai,J.De Laet,L.F.De Buyck and N.M.Schamp The essential oil of 

five Nepeta species A.preliminiary Evaluation of their Use in Chemotaxonomy by Cluster Analysis 

Flavour and fragrance Journal Vol 3.p-155-159 1988 

14. K.H.C Baser, B.Demircaktak and H.Duman  The  Essential oil composition  of  some 

Nepeta species from Turkey Anadolu  University p-224-228    

15.K.H.C Baser  and  T.Ozek  Composition of the  Essential oil of Nepeta  racemosa Lam  

J.Essential oil Res 5 p.215-217, 1993 

16.K.H.C Baser  and  T.Ozek  Composition of the  Essential oil  of  Nepeta  viscida  Boiss 

from   Turkey   J.Essential oil Res 7    p.569-570,  1995 

17.C.S. Mathela and Harendra Kharkwal Investigations  on Himalayn Nepeta species  

Essential oil of  Nepeta discolor Benth J.Essent oil Res 6 p.519-521, 1994 

18. Fedetov A.M., Artemov I.A., Ermakov N.V., Krasnikov A.A., Potemnin O.N., Ryabko 

V.Ya., Khorev A.G. Electronic Atlas of Biodiversity of the Plant World of Siberia Volume-3, 1998, 

pp. 55-58 

19.V.D. Rabotyagov, Yu.V. Aksenov Component composition of essential oil of species of 

the genus Nepeta L. Pharmacy and pharmacology. No. 6 (7), 2014 pp. 25-28 

20. V.V. Tonkovtseva
1
, N.A. Tsubanova

2
, E.S. Tsubanova

3
, V.V. Bezzubchak1 Influence of 

olfactory effects of certain essential oils on psychophysiological parameters in rats Human 

phytorehabilitation ISSN 0513-1634 Bulletin of GNSS. 2017. Issue. 123str. 90-95 

21. Nilufar Z. Mamadalieva 
1
,*, Davlat Kh. Akramov 

1
, Elisa Ovidi 

2
, Antonio Tiezzi 

2
,Lutfun 

Nahar 
3
, Shahnoz S. Azimova 1 and Satyajit D. Sarker 3Aromatic Medicinal Plants of the 

Lamiaceae Family from Uzbekistan: Ethnopharmacology, Essential Oils Composition, and 

Biological Activities  Medicines 2017, 4, 8, р.2-8 

22. Kemal Hüsnü Can Başer
1
* and Neşe Kırımer

2   
 Essential oils of Anatolian Lamiaceae - 

An update   Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2018; 5(4):1-28 

23. C.Sarikurkcu
,
, M. Eskici, A.Karanfil, B.Tepe

 
Phenolic profile, enzyme inhibitory and 

antioxidant activities of two  endemic Nepeta species: Nepeta nuda subsp. glandulifera and N. 

cadmea  South African Journal of Botany 120 (2019) 298–301 



Географические факторы как условия развития туризма 

146 

24. Abbas Ali
1
*, Nurhayat Tabanca

1
, Betul Demirci

2
, Eugene K. Blythe

3
, K. Husnu Can 

Baser 
2,4

 and Ikhlas A. Khan 
1,5,6 

Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils 

from Four Nepeta Species and Hybrids against Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) Rec. Nat. 

Prod. 10:2 (2016) 137-147 

 

 

WILDLIFE HUNTING AND CONSERVATION IN NORTH-EAST INDIA-A CASE 

STUDY 

 

Ansari Z.Z., Researcher, Tomsk state university, Tomsk; Ajay Kumar, Jawaharlal Nehru 

university, New Delhi, India 

Research Supervisor – PhD, Assoc. Professor, Akhmatov S.V., NR Tomsk state university, 

Tomsk 

 

Northeast India is a land of rich biodiversity with 145 tribal communities. Hunting is common 

in Northeast India where number of tribes practice the killing of birds and wild animals, which led 

to the decline of the population of the species and extinction of the some species. The conservation 

of birds and animals cannot be controlled without a socio-cultural understanding of hunting. Indeed, 

overexploitation of species in demand of marketing has also effected the biodiversity. The socio-

economic needs and demands of the local people is forcing towards hunting which is the major 

cause, wildlife hunting is seen as a difficult issue. Hunting of birds and animals is an age-old 

practice, which has been followed throughout the generations and is in a fashion today, which is 

named as HUNTING TOURISM. We are finding a way that will avoid the extinction of birds and 

animals by exploring the interior traditional, cultural and political issue. We are also highlighting 

the appliance of the socio-economic and ecological strands to provide approach towards 

understanding of the value of the nature in the effective area. As we see, limited information is 

available on this issue, we investigated the types of hunting practices in North-east India. As we 

know, education can play an important role in controlling the situation ahead. 
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Северо-восточная Индия – страна богатого биоразнообразия, населенная 145 

племенными общинами. Охота распространена в Северо-Восточной Индии, где многие 

племена практикуют убийство птиц и диких животных, что приводит к сокращению 

численности вида и даже вымиранию некоторых видов. Виды, пользующиеся спросом на 

рынке, подвержены исчезновению в первую очередь. Сохранение птиц и животных не может 

контролироваться без социокультурного понимания процесса охоты. Охота на диких 

животных – сложная, многосторонняя проблема так, как социально-экономические 

потребности местного населения вынуждают охотиться чтобы выжить. Охота – это вековая 

практика, которой в Индии следовали на протяжении поколений и которая даже сегодня в 

моде, только сегодня она называется охотничьим туризмом. Мы ищем способ, который 

позволит избежать вымирания птиц и животных, исследуя внутреннюю традиционную, 

культурную и политическую проблему. В своих исследованиях мы подчеркиваем важность 

использования социально-экономических и экологических аспектов для обеспечения 
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подхода к пониманию ценности природы и сохранению видов. Однако, при исследовании 

видов охотничьих практик в Северо-Восточной Индии по этому вопросу имеется 

ограниченная информация. По нашему мнению, экологическое образование местного 

населения может сыграть важную роль в управлении ситуацией в будущем. 

 

Ключевые слова: племя, охота на диких животных, охотничий туризм, образование 

 

Introduction. The practice of hunting is going fashion all over the world. That need to be 

legally controlled. Hunting is a tradition where wild animals or wild birds are killed for the survival 

in the dense rural areas. The killing requires chasing, stalking, lying in wait. The tradition of 

hunting wild or feral animals in the area is focused due to certain reasons. The reasons may be food, 

business trade, recreation. Also it is specially done to remove the predators from the area which 

may cause harm to human settlings. Most hunting’s were done in the earlier period, when there was 

no accessible route for people to survive for their livelihood. Today hunting is a necessary field for 

controlling the wildlife population. It is very useful for wildlife management. It helps to maintain 

the environmental ecosystem too. Fishing and gathering of plants and mushrooms for food or other 

purposes are defined separate from hunting. I laughed, is hunting categorized differently the way we 

hunt, whether it is animals, birds or even marine animals. Interesting.  

Huntings are categorized in different ways. Treasure hunting where people go under water in 

search of drowned ships or in the interior of the caves in search of diamonds, pearls, jewelleries and 

so on. The public who follow animal rights controvert that killing animals is out of law. The 

environmental problem is the biggest issue in today’s world. The weapons used to kill the animals 

and birds is harming the environment. The poisoned arrows, lead bullets which miss their target, are 

remained in the ground, which create toxic to the environment which do not dilute easily in the soil. 

When the animals or birds drink water or ingest the lead cause poisoned the immune system, which 

lead to death. Hunters are planning to preserve the wildlife for the future generations for further 

hunting. Excessive hunting at present can lead to extinction, extirpation and endangerment of the 

animals and birds such as great auk, bluebuck, sea cow, rhinoceros, Asian elephants, Altai argali 

sheep, herons, sea eagles, sea ducks etc. specially for commercial purposes. Smuggling business has 

recently threatening the wildlife effecting the ecosystem. A study has been released from the 

authority and society of wildlife that hunting and trapping can be done in a sustainable way, or else 

this will be most effective causing damage to wildlife population effecting the capacity of the 

environment.  

Literature review 

A Aiyadurai – International Journal of Galliformes Conservation, 2011 - academia.edu 

(Wildlife hunting and conservation in Northeast India: a need for an interdisciplinary 

understanding) The practice of wildlife hunting is seen as one of the significant contributors 

towards population decline and the possible extinction of some species. Research on wildlife 

hunting is at a preliminary stage in providing base line data on species presence and abundance. 

Hunting among tribal populations in this region is not just an entrepreneurial activity or a practice 

that is primarily aimed at consumption but has a larger socio-cultural link, which is missing in the 

academic work, produced from Northeast India. 

R Woodroffe, S Thirgood, A Rabinowitz – 2005 – books.google.com (People and wildlife, 

conflict or co-existence?) This book is concerned with resolving conflicts that occur between people 

and threatened wildlife. Wildlife are often subject to control if they are perceived to harm the 

livelihoods, lives or lifestyles of people. Resolving such conflicts will be crucial to the success of 

conservation development plans that requires coexistence of people with wildlife. For many 

sensitive species, effective conservation will be near-impossible to achieve unless such conflicts can 

be resolved or at least mitigated.  

AS Willcox, DM Nambu - Biological Conservation, 2007 – Elsevier (Wildlife hunting 

practices and bushmeat dynamics of the Banyangi and Mbo people of Southwestern Cameroon) The 

Banyang-Mbo Wildlife Sanctuary, an area of lowland tropical rainforest in southwestern Cameroon, 
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was designed by the Government of Cameroon specifically to protect 10 species, one order 

(Chelonia) of wildlife including some of the most endangered primates in Central and West Africa 

such as the drill (Mandrillus leuco phaeus) and chimpanzee (Pan troglodytes). The condition of 

bushmeat when sold by hunters, either fresh or smoked, does not appear to affect the price. 

Bushmeat was significantly cheaper than the alternative sources of protein available in the nearest 

town. Although both tribes appear to use similar weapon technologies and hunting techniques, they 

differ with respect to amounts harvested and bushmeat use. The tribe settled deep in the forest with 

no road access hunts more intensively and for commercial sale outside the region, while the tribe 

along the road consumes or sells most of their catch locally. 

V Geist – Conservation Biology, 1988 - Wiley Online Library (How markets in wildlife meat 

and parts, and the sale of hunting privileges, jeopardize wildlife conservation) The reintroduction of 

markets in wildlife meat and parts jeopardizes North America's system of wildlife conservation. 

This most successful of conservation systems is based on three fundamental policies: denial of 

economic value to dead wildlife, allocation of surplus wildlife by law, and no frivolous use of 

wildlife. Game ranching, market hunting, paid hunting and advertising of hunting as sport or 

competition, not harvest, are undermining these policies. Agriculture in Canada advocates raising 

wildlife for slaughter; in the United States, it supports paid hunting. The policy of removing 

economic value from dead wildlife paid off in a $60 billion service and manufacturing industry 

based on living wildlife. Some understanding of the historical roots of American wildlife 

management is vital to nature conservation. Making all citizens «de facto» as well as «de jure» 

shareholders in wildlife deserves broad attention. 

Objectives 

To prevent illegal killing, and implement any other measures necessary for controlling the 

situation 

To study the different animals and birds of the area 

To analyze towards extinction of animals due to hunting. 

To find out the causes of over excessive hunting. 

To promote habitat conservation to protect and restore wildlife and preserve endangered 

species 

To study the ecological, economic and investigatory importance of the wildlife area 

To focus on the conservation and protection of wildlife from the hunting  

Methodology 

By law. Giving protection to wild animals and birds 

Restoration. To restore area used for survival of wildlife 

Rewilding. Large scale conservation for wildlife aimed at storing and protecting the natural 

areas 

Nature Reserves and Zoos. 

Education. 

 

Study area  

The NorthEast India is a part of Indo-Malayan biodiversity hot-spot (fig. 1). The region is rich 

in biodiversity with maximum endemic species. Such a rich biodiversity needs to be conserved. 

North East India is the geographical 'gateway' for much of India's flora and fauna and as a 

consequence, the region is one of the richest in the world in biological values. Within India, the 

north eastern part is the richest in floristic diversity and thus has immense valuable genetic 

resources which are now threatened to extinction unless urgent and proper actions are taken to 

conserve these valuable forest genetic resources at local, national and international level [9]. North 

East India comprises of seven states commonly known as the “Seven Sisters”. They are Arunachal 

Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Northeast India houses 

umpteen number of tourist attractions with its picture-perfect landscapes, cultural diversity, 

festivals, traditions, further augmenting the charm of the region. Arunachal Pradesh is the eastern 

most state of the country, which witnesses the first sunrise [10]. Rice, tea, chillies, pineapple, and 
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fish, are some of the cultivation done in the northeast, which is famous all over the world. 

Therefore, many cultures and traditions of varieties are followed by different tribes in different 

states of Northeast India mainly wildlife hunting is popular here in this region.  

 

 
 

Figure 1 – Study area [11] 

 

Analysis and discussion 

Hunting is a major threat to Indian wildlife, especially in the northeastern states. In Northeast 

hunting has a traditional and cultural importance, which should be taken into consideration by 

conservation efforts. Limited information is available on this issue, and in order to establish a 

baseline for efforts aimed at education and implementation of conservation programmes, in this 

study we investigated various aspects of hunting practices in this area. The general voting of people 

and detailed interviews of several hunters, the exploration of the demography of hunters, hunting 

areas, hunting preference for season and animals, methods of hunting, reasons for hunting and 

willingness to cease hunting shows the way the hunters follow hunting tradition. The education 

could be an important method for controlling the biological conservation efforts in northeast India 

[3]. Hunting is a serious threat to wildlife worldwide. The rainforest-rich Northeastern state of 

India, a biodiversity hotspot, is an area severely affected by indigenous hunting. The state has 

several indigenous tribes who hunt for food, trade, culture and leisure. The 51 villages across four 

tribes hunt for species and hunting practices. 33 mammalian species are also hunted, of which only 

11 were reported by hunters. The other 22 species were observed during casual visits, festivals and 

informal discussions. Of the species hunted 20 are endangered, vulnerable or near threatened on the 

IUCN Red List. Villagers now travel longer distances to hunt than they did a decade ago, 

suggesting a decline in wildlife populations around villages. The extent of offtake of mammals was 

related to the altitude of the village and the use of guns. Villagers living at higher altitudes and with 

guns appeared to hunt more. Additional research is required to estimate offtake and consumption 
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rates of wild meat. Increasing conservation awareness and community-based conservation projects 

may assist in controlling the severity and extent of this hunting problem [5]. Cultures often take 

new forms and manifest in different ways. However, practices and customs linked to culture take a 

long time to change. Often they are resistant and slow to change. Take the case of Pahi (name 

changed). Although he belongs to a small tribe of about 300 people scattered in 15 villages next to 

the Sino-Indian border in Arunachal Pradesh in North East India, his story encapsulates the reality 

of hunting in many states in this region. Pahi showed a compact disc and some brochures published 

by the Wildlife Protection Society of India in which the Dalai Lama appeals to Buddhists to stop 

hunting wildlife. Under the influence of the Dalai Lama’s plea, Pahi was determined to give up 

hunting that year. But a year later, he narrated the story of a leopard skin he sold to a member of the 

defense services. The price was not cash but 15 cases, or 180 bottles, of alcohol. In this frontier 

area, illegal trade in leopard and tiger skins from India to Tibet is a common knowledge. 

Enhanced security and an international spotlight on the trafficking of rhino and tiger body 

parts have forced smugglers to shift to small mammals like pangolins. Pangolin scales are used in 

Chinese traditional medicines, much like rhino horns and tiger parts. Besides pangolins, the Tockay 

gecko is also being smuggled into China, following the same route used by traffickers of rhino 

horns – through Manipur and Burma to Yunnan province of China [14].  

“There are types of punishments for poaching animals, but our law enforcement agencies 

were not much concerned about the killing of wildlife till recently,” said Talukder. “Wildlife 

trafficking should be seen as a national security threat and not merely of smuggling animals.”  

While wildlife hunting in North East India is linked to culture, it continues to express itself in 

new ways with the commercialization of wild meat, emerging local markets for wild meat and 

wildlife products and changing cultural norms. Change is seen in places near and far away from the 

border. “We are Animists first and then Buddhists,” said a member of a tribe that was hunting bear 

gall bladders in Arunachal Pradesh in 2015. The gall bladders, which are used in traditional Asian 

medicine, would later be sold in Assam, northeast India. Set against this backdrop, is the Wild Life 

(Protection) Act, 1972, which executed a generic writ against hunting of scheduled wildlife – those 

animals listed under this Act. Hunting of scheduled animals is generally prohibited unless special 

permission is obtained from the Chief Wildlife Warden (only for special circumstances) and/or if 

the animal species is classified as vermin. In some cases there is very little awareness that this Act 

exists. In most cases, enforcement of the letter and spirit of this Act is not practically possible as 

several members of resident communities find hunting to be culturally acceptable. 

The story of hunting in the North East is much more complex than the simple act of killing a 

leopard or other wild animals for cash or barter. Spending time in villages in the North East, anyone 

can realize that wild meat has multiple significance. It is offered as a bride price during weddings 

and regarded as a status symbol. In central Arunachal Pradesh, during wedding ceremonies men gift 

orange bellied squirrels (Dremomys lokriah) to the bride’s family. Wildlife products or meat are 

even gifted to visiting officials to gain goodwill and to establish or affirm relationships of 

patronage. Sometimes visiting government officers are presented with animal skins that are used as 

decorative items at their homes. Many such conversations about hunting in the North East have 

remained undocumented. One possible reason for this could be the limited interactions between 

people of mainland India and the North East, and the restricted entry into many of this state. 

However, access is becoming easier and things are changing. For one, key border areas are 

being connected by roads. However, this often opens up access to hunting routes too. In many 

cases, forest officers have expressed their reservations about opening roads and highways within the 

protected areas they manage. But often, taking biodiversity concerns on board in any national policy 

evaluation runs the risk of creating an anti-national road. In several instances, traders from outside 

these states set up shops and often deal with wildlife products. New ways of capital are also being 

created from wildlife products. Often non-resident settlers, external market forces and personal or 

professional favours for government officers create this demand. For example, in the Mishmi hills 

in Arunachal Pradesh, in 2008, a doctor bartered a jar of the malted milk drink Horlicks that was 

bought at a subsidised rate from the Army canteen in exchange for an otter skin. On visiting the 
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doctor in 2012, people found that the skin was displayed as a wall hanging in the drawing room. 

Hunting is thus not a simple practice of the exchange of gifts but has social underpinnings that are 

intimately interrelated with cultural and socio-political processes. There are numerous other reasons 

why people hunt in many states in the North East. This includes hunting to protect their crops from 

being raided by wildlife, or to secure additional income. 

Hunting is also done as a leisure activity. Although some view poverty as an important 

driving force behind hunting, the wildlife trade continues because of affluent consumers, locally 

and for the international market. For instance, interviewees in one study site in Arunachal Pradesh 

reported that otter hunting is a relatively recent phenomenon in their area. Hunters acquire serrated 

metal leg-hold traps that are laid near the riverbanks from men in neighboring Myanmar. Hence, 

global factors can reduce the small-scale efficacy of the prohibitive laws related to hunting.  

In the North East, a clearer image will emerge when we seek to understand whether hunting is 

a way of life, a livelihood issue, a socio-cultural dimension of living, part of a trade network, or all 

these put together in varying degrees of complexity. So hunting by a small tribe living in remote 

villages in the Himalayas can no longer be described simply as indigenous hunting for subsistence. 

The interaction between middlemen and resident hunters for trade and business is also part of a 

larger socio-economic fabric. As for the leopard skin, Pahi did not barter the alcohol for more skins. 

He arranged a lottery for the liquor, instead, earning Rs 36,000. His story and that of hunting in 

North East India is caught between the complexities of markets, traditions, conservation ethos and 

the law. There is no right and wrong and certainly no easy answers [7].  

Although wildlife protection came into force in the late 1970s, hunting for subsistence 

dropped in northeast India only when farmed meat became easily available. Cultural disdain for 

hunting may have also played a role. In the Northeast, however, it continues to be a way of life. 

Hunting provides their main source of meat, recreation, medicine, and ornaments. Even if 

farmed meat became available, most hunters say they love the spirit of the chase and the gamey 

flavour of wild meat to give up hunting. When it is so ingrained in their culture, it is a challenge to 

convince them of the need to desist from taking wildlife. 

Home-reared poultry, pigs and mithun are insufficient and expensive as a regular source of 

meat and are reserved for festive occasions and sale. So the tribes of the Northeast hunt wild 

ungulates and primates. Despite hunting being a widespread and intense activity, the local diet is 

largely rice and boiled leaves with spicy chutney. They eat animal protein less frequently than do 

mainland Indians. When the human population was low, weapons were traditional and the main use 

of wild meat was sustenance, hunting was sustainable. But that’s not the case anymore. In the 

Northeast, the Forest Department controls a fraction of the forests. The rest is owned by 

communities. Besides farming and small-scale entrepreneurship, there is no other opportunity for 

employment in large parts of the region. Modern weapons are now easily available to the growing 

human population. Hunting has become a pastime as well as a means of earning a living. Animals 

such as tigers, elephants, musk deer, bears, and otters fetch high prices on the black market. For 

predators such as tigers, hunting delivers a double-blow: not only are they targeted for their highly-

priced body-parts, their prey is also being wiped out. In 1984, Jared Diamond, the author of 

Collapse, listed over-hunting as one of the “evil quartet”, or “four horsemen of the ecological 

apocalypse”. Indeed, in many parts of the region, forests look pristine but are empty of large 

mammals. Although the forests of the Northeast and Southeast Asia are similar, fewer numbers of 

large animals are found here.  

Northeast India is part of a global biodiversity hotspot and also two Endemic Bird Areas. The 

region has the highest faunal diversity in India. Many among these are threatened. The categories 

included are ‘Critically Endangered’, ‘Endangered’ and ‘Vulnerable’. Of the 11 ‘Critically 

Endangered’ species of mammals listed for India, seven have been recorded in this region. Of the 

57 ‘Vulnerable’ species of birds in India, 42 have been recorded in the Northeast. Among reptiles, 

10 species in India are included in the ‘Vulnerable’ category of which eight are found in this region. 

Overall, 54% of threatened mammals, 68% of birds and 63% of reptiles in the country have been 

recorded in the Northeast. Many species have become endangered because of habitat loss and 
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fragmentation, poaching, small original range, habitat alteration, pollution, disturbance in 

specialised habitat and diseases [12]. Kaziranga National Park in the northeast Indian state of 

Assam is a world heritage site, notified by the UNESCO in 1985. The park holds the world’s largest 

population of the greater one-horned rhinoceros and provides refuge to a large number of wild 

animals including the endangered Royal Bengal tiger and the Asian elephant.  

Paradoxically, new species of birds and mammals are still being discovered such as the 

Arunachal macaque, a leaf deer, and a black barking deer. The very remoteness of the place that 

preserved the forests is only now revealing its secrets to science. Even as scientists discover these 

animals, they are in danger of being hunted to extinction. The primary challenge is to enable the 

tribes to realize that wild fauna are of greater value alive than dead. For example, following the 

discovery of Bugun Liocichla, a new species of babbler, by a community-based eco-tourism project 

based at Eaglenest Wildlife Sanctuary, there was widespread international attention and 

appreciation. Such affirmative action enables local tribesmen who have grown up seeing anything 

that flies or walks as food, to appreciate their natural beauty and ecological value. 

In Chizami, Nagaland, the North East Network, a NGO previously engaged with public 

health, women’s rights and promoting traditional methods of farming, is now working to reduce the 

impact of hunting. Two years ago, teachers from seven districts were trained using specifically 

tailored education programs to inculcate a love and appreciation of nature and wildlife in school 

kids. This was followed by the establishment of a nature club whose twenty members, aged 10 to 

14, have sworn not to hunt or eat wild meat. At an exhibition of their wildlife and nature 

photographs, the children spontaneously requested their parents to pledge never to hunt, kill or eat 

wild animals. 

However, Chizami is close to the state capital, Kohima, and is well connected to hospitals, 

schools, and employment opportunities. Since hunting was merely a pastime during the fallow 

agricultural season, it may have been easier to make people understand.  

In Arunachal, where basic facilities are lacking in most parts of the state, at least hunting for 

recreation and economic opportunity can be reduced by providing employment opportunities, and 

increased policing of the international trade in animal parts. But this is easier said than done. Some 

of the extensive forest cover would necessarily have to be traded for setting up industries. 

Infrastructure projects such as dams are seen by many as a source of revenue. The total forest cover 

of the country is 19%, of which Arunachal contributes 2%. With forests said to soak up the carbon 

fumes of our consumptive lifestyles, is this a trade-off worth making? Is the cure worse than the 

disease? 

There’s unlikely to be one solution for the entire region. Getting communities to eschew 

hunting may need to work program by program, location by location. But for many forests, time 

may be running out. Yet, there is no option but to negotiate and work with tribal communities, as 

more than half the forest land is owned by them. Instead of being modern-day missionaries, 

conservationists can at best be the facilitators, providing advice, expertise and new imaginative 

ideas while inspiring communities to make a commitment to protect their biodiversity. (8) 

Sometimes people say that on the basis of hunting of a particular species, we can conserve and 

protect the vast diversity of animal and bird species, than to some extent hunting is very important 

for conservation. 

from 981–2000 m. It is situated within the Indo-Burma biodiversity hotspot (Fig. 1). The  

forest type at Chizami is mainly sub-tropical pine forest with some northern sub-tropical broad-

leaved  wet  hill  forest  (Naro  &  Sondhi  2014).  The  village  shares  its  boundary  with  Pholami  

Village on  the  north, Khomi,  Sumi and  Losami  villages  on the north-east, Lai Village of 

Manipur in the east, Thetsumi Village  in  the south,  Enhulumi  Village  in  the west  and Porba and 

Sakraba villages in the north-west.  It is one of the largest and oldest villages  of the Chakhesang 

tribe, with a  popula on  of  3,968 individuals, 793 households (Census of India 2011) and 19 clans 

(Lohe 2011).  Most of the villagers depend  on agriculture for their livelihood.  Jhum cul va on is 

prac ced but most of the cul va on of Nagaland (Fig. 1).  Phek District covers an approximate 

2000 m.  It is situated within the Indo-Burma biodiversity hotspot (Fig. 1). The forest type at  
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Chizami  is mainly sub-tropical pine forest with some northern sub-tropical broad-leaved  wet  hill  

forest  (Naro  &  Sondhi  2014).  The  village  shares  its  boundary  with  Pholami  Village on  the  

north, Khomi,  Sumi and  Losami villages  on the north-east, Lai Village of Manipur in the east, 

Thetsumi Village  in  the south, Enhulumi  Village  in  the west and Porba and Sakraba villages in 

the north-west.  It is one of the largest and oldest villages of the Chakhesang tribe, with a population  

of  3,968 individuals, 793 households (Census of India 2011) and 19 clans (Lohe 2011). Most of the 

villagers depend on agriculture for their livelihood. Jhum cultivation is practiced but most of the 

cul vaton  

Conclusions 

Nature can be conserved by controlling the deforestation. Planting trees to create new forest, 

which provides shelter and food for wildlife, can also protect natural habitat of animals by 

developing wildlife sanctuaries. Hunting in illegal means has destroyed the nature cycle and killed 

many endangered species of animals. As our research are concerned, we have taken Northeast 

India forest area into consideration. Because Northeast India has rich resources of flora and fauna. 

Man has destroyed them to quite an extent. Wildlife conservation is the practice of 

protecting wildlife and their natural resources in order to prevent species from going extinct. 

Several steps have been taken in the area to save wildlife which include Nature destruction, 

degradation, fragmentation, over exploitation, poaching, hunting, pollution and climate change. 

Wildlife conservation includes all human efforts to preserve wild animals from extinction. It 

involves the protection and wise management of wild species of their environment. Some species 

have become extinct due to natural activities. The progress of man throughout has been beneficial 

for the human race but it is the wildlife that has suffered through the years. Inventions of 

sophisticated weapons, industrialization, urbanization, and even increasing human population have 

been some of the major causes for dwindling of our rich resources. Hunting, clearing of forests, 

drawing of swamps and damming of rivers for irrigation and industry - this is what we appraise of 

man's progress. These activities have vastly reduced the natural habitats of our wildlife and many 

species are endangered or nearly extinct. People who hunt animals, the forestry should put 

restrictions to the amount of species of animals that should be hunted each year. By this restriction, 

there will be a level of conservation of species. There should be focus on the statistics of the birth 

rate of the animals and birds each year, which is very important to sustain the system of hunting in a 

particular time. We expect and urge to the government to take serious steps in this regard and try to 

stop killing and smuggling wild life. Animals are not only the part of beauty of green land, but they 

are the national identity and heritage of our country.  
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HYDROCHEMICAL ANALYSIS OF TES RIVER IN UVS PROVINCE, WESTERN 
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The main purpose of this research was to assess the monthly changes of water quality of Tes 

River water in terms of suitability for drinking and agricultural uses. For this purpose, water 

samples were collected monthly from the Tes River for 3 years during 2013-2016 and analyzed for 

important major quality parameters. Dataset consisted of values of pH, Oxidation Reduction 

Potential (ORP) electric conductivity (EC), hardness, mineralization, major soluble cation and anion 

and salinity.  

Result hydrochemical analysis of the Tes River water indicates that the water belongs to 

bicarbonate class, calcium group, I type, low alkalinity, medium mineralized, soft water. Based on 

trilinear diagrams, the main water type was Ca(HCO3)2 for all 3 years. According to the correlation 

coefficient (r), significant positive correlations appear between HCO3- and Na+ + K+ (r = 0.83) as 

well as  HCO3- and Ca2+ (r = 0.58). The pH values were suitable for agriculture and drinking uses. 

Mineral concentrations of investigated quality parameters of the Tes River water were within the 

permissible limits recommended by World Health Organization (WHO) and Mongolian National 

Standard (MNS) on drinking water quality. 

 

Key words: TDS of water, hardness, chemical composition, correlation coefficient, Tes River 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ ВОДЫ РЕКИ ТЭС АЙМАКА УВС 

ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 
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2
, 

1
Монгольский государственный университет науки 

и технологии, 
2
Улаанбаатар университет, Баянгольский район г. Улан-Батор, Moнголия 

 

Основная цель этого исследования состоялась в том, чтобы оценивать ежемесячные 

изменения качества воды в реке Тес с точки зрения пригодности для питьевого и 

сельскохозяйственного пользования. С этой целью пробы воды ежемесячно отбирались из 

реки Тес в течение 3-х лет /2013–2016 г/ и проводили анализы над основными параметрами 

ее качества. Набор данных состоялся из значений pH, электропроводности (ОВП) 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), твердости, минерализации, основных 

растворимых катионов, анионов и солености. 

Результаты гидрохимического анализа воды реки Тес показывают, что вода относится к 

классу бикарбонатов, кальциевой группы I типа, слабощелочной, среднеминерализованной, 

мягкой воды. На основании трилинейных диаграмм основным типом воды был Ca(HCO3)2 за 

все 3 года. Согласно коэффициенту корреляции (r), появляются значительные 

положительные корреляции между HCO3
- 

и Na
+
+ K

+
 (r = 0.83), а также HCO3

-
 и Ca

2+
 (r = 

0.58). Значения pH подходят для сельского хозяйства и питья. Концентрации минеральных 

веществ в исследуемых качественных параметрах воды в реке Тес находились в допустимых 

пределах, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 

Монгольским национальным стандартом (MNS) по качеству питьевой воды. 

 

Ключевые слова: TDS воды, жесткость, химический состав, корреляционный  

коэффициент, река Тес 

 

By watersheds, the surface-water in Mongolia is divided as Northern Arctic Ocean Basin, 

Pacific Ocean Basin and Central Asian Inland Basin. The Central Asian Inland Basin covers 65.3% 

of total land area of the country. The basin includes The Great Lake.  Depresssion which consists of 

four subbasins called the Uvs Lake, Khyrgas Lake, Khar Us Lake and Shargyn Gobi Burmaa, 

(2009). There are many big and small rivers such as Tes, Nariin, Jireeg, Uheg, Orhig and Khoshit 

Ereg flow into the Uvs Lake Unurtuvshin, (2015).  The Tes is the bigest river, springing from 

Bulnai Mountain Range and flows into the Uvs Lake. Numerous Mongolian and Soviet researchers 

have been done scietific works concerning on the chemical composition, characteristics of the river 

and spring water quality in the western Mongolia.  For example, Davaasuren (1961), Luvsandorj 

(1968, 1973), Tserensodnom (1971), Tsend (1980, 2001), Ariyaadagva (1991), Munguntsetseg 

(1977, 1979), and Bumantsetseg and Munguntsetseg (1977, 1999, 2001) are studied microelements’ 

concentration in surface water  Javzan, (2011). Namnandorj (1966) and Myagmarjav (1989) are 

studied chemical compositions of Tsagaan Gol river, Chikhertei, Gants Mod, Otgontenger, Indert 

and Aksu Indert springs. However these studies were conducted only in summer season and there 

are not enough findings on gases and minerals diluted in the river and spring waters. Very few 

researchers focusing on dissolved gas, bio active and organic substances of river and springs water 

in western Mongolia Munguntsetseg  et al. (2011); Altantseteg, (1998). This creates a necessity to 

carry out hydrochemical research for the rivers in the Uvs Lake subbasin and its tributaries. 

The present research aims to study the water quality and chemical composition of  Tes river in 

western Mongolia to evaluate the hydrochemical state of the river in terms of suitability for 

drinking and agricultural uses. 

Methodology. The study included total 27 water samples, which are sampled from 1 position 

of  Tes river repeatedly from March to November in 2013-2015. December to February is not 

possible to collect samples from the river. Tes River and sampling sites are shown in Fig.1. 

Physochemical parameters of water were measured at the sites. Temperature, pH, and electric 

conductivity (EC) were measured in the field using a portable instrument. The samples were stored 
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in plastic bottles and transported to the laboratory, and immediately filtered using 0.45-μm minisart 

filters, and acidified using concentrated HNO3 to reach  pH 1 for metal analysis and stored in 50-ml 

polyethylene tubes.  All samples were stored at 4°C until analysis Ulziikhishig et al. (2015).  

The macrocomponents  Ca
2+

, Mg
2+

 and HCO3
-
 were determined by the titration method; 

major anions Cl
−
, NO2

−
, NO3

−
, PO4

3−
, NH4

+
 and SO4

2−
 were measured using ion chromatography 

(Shimatzu-shim pack IC-A3); and Fe
total

, and SO4
2−

 were measured by the Spectro Photometric in 

Environmental Laboratory in Ulaangom city. Concentrations of 18 microelements are analyzed 

using ICP Hui Zhang, (2007) (Varian-720 ES), in Laboratory of  Water Supply and Sewerage 

Authority Ulaanbaatar City, in Ulaanbaatar.  

 

 
 

Figure 1 – The location of the Tes river in Uvs Province, Mongolia. The Tes River  is a river 

in northwestern Mongolia and southern Tuva, Russia. The Tes River is primary source of the Uvs 

Lake 

 

Results analysis. The physochemical analytical results are summarized in Table 1 and (Fig. 2 

and 3). The observation of  EC reveals that the monthly variation ranged from a minimum of 256 

μS/cm in June 2014 to a maximum of 535 μS/cm in the month of March 2014. The maximum 

permissible value of  EC for drinking water is 1.4 dS m
-1

 WHO, (2011).    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Major soluble cations of the Tes River, by mg/L. 

 

The pH of the water is also an indicator of its quality, and normally ranges from 6.5 to 8.5 

Siener, (2004).  The pH values of Tes River water varied between 6.85 and 8.51, indicating slightly 

alkali water. According to the WHO guidelines, pH 6.5 or 9.2 would markedly impair the potability 

of drinking water  WHO, (2011). The pH usually has no direct impact on human health; however, 

higher value of pH can increase the scale formation in water pipes and also reduce disinfection 

potential of chloride Baez et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Major soluble anions of the Tes River, by mg/L 
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The total hardness (TH) is an important parameter of water quality whether it is to be used for 

domestic and industrial or agricultural purposes. Total hardness of the water is the property 

attributed to the presence of alkaline earths. It is property of water by which it prevents the lather 

formation with soap and increases the boiling point of water. Water can be classified into very soft 

(<1.5 mg-eq L
-1

), soft (1.50-3.0 mg-eq L
-1

) rather soft (3.01-5.0 mg-eq L
-1

) moderately hard (5.01-

7.0 mg-eq L
-1

), hard (7.0-9.0 mg L
-1

) and very hard (>9.01 mg-eq L
-1

) based on the total hardness 

Nambar  et al. (2013).  The total hardness of the Tes River water varies between 2.47 mg-eq L
-1

 to 

3.96 mg-eq L
-1 

indicating soft to rather soft type of surface water.  

Ca
2+

 and Mg
2+

 are the essential nutrients for plant growth and animals and play an important 

role in the development of bone, nervous system and cell. One possible adverse effect from 

ingesting high concentration of Ca
2+

 for long periods may be an increased risk of kidney stones 

Maragella et al. (1996). The observation of Ca
2+

 reveals that the monthly variation ranged from a 

minimum of  38.5 mgL
-1

 in April 2015 to a maximum of 62.5 mgL
-1

 in November, 2014. The 

observation of Mg
2+

 reveals that the monthly variation is  ranging from a minimum of 4.4 mgL
-1

 in 

August 2013 to a maximum of 13.1 mgL
-1

 in the June 2013. However, concentrations of Ca
2+

 and 

Mg
2+

 ions are within the maximum permissible limit of 100 mgL
-1

 and 30 mgL
-1

, guided in MNS 

respectively Drinking water MNS, (2005). The presence of calcium and magnesium make the 

water hard.  

Higher NO3
-
 values during summer may possibly be due to increase in degradation of organic 

matter by microbial activities. Nitrogen occurs in natural waters in the form of various inorganic 

ions  such as (ammonium NH4
+
, nitrite NO2

-
 and nitrate NO3

-
) and organic compounds (in the 

amino acids and proteins of organisms, and products of their vital activity and decomposition). 

These occur in water in the form of suspended and colloidal substances, and dissolved molecules 

Baez et al. (1993). Transformation of complex organic forms into mineral ones happens in the 

process of  biogenous element regeneration, the result of which is an ammonia formation. Under 

oxidizing conditions with bacterial action, ammonia is oxidized into nitrites and nitrates. With 

oxygen deficiency the process runs in a reverse direction. Nitrogen compounds cycle in water 

bodies are jollowing: vegetation → animals → decomposition products → NH4
+
 → NO2

-
 → NO3

-
 

→ vegetation. Nitrate content in water bodies is determined by the balance between their input and 

their consumption by plants Ceron et al. (2005).  The content of nitrite ions is small (hundredths 

and thousandths of mg⋅1-1
), and the content of nitrate ions is from tenths to unities of mg⋅1-1

. The 

observation of nitrite reveals that the monthly variation ranged from the minimum of 0.001 mgL
-1

 in 

October 2013 to the maximum of 0.4117 mgL
-1

 in June, 2015. The MNS maximum permissible 

value of nitrite in drinking water is 1.0 mgN/L Drinking water MNS, (2005). 

The range of nitrate (NO3
-
) concentrations in the river water samples varied from the 

minimum of 0.04 mgL
-1

 in April 2013 to the maximum of 0.48 mgL
-1

 in November, 2015. The 

WHO guided the maximum permissible value of nitrate in drinking water is 10 mg/L. Seasonally, 

the values were highest in autumn and gradually decreases in spring season.  

The sulfate (SO4
2−

) concentration of the Tes River water ranged from the minimum of 20.7 

mg/L
-1

 in June 2013 to the maximum of 50.9 mgL
-1

 in October, 2015. Seasonally, the values were 

highest in autumn and lower in spring season.  

The chloride (Cl
−
) concentration of the rivers ranged from the minimum of 2.8 mg/L

-1 
in 

August 2013 to the maximum of 18 mg/L
-1

 in the June, 2013.  

 

Table 1 – Physochemical analysis of  Tes River  water in western Mongolia 

Year рН 

ORP, 

mg 

О/L 

EC, 
µS/cm 

Hard., Miner., Cations  (mg/L) Anions  (mg/L) 

SAL  mg-

eqv/L 
 mg/L Fetotal Ca++ Mg++ 

Na++ 

K+ 
NH4

+ HCO3
- NO2

- NO3
- Cl- SO4

2- 

2013 7.74 2.589 354 3.153 328 0.034 49 8.63 25.26 0.016 203.1 0.003 0.2 5.7 35.7 327.7 

2014 7.76 1.667 340.4 2.978 313 0.056 47 7.73 24.24 0.291 193.3 0.006 0.2 3.6 36.5 313 

2015 7.74 1.167 348.6 2.972 290 0.038 46.9 7.68 18.82 0.102 173.1 0.018 0.3 4.5 38.5 289.9 
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The Piper. 1944 trilinear diagram is very useful in determining relationships of different 

dissolved constituents and classification of water on the basis of its chemical characters. The Piper 

diagram can be used to identify a type of water. The trilinear diagrams illustrate the relative 

concentrations of cations (left diagram) and anions (right diagram) in each sample. Tiwar et al. 

(2006).   Consenting to the Piper diagram, the cations are grouped into three major divisions: 

sodium (Na
+
) and potassium (K

+
), calcium (Ca

2+
), and magnesium (Mg

2+
). Siriloly the anions are 

similarly grouped into three major categories: bicarbonate (HCO3
-
), sulfate (SO4

2-
), and chloride 

(Cl
-
). Nasiruddin Khan, (2013).,  YAO Zhijun et al. (2015).  Chemical analysis of the Tes River 

water samples are plotted in the Piper diagram, which are indicating that Ca
2+

 is the dominant 

cation and HCO3
-
 is the dominant anion, and the majority of samples belong to the Ca–HCO3

-
 facies 

(Fig. 4). The major-ion composition of the Tes River shows a decreasing order for cations as Ca
2+ 

> 

Na
+ 

+ K
+ 

> Mg
2+

 and for anions as HCO3
- 
> SO4

2- 
> Cl

-
.  

 
Figure 4 – Piper diagram of hydrochemical data of the Tes River. 

 

Discussion. Pearson correlation coefficients (r) were calculated to distnguish correlation 

between environmental variables of the water-quality data. ZHAO Wei et al. (2016). The results 

are listed in Table 2 and Fig. 5A, B, C.   EC was negatively correlated with SO4
2-

 (r = -0.38) and 

NO2
-
 (r = -0.13) and positively correlated with HCO3

-
 (0.77), Cl

- 
(0.65), Na

+
+K

+
 (r = 0.62) and Ca

2+
 

(r = 0.57). Ca
2+

 shows negative correlation with SO4
2-

 (r = -0.03) and NO2
-
 (r = -0.29), and positive 

correlation with HCO3
- 

(r = 0.58), Cl
-
 (r=0.37) and Mg

2+
 (r=0.24). Cl

-
 was negatively correlated 

with SO4
2-

 (r = -0.43) and NO2
-
 (r = -0.14) and positively correlated with HCO3

- 
(r = 0.63), Mg

2+
 (r 

= 0.54) and Na
+
+K

+
 (r = 0.54). The correlation between Na

+ 
+ K

+
 and Cl

-
 (r = 0.54), and Mg

2+
 and 

Cl
-
 (r = 0.54) in the Tes Rivers water are indicating origin from soil. A strong correlation between 

Ca
2+

 and HCO3
-
 (r = 0.58), and Na

+
+K

+
 and HCO3

- 
(r = 0.83) are indicate significant presence of 

Mg(HCO3)2, NaHCO3, and KHCO3 in the region Tiwar et al. (2006).   

 

 

 

 

 

Max 8.51 7 535 3.96 434 0.23 62.5 13.1 44.8 0.54 285.5 0.117 0.5 18 50.9 476.2 

Min 6.85 0.5 256 2.47 221 0 38.5 4.4 9.8 0 129.3 0.001 0 2.8 20.7 205.5 

Mean 7.74 1.1 337 3.06 297 0.04 47.7 7.8 22.2 0.08 176.9 0.004 0.2 3.9 35.1 293.9 

Stdev 0.36 1.597 65.02 0.342 48 0.049 5.49 1.79 9.239 0.154 37.07 0.022 0.1 3 7.51 64.42 

Average 7.75 1.807 347.7 3.034 311 0.043 47.6 8.01 22.77 0.136 189.8 0.009 0.2 4.6 36.9 310.1 
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Table 2 – Correlation coefficient matrix of water quality patameters. 

 

 
 

Bold value indicates r=>0.54 are considered as significant 
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Figure 5 – Correlation coefficient mineralization and cations of the Tes  river, by mg/L 

 

Microelement contents of the Tes River water and permissible limit of MNS on drinking 

water are tabulated in Table 3 and Fig.6. Microelements such us Cr, Fe. Cu, Mn, Ni, and Zn are not 

reached to the permissible limits recommended in the MNS and WHO on drinking water quality 

Drinking water MNS, (2005); WHO, (2006). 

 

Table 3 – Microelements content of the Tes River water in mg/L /2016/. 

 

 
 

Geologically, region ultramafic and mafic rocks are widespread and it could be the main 

natural source of the Ni, Cr, Fe and Mn. However, these elements concentrations are not exceeded 

the permissible values for drinking water Mohiuddin et al. (2010).  

EC Ca
++

Cl
-

SO 4
2-

HCO 3
-

Mg
++

Na
+
+ K

+
NO 3

-
NO 2

-

EC 1

Ca
++ 0.57 1

Cl
- 0.65 0.37 1

SO 4
2- -0.38 -0.03 -0.43 1

HCO 3
- 0.77 0.58 0.63 -0.52 1

Mg
++ 0.39 0.24 0.54 -0.41 0.61 1

Na
+
+ K

+ 0.62 0.18 0.54 -0.32 0.83 0.34 1

NO 3
- 0.11 0.14 0.06 -0.35 0.19 -0.14 0.13 1

NO 2
- -0.13 -0.29 -0.14 -0.13 -0.29 -0.21 -0.23 0.05 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ag Al As B Ba Be Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sb Se Sr

0.082 0.06 0.004 0.007 0.35 0.00001 0.0003 0.009 0.016 0.011 0.0033 0.004 0.0174 0.005 0.011 0.0074 0.016 0.35

0.1 0.5 0.01 0.5 0.7 0.0002 0.003 0.05 1 0.3 0.1 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 2

№

Elements

Tes  River

MNS-0900:2005
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Conclusion. Water qualities of the Tes River in western Mongolia were studied and assessed. 

For this purpose, monthly average values of water quality variables and parameters of the Tes River 

were determined continuously during the 2013-2015, as a result compiled applicable database. 

The EC, SAL and pH values of the Tes River water were suitable and acceptable for drinking 

and agriculture usages during the all studied years of water samples in the Tes River. Regarding to 

the result Ca-HCO3 and Na-HCO3 (K-HCO3) were dominant in the Tes River water, consequently 

the main type of the water is Ca(HCO3)2. The Tes River water classified as bicarbonate class, 

calcium group, I type, low alkalinity, medium mineralized, soft water. According to the correlation 

coefficient (r), significant positive correlations appear between HCO3
-
 and Na

+
+ K

+
 (r = 0.83) as 

well as  HCO3
-
 and Ca

2+
 (r = 0.58). Microelements concentrations of the Tes River water were 

within the permissible limits recommended by WHO and MNS on drinking water quality. 

 

 
 

Figure 6 – Microelements content of the Tes river water in mg/L. 

 

List of used sources and literature 

1. Altantseteg, Ts. (1998) The role of physic-chemical processes in formation of mineral 

waters from different genesis in Mongolia.  National University of Mongolia Ph.D. Dissertation, 

Ulaanbaatar, 115 p. (in  Russian). 

2. Baez A.P., Belmont R.D. and Padilla H.G. (1993) Variation of Chemical Composition of 

Wet Precipitation, Using a Sequential Sampling: Urban-Rural Areas Comparison, Atmуsfera, 6, 

163-174. 

3. Baez, A.P. Belmont, R.D. Garcнa, R.M.  Padilla H.G  and Torres, MC. B.  (2009) Trends 

in Chemical Composition of Wet Precipitation in Mexico City, Mexico: 1992–2007. The Open 

Atmospheric Science Journal, 3, 187-195. 

4. Burmaa, Z. (2009) Wolf river water chemistry hydro- leap mode. Ph.D. Dissertation, 

National University of Mongolia. Ulaanbaatar, 110p. (in Mongolian with Russian abstr.). 

5. Ceron, R. M., Ceron, J. G., Cordova, A. V., Zavala, J and Muriel, M. (2005) Chemical 

composition of precipitation at coastal and marine sampling sites in Mexico. Global NEST Journal, 

7/2, 212-221. 

6. Drinking water: Hygiene, quality and safety assessment. (2005)  MNS-900: 2005. 

Mongolian national standard. Ulaanbaatar, 12p. 

7. Javzan, Ch. (2011) Hydrochemistry of the Orkhon River basin. МӨНХИЙН ҮСЭГ. 

Ulaanbaatar, 248p. (in Mongolian).  

8. Hui Zhang, (2007) The orientation of water quality variation from the metropolis river–

Huangpu River, Shanghai. Environ Monit Assess. 127, 429–434. 

9. Maragella, M., Vitale, C. and Petrarulo, M. (1996) Effects of mineral composition of 

drinking  water on risk for stone formation and bone metabolism in idiopathic calcium 

nephrolithiasis. Clinical Science, 91, 313-318. (Printed in Great Britain). 

9% 

6% 

0% 

1% 

36% 

0% 0% 1% 2% 1% 

0% 

0% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

37% 

Ag Al 

As B 

Ba Be 

Cd Co 

Cr Cu 

Fe Mn 

Mo Ni 

Pb Sb 

Se Sr 



Географические факторы как условия развития туризма 

161 

10. Mohiuddin, K. M., Zakir H. M., Otomo, K. Sharmin S and Shikazono N. (2010) 

Geochemical distribution of trace metal pollutants in water and sediments of downstream of an 

urban river. 7/1, 17-28.  

11. Munguntsetseg, A., Bumantsetseg, E., Burmaa, Z and Erdenechimeg, G. (2011) Some 

regions of western Mongolia local surface water hydrochemistry. ADMON. Ulaanbaatar, 212p. (in 

Mongolian).  

12. Nambar B., Tuya G., Onon G. (2013) Study and use of mineral waters of Mongolian and 

further perspectives. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference on, The 

resort base and natural healing and health-improving areas of Tuva and adjacent regions. 1, 20-24. 

13. Nasiruddin Khan A., Sarwar, A. (2014)  Chemical composition of wet precipitation of air 

pollutants: A case study in Karachi, Pakistan. Atmуsfera 27/1, 35-46. 

14. Unurtuvshin, Ch. (2015) Low earth Uvs region. Ulaanbaatar, 652p.  

15. Siener, R., Jahnen, A and Hesse, A. (2004) Influence of a mineral water rich in calcium, 

magnesium and bicarbonate on urine composition and the risk of calcium oxalate crystallization. 

European Journal of Clinical Nutrition (2004) 58, 270–276. 

16. Tiwar, S., Ranade, A and Singh, D. (2006)  Study of  chemical species in rainwater at 

Ballia, a rural environment in eastern Utter Pradesh, India. Indian Journal of Radio and Space 

Physics, 35, 35-41. 

17. Ulziikhishig, I., Battumur, T., and Sukhbaatar, I. (2015)  Chemical studies of medical 

mineral waters in different sums of Uvs aimag (Mongolia). Central Asian Journal of Basic and 

Applied Research. 57-62. 

18. WHO. (2006). Guidelines for drinking Water Quality. World Health Organization, 1, 

595p. 

19. WHO. (2011) Water and sanitation. Guidelines for drinking-water quality. World Health 

Organization, 564p. 

20. Yao Zhijun., Wang Rui., Liu Zhaofei, Wu Shanshan and Jiang Liguang. (2015) Spatial-

temporal patterns of major ion chemistry and its controlling factors in the Manasarovar Basin. 

Journal of Geographical Sciences. 25/6, 687-700. 

21. Zhao Wei., Ma Jinzhu., Gu Chunjie., QI Shi, Zhu Gaofeng and He Jiahua. (2016) 

Distribution of isotopes and chemicals in precipitation in Shule River Basin, northwestern China: an 

implication for water cycle and groundwater recharge. Journal of Arid Land. 8/6, 973–985. 

 

 

VIAJANDO PARA VIVIR 

 

Sepúlveda M.E., Patagonia Argentina y Chilena, Andacollo, Argentina 

 

В статье описан проект «Путешествие для жизни». Проведены исследования 

перспектив использования автотуризма в Патагонии и Андах. На основе личного опыта даны 

рекомендации для малобюджетных автотуров по Аргентине и Чили. 
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TRAVELING TO LIVE 

 

Mauricio Eliseo Sepúlveda, Patagonia Argentina and Chile, Andacollo, Argentina 

 

The article describes the project "Traveling to life". Research of prospects of use of 

autotourism in Patagonia and the Andes is carried out. On the basis of personal experience 

recommendations for low-budget auto tours in Argentina and Chile are given. 
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Viajando para vivir es el nombre de un proyecto que iniciamos el 4 de agosto del 2018 junto a 

mi esposa. El objetivo es unir todo el continente americano a bordo de un auto del año 1999, sin 

límites de tiempos, sin apuros, dándonos el espacio de conocer las culturas y a nosotros mismos, así 

poder desarrollar nuestras potencialidades y a través de eso, poder generar ingresos para 

materializar este sueño. El viaje es una aventura, ya que salimos sin ahorros, y sustentándonos 

fundamentalmente con las artesanías que nosotros mismos producimos. Hemos adaptado el auto 

para poder dormir (y de esta forma no gastar en hoteles) y cocinar (para evitar restaurantes y locales 

de comidas). 

 

 
 

Figura 1 – Nuestro auto - Renault Megane. Malarque, Mendoza, Argentina 

 

Pero vamos a ponernos en contexto: 

Soy Mauricio tengo 35 años, desde los 13 me ha tocado vivir lejos de mi familia, y en lugares 

muy distintos. Constantemente he tenido que ir conociendo nuevos amigos y nuevos entornos en los 

cuales desenvolverme. 

Siempre tuve un espíritu aventurero, pero nunca había considerado la posibilidad de vivir 

constantemente en viaje; aunque es el sueño de muchos, pocas personas se lanzan a esta 

experiencia.  He crecido en una sociedad que tiene aspiraciones preestablecidas e “ideales” (una 

buena casa, un auto, un trabajo y una economía estable), despreciando al que quiere tomar otros 

rumbos o intentar algo diferente. No es fácil romper estas estructuras tan firmemente arraigadas. 

Con el correr del tiempo y fundamentalmente con las experiencias,  me he dado cuenta que se me 

pasa la vida sin hacer lo que realmente me motiva y apasiona. Lo importante es darse la oportunidad 

de hacer algo distinto, de hacer oído sordo a esas voces que no aportan positivamente. Se requiere 

coraje no es fácil dejar la estabilidad y la zona de confort.  

Siempre que queremos ir tras un sueño hay que dejar cosas de lado y darle prioridad a otras. 

También necesitamos un poco de convicción, solo un poco, porque en el transcurso del viaje la 

iremos adquiriendo y fortaleciendo. 

¿Por qué viajando para vivir? 

 Creo que viajar nos permite abrir la mente, dejar de lado las diferencias culturales y 

rejuvenecernos; también despierta la creatividad, el entusiasmo y nos permite crecer en 

experiencias, en solidaridad, en igualdad, en tolerancia, en justicia y equidad. 

Escuche por ahí que viajar te da alas, te permite volar, y creo fervientemente que es así. 

Después de un viaje nunca eres el mismo. Una vez que empiezas a viajar ya no podes para de 

hacerlo.  
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Figura 2 – El punto de partida. Andacollo, Patagonia Argentina 

 

Por todo esto, creo que viajar da vida, calidad de vida. 

Viviendo un sueño 

Desde que empezamos esta aventura hemos descubierto la intensidad con la que se vive. 

Hemos disfrutado de las cosas más simples, a las que antes no le debamos el real valor, y nos hemos 

enfrentados a las situaciones más difíciles y  desafiantes de nuestras vidas. Cada mañana al 

despertar no sabemos lo que va a acontecer, y todos los días tienen su enseñanza.  

 

 
 

Figura 3 – Exponiendo las artesanias. Hualane, Chile 

 

Nos hemos enamorados de los paisajes más hermosos, particulares y simples; y a pesar de 

eso, concluimos que la belleza del lugar lo definen las personas que allí viven. 

Estamos aprendiendo a despojarnos de lo material, a adaptarnos, y a no temer a lo 

desconocido, a movernos, sea lento o sea rápido, pero a estar en movimiento, a agradecer, a 

escuchar, a vivir con sensibilidad. 

Estamos convencidos de que es la decisión correcta, porque es algo que está cambiando 

definitivamente el rumbo de nuestras vidas. 

 

El recorrido 

Salimos desde mi pueblo, Andacollo, provincia del Neuquén en Argentina, un hermoso 

pueblo de montaña que esta situado a orillas de Río Neuquén y donde cada mañana se puede 
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contemplar la bella cordillera del viento.Nos dirigimos al pueblo de mi esposa, Coronel Brandsen, 

en la provincia de Buenos Aires, a 1360 km de distancia. 

Luego de pasar unos días allí, y despedir a nuestra familia, fuimos a la ciudad conocida como 

“La Feliz”, Mar del Plata, la ciudad balnearia mas importante de la Argentina, donde sufrimos el 

primer percance mecánico, el primer desafío, tuvimos que abrir el motor para  reparar los daños.    

 

 
 

Figura 4 – Punta Rombo – Chubut, Patagonia, Argentina 

 

Al tercer mes de viaje nos recibió la ciudad de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, 

conocida por sus playas llenas de cuevas de piedras y acantilados. Quedamos maravillados por los 

atardeceres que allí pudimos contemplar. 

Al llegar a la provincia de Chubut, nuestro plan era poder ver las ballenas en Puerto Madryn , 

ellas llegan todos los años en Junio para poder reproducirse en tranquilidad, pero llegamos tarde, ya 

que en noviembre  buscan aguas más frías donde la comida es abundante. Unos kilómetros mas al 

sur llegamos a Punta Tombo donde pudimos ver los maravillosos e increíbles pinguinos de 

Magallanes, una hermosa experiencia. 

 

 
 

Figura 5 – La ciudad más Austral, Ushuaia (tierra del Fuego, Argentina) 

 

Y por fin el 30 de diciembre llegamos a la ciudad mas Austral del mundo, Ushuaia (tierra del 

Fuego, Argentina) con la idea de pasar fin de año en el fin del mundo y uno de los objetivos del 

viaje. Una ciudad muy fría pero con paisajes sorprendentes, naturales e imperdibles. Recorrimos el 

parque Nacional Tierra del Fuego donde se preservan 70.000 hectáreas de  bosques patagónicos y 

donde disfrutamos de caminar en contacto directo con la naturaleza. 

Luego del llegar al extremo sur, comenzamos rumbo al norte.  
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Cruzamos la cordillera de Los Andes para a llegar a la República de Chile y conocer las 

maravillosas Torres del Paine, la joya de la Patagonia chilena, donde la palabra paraíso cobra todo 

su significado. 

Volvimos a Argentina para seguir recorriendo la mítica ruta 40, una de las más destacadas del 

mundo y en nuestro paso llegamos a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz a conocer el famoso 

e imponente Glaciar Perito Moreno. Una hermosa masa de hielo enorme, con fácil acceso, el cual 

no deja de sorprenderte a cada paso y mucho mas al oír la potencia y el crujir de los 

desprendimientos sobre el lago argentino.  

 

 
 

Figura 6 – Glaciar Perito Moreno (Argentina) 

 

También visitamos El Chaltén, un joven municipio santacruceño (Capital argentina del 

trekking) donde accedimos a la caminata de la Laguna de los Tres, ubicada en la misma base del 

monte Fitz Roy. 

Nuevamente en la provincia del Neuquén, y por la ruta 40,  hicimos la ruta de los 7 Lagos, de 

inigualable belleza, con extensos y mágicos bosques andinos, bordeando lagos cristalinos y rodeada 

de una naturaleza espectacular. 

En casi 10 meses de viaje, 12.000 kilómetros, viviendo y despertando en lugares que ofrecen 

su magia particular, estamos ansiosos por seguir descubriendo nuestro continente americano , hasta 

el extremo norte (Alaska). Queda muchísimo por delante y eso nos motiva a seguir. 

 

 
 

Figura 6 – Mar del Plata (Argentina) 

 

Un consejo 

Creemos que los sueños están para cumplirlos y que debemos trabajar para que se hagan 

realidad. Nadie más que uno mismo es el protagonista de su propia vida, tenemos virtudes y 

capacidades para desarrollarnos y adaptarnos a cualquier contexto, solo tenemos que enfrentarnos a 

nuestros propios miedos y vencerlos.  
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No pierdan el tiempo haciendo lo que no les gusta. Vivan haciendo lo que aman, si hay que 

tomar riesgos, tómenlos,  porque solo de esta manera se sentirán  totalmente realizados y felices. 

Debemos invertir un poco más en estas cosas, acumular riquezas en el alma, eso nos dará 

mayor satisfacción y a su vez eliminará problemas y enfermedades relacionadas con la rutina y la 

vorágine del mismo sistema. 

Elijan siempre vivir intensamente, apasionadamente. 

El sueño nuestro es estar en movimiento, por eso elegimos estar: viajando  para vivir 

Acompáñanos 

Podés seguir nuestra aventura y travesía en las redes sociales (Facebook, Instagram y 

Youtube), somos “Viajando para Vivir” 
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В работе дается представление о городских ландшафтах и их компонентах. 
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В настоящее время большая часть населения мира является городскими жителями, и 

основной поток туристов нацелен именно в города, территории которых преобразованы для 

туристско-рекреационных целей, испытывают двойную нагрузку,  как от местных жителей, 

так и от приезжих. Города могут выполнять различные  функции: административные, 

научные, культурные, торговые, военные, транспортные (железнодорожные узлы, порты), 

промышленные (добывающие, обрабатывающие), рекреационной. Достаточно редко они 

выполняет какую-либо одну функцию. Это характерно небольшим и малым городам. 

Крупные же, как правило, многофункциональны, и это накладывает отпечаток на строение 

городской территории.  

Различия городского пейзажа определяются как природными, так и антропогенными 

факторами. Среди природных факторов основными являются литогенная основа (прежде 

всего рельеф) и наличие растительности. Чаще всего города возникали у источника пресной 

воды, поэтому в рельефе выделяются высотные уровни, различные по происхождению и 
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геологическому строению (речные поймы, террасы, водораздельные плато, склоны и пр.). 

Главным антропогенным фактором дифференциации городского ландшафта является 

социально-экономическая функция определенной части города. В соответствии с 

выполняемой функцией в городе выделяются зоны: селитебная, административно-

культурная, промышленная, коммунально-складская, транспортная, рекреационная, лечебно-

оздоровительная.  

Сопоставив литогенную основу с различными функциональными зонами, можно 

выделить ландшафтно-архитектурный комплекс, как морфологическую единицу городского 

ландшафта [1, 2]. Совершенно естественно, что город представляет собой мозаику из 

ландшафтно-архитектурных комплексов, что очень хорошо видно на аэрофото- и 

космических снимках.  

Под влиянием антропогенного фактора в городе происходит сильное изменение 

природных ландшафтов, превращение их в антропогенные, где претерпели трансформацию 

все компоненты природы. В таких местах почти целиком изменена естественная геосистемы. 

Появилась необходимость изучения каждого ландшафтно-архитектурного комплекса, 

каждой функциональной зоны, чтобы предотвратить деградацию городского ландшафта. 

Наиболее ранимым в городских условиях компонентом ландшафта является 

растительность. Будучи частью территориального комплекса, она играет важную роль в 

городских рекреационных зонах, участвуя в сложном круговороте ландшафтообразующих 

процессов, а также имеет огромное оздоровительное значение в восстановлении 

работоспособности и самочувствия человека, что является особенно важным фактором для 

местных городских жителей, которые не всегда имеют возможность для регулярных поездок 

на природу. 

Растительный покров является средообразующим компонентом городского ландшафта, 

важнейшим элементом практически во всех ландшафтно-архитектурных комплексах. А 

также он является самостоятельным ландшафтно-архитектурным комплексом с 

рекреационной функцией (лесопарки, парки, сады, скверы и иные объекты), делая 

пребывание человека на открытом воздухе комфортным и полезным для его организма.  

В городах растения выполняют также и средозащитную функцию, которая связана с 

выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, газопоглотительной 

способностью насаждений, осаждением пыли, защитой от шумового загрязнения, 

формированием своеобразного микроклимата [3]. Так, зеленые зоны города, будь то парки 

или лесопарки, в жаркие дни  снижают теплоощущения человека в среднем на 1–4°, в 

зависимости от густоты и видов насаждений. Лучший эффект по снижению температуры 

дают деревья с крупными листьями (каштан, дуб, липа крупнолистная, клен остролистный, 

тополь серебристый, платан и др.) Древесные породы так же способны снижать и скорость 

ветра в 7–11 раз. Например, густая боярышниковая изгородь может снизить скорость ветра с 

2,3 м/с до 0,4 м/с. Лучшими ионизаторами воздуха являются сосна, ель, пихта, береза 

бородавчатая, липа мелколиственная, рябина обыкновенная, лиственница сибирская.  

Фитонциды в наибольшем количестве выделяются акацией белой, сосной, пихтой, 

черемухой, березой и сиренью. По эффективности очищения воздуха от вредных 

газообразных примесей первое место занимают лиственные насаждения, затем хвойно-

лиственные и, наконец, хвойные. А лучше всего регулируют  шумовой режим хвойные 

породы (сосна, ель, пихта).   

Велика роль и эстетической функции растений. Наибольшее эстетическое наслаждения 

приносят человеку цветы и деревья в период цветения. Именно поэтому в обустройстве 

садов и парков особое внимание уделяется формированию клумб  с цветочными 

насаждениями, а также  цветущих деревьев и кустарников. За счет всех этих функций 

растительность имеет большую рекреационную ценность и способствует в городских 

условиях сохранению гармонии окружающей среды и человека.  

Объектом нашего исследования является город Томск, расположенный в юго-

восточной части Западно-Сибирской равнины, сформировавшейся в четвертичное время под 
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действием эрозионных и аккумулятивных процессов. Большую площадь в пределах города 

занмают природные элементы ландшафта: естественные водоемы, почвы, рельеф и т.д., 

значение которых очень велико, т.к. они выполняют несколько задач: 1 – влияют на 

распределение по территории города построек разного рода от жилых до спортивных 

сооружений; 2 – благоприятно влияют на микроклимат городских районов, улучшают 

гигиеническое состояние окружающей среды; 3 – влияют на эстетическую сторону развития 

городской среды; 4 – сохраняют экологическое равновесие между природой и 

урбанистической деятельностью человека. Среда природных ландшафтов используется для 

организации сети учреждений легкодоступного массового отдыха без капитального 

строительства, имеет условия свободного пребывания, прогулок, рекреационных занятий в 

благоприятном естественном окружении. Это идеальные места отдыха и полного 

восстановления физических и нравственных сил человека [2]. Естественные элементы 

городской среды – менее всего устойчивы к антропогенныму воздействию. Томск с каждым 

годом всё больше разрастается, осваиваются пригородные естественные ландшафты, 

строятся новые микрорайоны. Происходит активное замещение нетронутых или 

малоосвоенных территорий, на сильно измененные антропогенной деятельностью 

ландшафты. Город всё больше поглощает близлежащие территории, сокращая их природный 

потенциал и нарушая хрупкое экологическое равновесие. 

Наибольшей интерес для рекреации представляют городские ландшафты (ландшафтно-

архитектурные комплексы) с хорошо развитым растительным покровом. К ним, в первую 

очередь, относятся водоохранные зоны речной системы Томи с притоками – Ушайка, 

Киргизка, Басандайка, которые на некоторых участках почти не изменены деятельностью 

человека.  Также в пределах рассматриваемой территории к ним относятся парки, рощи, 

сады, скверы, бульвары. Территориально город Томск входит в состав Томского 

подтаежного района, который является переходным от темнохвойной тайги и сосновых 

лесов к березовым лесам и лесным лугам [4]. Поэтому значительное место в структуре 

озеленения города занимают берёза бородавчатая, рябина сибирская, черёмуха 

обыкновенная, островками встречается кедр сибирский, а также когда-то привезенные из 

других регионов – тополь бальзамический, клён ясенелистный, сирень обыкновенная. 

Довольно хорошо распространены на окраинах города сосновые боры особенно на 

левобережье Томи в пределах древней ложбины стока. На открытых участках – луговая 

растительность. В оврагах и балках наблюдается особенно богатый видовой состав:  кроме 

берёзы здесь повсеместно встречается осина, карагана, в подлеске – ранет, черёмуха, рябина, 

малина, шиповник, боярышник. На склонах балок – пышное разнотравье, с обилием 

цветущих видов. Можно встретить и занесенные а Красные книги СССР и РСФСР незабудку 

сибирскую и кандык сибирский. Из редких и исчезающих видов – пион уклоняющийся, 

любка двулистная, огонек азиатский, примула (первоцвет) Палласа и др.  

Но более всего украшают ландшафты города клумбовые растения. Процесс 

облагораживания клумб предполагает уборку отцветших весенних тюльпанов и подготовку 

земли для посадки летних цветов. Летом на городских клумбах и газонах можно увидеть 

такие цветы как сальвии, ирезине, алиссумы, виолы, привычные глазу томича бархатцы, 

петунии и цинерарии. Оформление клумб в Томске –  одно из самых заметных изменений в 

садах и парках города. Использование рулонных газонов, оригинальных вазонов на кованых 

конструкциях – новинка в ландшафтном дизайне города. Специалисты ОАО 

«Томскзеленстрой» разрабатывают индивидуальные проекты, как для общественных садов и 

парков, так и для отдельных городских предприятий и частных лиц, предлагая каждый раз 

уникальные решения организации ландшафта, подбирая оригинальное сочетание цветов в 

кадках, вазонах, деревьев с фигурной стрижкой, скульптур, фонтанчиков, альпийских горок.  

Таким образом, садово-парковые ландшафты можно разделить на две большие группы: 

со структурой фитоценозов, созданной человеком и поддерживаемой им в функционально 

эффективном состоянии, и с естественной структурой сообществ, изменяющейся в 

соответствии с природными закономерностями. Но и те, и другие выполняют свои 
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рекреационные функции. На основе этих ресурсов в городе возможна кратковременная 

рекреационная деятельность следующих направлений: 

1. Экскурсии и прогулки по городу; 

2. Посещение предприятий питания – кафе, баров, ресторанов, расположенных на 

территории городских зеленых зон; 

3. Посещение дневных и вечерних концертных программ, театрализованных 

представлений на свежем воздухе на обустроенных площадках парков; 

4.  Посещение спортивно-оздоровительных комплексов в зеленых зонах; 

5. Выезд на природу и к водным объектам; 

6. Посещение садово-парковых ландшафтов; 

7. Работа и отдых на дачных и мичуринских участках. 

В настоящее время на территории города расположены около 70 скверов, парков, 

бульваров, садов общей площадью около 200 га. Наиболее крупными являются: 

 Лагерный сад, представляющий собой посадки хвойных (сосна, ель) и лиственных 

(береза, осина, рябина, боярышник и др.) растений в сочетании с цветниками, малыми 

архитектурными формами, концертной площадкой на берегу Томи, и,  открывающийся 

взору, великолепный панорамный обзор реки и её левобережья. 

Городской сад, с прилегающим к нему спортивным комплексом и сквером 

Новособорной площади, был заложен ещё в 1886 г. по проекту П.Н. Крылова, и в настоящее 

время представляет собой рощу преимущественно из лиственных пород с комплексом 

развлекательных аттракционов для детей и взрослых, кафе, цветочными газонами и 

клумбами. 

Буфф-сад, старинный рекреационный объект, когда-то включавший в себя театр Буфф с 

аттракционами, сейчас имеет насаждения древесных и кустарниковых пород, характерных 

для данной местности. Он облагорожен серией небольших фонтанчиков с зонами отдыха. 

Склоновый рельеф стал излюбленным местом лыжников в зимнее время. 

На территории Игуменского парка имеются посадки местных и интродуцированных 

кустарников и деревьев, реликтовых видов растений гор Южной Сибири, занесенных в 

Красные книги РФ, Сибири и Томской области. Компактный и уютный парк, с прекрасно 

вписывающимся в ландшафт небольшим озерцом, также окруженным растительностью. 

Университетская роща и Ботанический сад являются объектами культурного наследия, 

ботаническими памятниками природы областного значения. Роща славится богатой флорой. 

Помимо распространенных для региона растений, здесь растут уникальные, нехарактерные 

для наших широт породы, многие виды растений интродуцированы из других регионов 

нашей страны и из-за рубежа.  

Михайловская роща – памятник природы, представляющий собой остаточный участок 

тайги, на котором растут деревья разных пород. В настоящее время находится в плачевном 

состоянии. Администрацией проводятся конкурсы проектов благоустройства данного 

объекта. Есть надежда, что в скором будущем Михайловская роща станет ещё одним 

обустроенным рекреационным объектом города.  

Таким образом, парки и другие зеленые зоны – это легкие города, которые специально 

обустраиваются для отдыха, делают пребывание человека комфортным в городских 

условиях за счет защиты от шума, пыли, вредных веществ и несут оздоравливающее 

воздействие на организм человека. Однако, по словам экологов, Томску не хватает зелёных 

насаждений, при нормативе 16 м² насаждений на одного жителя, в Томске имеется лишь 3,9 

м². Таким образом, для поддержания хорошего физического и эмоционального состояния 

городского населения необходимо проводить исследования по санитарно-гигиеническому и 

экологическому состоянию городских ландшафтов и «зеленых» территорий, а также 

расширять их границы [5]. Состояние ландшафтов и количество «зеленых» территорий 

напрямую влияют на экологию и здоровье человека, как физическое, так и психическое. 
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В статье рассматриваются географические аспекты функционального использования 

территории. Приводятся факторы, влияющие на регулирование природоохранной 

деятельности.  
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Под влиянием тенденций локализации (повсеместно распространённый вариант 

глобализации, проявляемый в способности основных тенденций в сфере производства и 

потребления универсальных товаров перевоплотиться в региональные формы, то есть, 

подстроиться к специфике локального рынка) местные сообщества большее внимание 

уделяют уникальным особенностям своей территории (природным, историческим, 

культурным), используют их для привлечения инвестиций и инноваций. Тем самым, 

благодаря этим особенностям, формируются благоприятные условия для улучшения 

социально-экономического развития территорий, повышения благосостояния и уровня 

жизни населения. Уменьшается и деградация природной среды, поскольку сохранение 

природы, как один из важнейших элементов привлекательного имиджа, приобретает 

большую значимость. Таким образом, именно на местах создаются условия для решения 

важнейших мировых проблем современности (бедность и деградация природной среды), 

поставленных Декларацией тысячелетия ООН в качестве важнейших целей [1].  
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Повышение значимости регулирования природоохранной деятельности связано также с 

пониманием того, что экономическое и социокультурное развитие территорий неразрывно 

связано с сохранением окружающей природной среды, а, следовательно, и с 

природоохранным регулированием. Это находит отражение в применении Концепции 

устойчивого развития, которая получила широкое распространение во всем мире. Она 

позволяет объединить различные направления территориального развития в единый 

комплекс, а также преодолевать негативные последствия глокализации, с которыми могут 

сталкиваться локальные территории, такие как уничтожение местных сообществ в результате 

заимствования чуждого опыта экономически развитых стран или же изоляционизм как 

следствие использования исключительно собственного уникального опыта.  

Таким образом, регулирование природоохранной деятельности принимает на себя 

новые функции. Оно призвано не только сохранить природу как таковую, снизить 

негативное антропогенное воздействие, но и обеспечить возможность использования 

окружающей среды для целей территориального развития. Все это, безусловно, предъявляет 

повышенные требования к собственно регулированию природоохранной деятельности.  

Однако в нашей республике эффективность природоохранного регулирования 

находится на недостаточно высоком уровне. Это обусловлено длительным периодом 

реформирования природоохранных институтов и организаций, которое сопровождается 

осложнениями в применении новых нормативно-правовых актов, а также в ходе 

налаживания взаимодействий с новыми природоохранными организациями. Требуется 

определение направлений и методов повышения эффективности природоохранного 

регулирования, основу которых может составить учет географических особенностей 

территорий.  

Географические особенности локальных территорий (природно-экологические, 

социокультурные, экономико-географические) оказывают большое влияние на 

регулирование природоохранной деятельности. Каждая из них характеризуется 

определенными факторами, изучение и оценка которых позволяет формализовать специфику 

локальных территорий для дальнейшего использования в целях повышения эффективности 

регулирования природоохранной деятельности [2].  

Факторы, влияющие на регулирование природоохранной деятельности: 

Природно-экологические особенности: Природные условия и ресурсы, Характер 

антропогенного воздействия. 

Социокультурные особенности: Характер регионализации правового пространства в 

области охраны окружающей среды, Социокультурные формы горизонтальной координации, 

Мотивация природоохранной деятельности. 

Экономико-географические особенности: Угроза истощимости природных ресурсов и 

комплексов Экономическая эффективность использования природных ресурсов и 

комплексов, Право собственности на природные ресурсы, Размер локальной территории и 

инфраструктурная обеспеченность. 

Разграничение уровней собственности, приватизация, формирование все более 

усложняющихся рыночных отношений не просто осложняют попытки оптимизации 

регионального природопользования (сокращение объемов загрязненных вод, применения 

пестицидов в сельском хозяйстве, снижение ресурсоемкости и энергоемкости производств), 

но зачастую практически полностью прекращают этот процесс вследствие отсутствия 

свободных бюджетных средств и т.п. В связи со становлением рыночных отношений в 

экономике (включая конкуренцию природопользователей) для развития оптимизационных 

процессов необходимо разрабатывать и вводить в действие новые (все более детальные) 

нормативные акты, регламентирующие водо- и землепользование, потребление, охрану и 

производство природных ресурсов. 

Экологизация географической науки и образования в плане биосферосовместимости, 

повышения уровня экологической безопасности регионов как целостных природно-

хозяйственных систем могут состояться лишь на основе более глубокого философско-
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методологического осмысления сути взаимодействия природных и общественных процессов. 

С развитием безотходных и малоотходных технологий, вторичной переработкой отходов, 

воспроизводством жизнеобеспечивающих условий среды обитания повышается роль 

опережающей геоэкологической экспертизы. Методами системного картографирования с 

последующим моделированием и прогнозной оценкой грядущих ситуаций возможно 

обеспечить создание и надежное функционирование целостных производственно-

экологических систем во всех экономических районах страны [3]. 

Дальнейшая экологизация региональных географических исследований может 

произойти через «преобразование» деятельности природопользователей и самих географов 

посредством опережающего образования и выработки единых подходов к оценке 

анализируемых обстановок и процессов. В управлении природопользованием эта новая 

методологическая установка выражается равнозначным интересом практиков и ученых к 

рациональному использованию, воспроизводству природных ресурсов и охране окружающей 

среды, использованием обеими сторонами единых критериев (хотя бы в виде отношений 

типа «потребление ресурсов - производство продукции», «здоровье населения - 

загрязненность среды обитания», «рождаемость - детская смертность» и т.п.). 

 

Список использованных источников и литературы 

1 Алексеенко В. А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. М. : Недра, 1990. – 

142 с. 

2 Аллен Роберт. Как спасти Землю. Всемирная стратегия охраны природы. М. : Мысль, 

2001. – 344 с.  

3 Бишоп К. Модели национальных парков // М. Грин, А. Филлипс. М. : ЦОДП, 2000. – 

216 с. 

4 Борисов В. А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, 

заповедники, резерваты // Л. С. Белоусова, А. А. Винокуров. М. : Агропромиздат, 1985. – 

310 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НАСТЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ 

КАРТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Касьянова Е.Л., Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 

г. Новосибирск 

 

В статье рассматриваются вопросы разработки содержания настенной туристской 

карты Томской области по общегеографическим и тематическим элементам. Обосновывается 

необходимость создания именно настенной печатной карты, которая может быть 

использована для учебных целей по краеведению, в работе руководящих и туристских 

организаций, широким кругом пользователей для ознакомления с достопримечательностями 

и памятниками истории Томской области.  

Ключевые слова: туризм, туристские карты, тематическое содержание, 

общегеографические элементы, художественные знаки 

 

DEVELOPMENT OF THE CONTENT AND DESIGN OF THE WALL TOURIST 

MAP OF TOMSK REGION 

 

Elena L. Kasyanova, Siberian state university of geosystems and technologies, Novosibirsk 

 

The article deals with the development of the content of the wall tourist map of the Tomsk 

region on General geographical and thematic elements. The necessity of creating a wall printed 

map, which can be used for educational purposes in local history, in the work of management and 
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tourism organizations, a wide range of users to explore the sights and historical monuments of the 

Tomsk region. 

 

Keywords: tourism, tourist maps, thematic content, General geographical elements, artistic 

signs 

 

Туристские карты очень популярны у широкого круга пользователей (туристов и 

экскурсантов) в походах и путешествиях. Настенные тематические карты кроме этого, 

играют большую роль в идейно-политическом, военно-патриотическом, интернациональном 

воспитании. В большинстве своём это печатная продукция. В зависимости от масштаба и 

видов туризма, на туристских картах изображаются такие объекты как: исторические 

памятники, заповедники, музеи, гостиницы, турбазы, кемпинги, пещеры и проч. Данные 

карты отличаются красочным оформлением, сопровождаются указателями, фотографиями, 

различной справочной информацией. 

Проектируемая карта относиться к туристским и предназначена для туристов, 

экскурсантов, обучающихся и проч. Она служит для знакомства с районом путешествия, 

получения необходимых сведений туристского характера о размещении 

достопримечательностей.   

В Томской области находится большое количество достопримечательностей, которые 

интересны туристам и экскурсантам как российским, так и иностранным. Одно из 

достоинств области – значительные рекреационные ресурсы, многочисленные памятники 

архитектуры и истории, интересные объекты природы. Все это позволяет развивать все виды 

туризма: водный, пеший, вело-, автотуризм. 

В Томской области находится 217 памятников архитектуры, 163 памятника истории (из 

них в подчинении федеральной категории охраны – 5), 36 памятников искусства (из них 

относится к федеральной категории охраны – 3). Наиболее ценными в туристическом плане 

считаются памятники архитектуры, относящиеся к деревянному зодчеству.   

Большой туристический интерес представляют различные действующие музеи, 

которых в Томской области насчитывается около 160.  

Интересны с познавательной точки зрения: 

 музей керамических изделий в селе Богашево;  

 музей леса в поселке Тимирязевском;  

 палеонтологический музей в Томске;  

 музей искусств народов севера в селе Каргасок и др. 

На территории области расположены археологические памятники:  

− палеолитические стоянки человека вблизи села Могочино Молчановского района и 

на территории г. Томска в Лагерном саду (XVII-XVI вв. до н. э.);  

 поселение Самусь IV (самусьская культура – начало II тысячелетия до н. э.); 

 урочище Басандайка в г. Томске (от неолита до позднего средневековья);  

 Кулайское культовое место в с. Подгорное Чаинского района (кулайская культура V 

век до н.э. – V век н.э.). 

Инфраструктура туризма Томской области представлена около 80 туристическими 

фирмами и 56 коллективными средствами размещения: более 20 баз отдыха, 6 гостевых 

домов и усадеб, свыше 10 охотничьих и рыбацких заимок, экстрим-парк «Лес развлечений» 

со скалодромом и экстремальной полосой препятствий. 

Нарымский музей политической ссылки основан в 1938 году по решению 

Новосибирского обкома партии, как Музей имени И.В. Сталина. Экспозицию музея 

рекомендовали и консультировали научные сотрудники центрального музея В.И. Ленина г. 

Москвы. Музейная усадьба проектировалась так, чтобы в нее вошел стоящий на 

историческом месте дом мещанина Я. Алексеева, в котором проживал в Нарымской ссылке 

И.В.Сталин. С 1986 года Нарымский музей становится филиалом Томского областного 

краеведческого музея.  В 1991 году музей переименовали как «Нарымский музей 
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политической ссылки». Ключевой раздел экспозиции, посвящён политической ссылке 1930-х 

1950-х годов. 

Воскресная церковь  названа в честь храма Воскресенская гора, на мысу которой он 

находится, построена в редком стиле сибирского барокко.  

Петропавловский собор – православный храм Томской епархии Русской Православной 

Церкви. Находится в городе Томске, построен на возвышенном склоне горы, спускающемся 

к пойме р. Ушайки, построен в начале XX века по проекту архитектора А.И. Лангера. До 

постройки храма на этом месте долгое время стоял деревянный поклонный Крест и часовня. 

Церковь во имя образа Спаса Нерукотворного возвели в 1645 году и заказали для нее у 

томского иконописца Ивана Герасимова икону Святителя Николая. 

Церковь Спасский образ одна из самых почитаемых в Томской области, хотя её история 

не столь примечательна. Когда старая деревянная Спасская церковь обветшала и пришла в 

негодность, на ее месте возвели каменный храм в стиле, близком к сибирскому барокко. 

Жилой дом учителя Быстрицкого (Дом с драконами) ‒ яркий представитель стиля 

модерн в деревянной архитектуре Томска. Мастера, работавшие в этом стиле, отказываются 

от пышной резной орнаментики, определявшей архитектурный образ деревянных зданий, 

непосредственно предшествовавшей модерну. Резные элементы присутствуют лишь там, где 

они отвечают конструктивной логике сооружения. И вместе с тем мастера модерна не 

отказываются от чисто изобразительных средств, вводя в архитектуру стилизованные 

изображения рыб, птиц, животных. 

Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова открыт в 1922 году, 

когда в бывшем особняке крупнейшего томского золотопромышленника И.Д. Асташева была 

развернута первая экспозиция. 

 
Рисунок 1 – Уменьшенный макет компоновки 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Географические факторы как условия развития туризма 

175 

Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова – культурно-туристический комплекс «Усадьба 

Лампсакова» в селе Ново-Кусково Асиновского района создан в 2008 году, получивший 

свое название по имени Николая Лампсакова – врача, благодаря которому в начале XX века 

здесь появилась земская больница [5]. 

Все эти достопримечательности Томской области получили своё отражение на 

туристской карте. 

Для лучшего использования пространства карты, необходимо было разработать макет 

компоновки (рис.1), на котором показаны: границы картографируемой территории [3] и ее 

расположения относительно рамок; размещение внутри рамок и на полях карты ее названия, 

масштаба, легенды, выходных сведений и, если требуется, дополнительных карт, графиков и 

т. д.  

Наряду с главной целью, имеющей в виду наилучшую реализацию научного и идейного 

замысла карты, при компоновке учитывают удобства пользования картой, эстетические 

требования (например, зрительную уравновешенность всей композиции) и технические 

условия ‒ стандартные размеры картографической бумаги, полезную площадь печатных 

машин и т. д.[1].  

 
 

Рисунок 2 – Уменьшенная туристская карта Томской области 

 

Прежде чем приступить непосредственно к составлению карты, необходимо 

определить какие элементы общегеографического и тематического содержания будут 

нанесены на проектируемую карту [2]. Все это необходимо определить на этапе разработки 

содержания карты.  

Разработка содержания карты предусматривает: 

 формулирование общих принципов картографирования; 
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 определение конкретных элементов содержания и способов их качественной или 

количественной характеристики. 

В ходе разработки тематического содержания определены его основные элементы [4]: 

а) достопримечательности: 

1) природные достопримечательности; 

2) древние поселения; 

3) памятники истории и культуры; 

б) особо охраняемые природные территории; 

в) туристские маршруты. 

Математическая основа карты. Масштаб выбран с расчетом на то, чтобы территория 

поместилась на лист размером 96х80 см, поэтому масштаб 1: 1 000 000. Исходя из масштаба 

карты, нахождения территории  и её конфигурации (протяжённость Томской области с 

запада на восток – 780 км, с севера на юг – 600 км, расположена между 84
о
и 89

о 
восточной 

долготы, 60
о 

и 58
о
 северной широты), следует выбрать косую азимутальную 

равнопромежуточную проекцию Постеля. 

После разработки редакционных указаний, которые описывают нормы и цензы по 

составлению всех элементов содержания, создана настенная туристская карта Томской 

области (рис.2). 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЕСИЙ ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ: ОПЫТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Лобанов Г.В., Гнускова М.В., Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского, г. Брянск 

 

Рассматриваются туристско-рекреационные ресурсы ландшафтов полесского типа, 

расположенных в разных частях Восточно-Европейской равнины и региона Полесье. 

Описаны историко-географические факторы, способствующие и препятствующие 

формированию потока туристов в полесских ландшафтах. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационные ресурсы, туристско-рекреационный 

потенциал, ландшафты полесского типа, Полесье 
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TOURIST AND RECREATIONAL RESOURCES OF THE POLESIE REGIONS OF 

THE EAST EUROPEAN PLAIN: THE EXPERIENCE OF GEOGRAPHICAL ANALYSIS 

 

Lobanov G. V., Guskova M. V., Bryansk state University named after academician 

I.G. Petrovsky, Bryansk 

 

Tourist and recreational resources of Polesie landscapes located in different parts of the East 

European plain and Polesie region are considered. Historical and geographical factors contributing 

to and hindering the formation of the flow of tourists in landscapes of Polesie are described. 

 

Key words: tourist and recreational resources, tourist and recreational potential, landscapes of 

Polesie type, Polesie 

 

Рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов предполагает 

детальное подробное изучение особенностей природных и культурных ландшафтов. 

Источником идей и технологий по организации туризма и рекреации нередко является опыт 

регионов, длительно развивающих эти отрасли. Некритический перенос опыта может 

препятствовать внедрению технологий туристско-рекреационного природопользования. 

Поиск перспективных направлений развития туризма и рекреации для индустриально-

аграрных регионов юго-западной России связан, в том числе с обобщением опыта 

природопользования в полесских ландшафтах. 

Термин «Полесье» в географической литературе употребляется в рамках регионального 

и типологического подхода к природно-территориальным комплексам. Типологическое 

значение выражает существенные признаки ландшафтов полесского типа: выровненный 

рельеф низменных аккумулятивных равнин; заболоченность или избыточное увлажнение; 

аллювиальные, озёрные, водно-ледниковые, реже ледниковые поверхностные отложения; в 

растительном покрове преобладают широколиственно-хвойные и (или) мелколиственно-

хвойные леса. Разнообразие типологических признаков создаёт неопределённое положение 

полесских ландшафтов в схемах физико-географического районирования. Приоритет 

геолого-геоморфологических признаков, в частности, даёт авторам основание выделять 

полесские ландшафты в разных провинциях одной природной зоны или даже в разных 

природных зонах (подзонах): широколиственных лесов, смешанных лесов, подтайги, южной 

тайги. На территории восточно-европейской равнины разными авторами выделяется 

Припятское (широколиственно-хвойные леса), Деснинское, Окско-Мещёрское, Вятско-

Камское (мелколиственно-хвойные леса), Верхне-Волжское, Молого-Шекснинское, 

Ветлужское (южная тайга) и Цнинское (широколиственные леса) полесья [2]. Небольшое 

внимание к иным типологическим признакам, прежде всего различиям типа растительности, 

а, следовательно, особенностям биологического круговорота – продуктивности, биомассе 

сообществ ограничивает свободный перенос опыта туристско-рекреационного 

природопользования и технологий иных отраслей хозяйства. 

Исторически термином «полесье» называют староосвоенные территории вблизи 

главного ландшафтного рубежа (границы леса и степи), покрытые лесами и болотами. 

Ландшафтную структуру переходной полосы между лесом и степью на восточно-

европейской равнине образует чередование полесий и ополий – возвышенных, безлесных 

равнин, сложенных лессовидными суглинками. Различия природы ополий и полесий 

воспринимаются и осознаются от начала хозяйственного освоения территории. В некоторых 

схемах физико-географического районирования термин «полесье» переносится на 

аккумулятивные заболоченные равнины, удалённые от границы леса и степи, в том числе на 

Западно-Сибирской равнине (Сургутское, Кондинское) [3]. Особенности природы и 

географического положения существенно отличает эти ландшафты от Восточно-

Европейских аналогов. 
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Полесье в рамках регионального подхода означает низменную аккумулятивную 

равнину в бассейне Днепра (преимущественно Припяти) и частично Западного Буга. 

Территория современного Полесья в общих чертах соответствует историко-географическому 

региону, известному от Средневековья (по косвенным свидетельствам, от античности). 

Некоторая неопределённость границ региона обусловлена разным сочетанием культурно-

географических и физико-географических оснований выделения. Широко распространённый 

вариант положения современной границы Полесья пересекает территорию четырёх стран – 

Беларуси, Украины, России и Польши.  

В географической картине мира жителей средневековой Восточной Европы Полесье 

представляется областью лесов и болот; «глухим местом» с расплывчатыми границами. На 

картах Великого княжества литовского, созданных в позднем средневековье, область 

полесий указана примерно, без оконтуривания, с кратким описанием на картушах 

особенностей местности - обилие болот, озёр, лесов, труднопроходимость. Менее 

благоприятные, в сравнении с опольями условия ведения сельского хозяйства не 

изолировали Полесье от событий европейской истории. В Х веке на территории Полесья 

сложилось Туровское княжество; земли по Припяти были предметом борьбы крупных 

государственных образований Средневековья – Галицко-Волынского княжества и Великого 

Княжества Литовского. Значение княжества – водный путь, соединяющий Балтику и Днепр 

по Висле с притоками системы волоков и Припяти [8]. Материальная и духовная культура 

жителей Полесья в ещё географических описаниях XIX века считалась особой, отличной от 

соседних регионов. Среди технологий жизнеобеспечения важное место занимали охота, 

рыболовство, использование ресурсов леса (Живописная Россия). Для жителей средней 

полосы России, в малороссийских, литовских, польских губерниях такой уклад жизни в XIX 

веке уже мало распространен вследствие сельскохозяйственного освоения земель и 

неизбежного сведения лесов. Похожие черты культуры, отмечались на географически 

близких к бассейну Припяти территориях, покрытых лесами. В региональных комплексных 

описаниях конца XIX – начала ХХ века, наряду с Припятским (Белорусским) полесьем 

выделялось Калужско-Орловское, соответствующее современному Деснинскому [1]. 

Сходство, закономерно обусловленное спецификой природопользования на лесных, 

заболоченных и (или) избыточно увлажнённых землях даёт некоторое основание для 

широкого толкования термина «полесье» и неизбежного в этом случае, усиления 

типологического акцента понятия. 

Особенности природы Полесья, выделяющиеся на уровне Восточно-Европейской 

равнины, оказываются весьма различными в более крупном масштабе. Южная граница 

Полесья (пересекает северную часть Украины с запада на восток) соответствует 

ландшафтному рубежу смешанных лесов и лесостепи. Северная граница Полесья проводится 

по плавному переходу от плоских озёрно-аллювиальных и озёрно-ледниковых равнин к 

пологоволнистым водно-ледниковым равнинам. Изменению литогенной основы 

соответствует переход преобладающего типа почв от дерново-подзолистых заболоченных к 

дерново-подзолистым частично эродированным почвам; от широколиственно-хвойных лесов 

Полесья к темнохвойно-широколиственным лесам средней Беларуси. Контраст между 

ландшафтами Полесья и соседних территорий на севере и юге существенно различается. 

Западная граница Полесья проходит по междуречью Вислы, Вепша (Wieprz) и Западного 

Буга. Положение восточной границы Полесья проблематично. По схемам физико-

географического районирования Украины область Полесья (смешанных лесов) продолжается 

на левый берег Днепра до западной окраины Среднерусской возвышенности. Северная 

граница Полесья на левобережье Днепра (Черниговское, полесье) проходит по территории 

России. Полесские ландшафты на юго-западе России распространены в бассейне р. Снов 

(правый приток Десны) и собственно широкой долине Десны до устья р. Навли. Восточная 

окраина Украинского Полесья – Новгород-Северское и его продолжение на территории 

России – Неруссо-Деснянское отличается небольшой мощностью четвертичных отложений 

(за исключением собственно долины Десны) и заметным влиянием дочетвертичных 
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карбонатных пород на почвы, растительность и микрорельеф (карстовые и реликтовые 

термокарстовые формы) [5]. Похожие черты природы свойственны и западной периферии 

Полесья. Своеобразие природы западной и восточной периферии не сказывается на традиции 

объединения этих территорий с Припятским полесьем, хотя Новгород-Северское Полесье по 

особенностям природы ближе к Деснинскому. 

Насыщенная политическая история выделяет Побужье и бассейн Припяти среди 

полесий Восточно Европейской равнины по структуре туристско-рекреационного 

потенциала. Наряду с малоизменёнными ландшафтами туристическими объектами здесь 

являются центры городов, развивающихся с XI-XII вв.– Пинска, Слуцка, Мозыря, Хелма 

(Chełm), Влодавы (Włodawa). Длительное время территория Полесья находилась в составе 

Великого княжества Литовского, преимущественно в составе одной административно-

территориальной единицы. Примечательно, что в Российской империи, Польской 

республике (между Мировыми войнами) административные границы региона также 

совпадали с физико-географическими и культурно-географическими [4]. 

Прочие полесья Восточно-Европейской  равнины находились на периферии 

политической истории, на относительном удалении от экономических и культурных центров, 

их объединяют особенности природы и черты традиционного природопользования. 

Невысокое естественное плодородие почв, переувлажнение и заболоченность земель 

полесий ограничивали их сельскохозяйственное освоение и, напротив, обуславливали 

сохранение малонарушенных ландшафтов (прежде всего лесов, лугов и болот). 

Малонарушенные леса сохранились прежде всего по террасам рек и плоским 

слабодренированным водоразделам. Часть лесных экосистем, наименее нарушенных 

хозяйственной деятельностью, использована для организации особо охраняемых природных 

территорий разного ранга. Наиболее крупные ООПТ имеют статус заповедника или 

национального парка: Полесский национальный парк (Poleski Park Narodowy в западном 

Полесье или Побужье), Припятский национальный парк (среднее течение Припяти, 

республика Беларусь); Шацкий национальный парк (южная часть Припятского полесья, 

Украина); заповедник «Брянский лес, национальный парк Орловское Полесье; национальный 

парк Угра, заповедник «Калужские засеки», (Деснинское полесье); природный парк 

Воскресенское Поветлужье (Ветлужское Полесье), Дарвинский заповедник (Молого-

Шекснинское полесье), Мещёрский национальный парк (Мещёрское полесье). 

Хорошая сохранность естественных ландшафтов рассматривается как перспективный 

туристско-рекреационный ресурс, на основе которого возможно развитие туристического 

хозяйства региона независимо от географического положения. Собственно, наличие ООПТ 

не образует туристский объект и не формирует устойчивый поток посетителей (при 

безусловном интересе отдельных энтузиастов и специалистов). Использование ООПТ как 

туристского объекта ограничивает комплекс причин, среди которых предметом 

географического анализа составляют особенности положения ООПТ относительно 

потребителей туристических услуг и привлекательность ландшафтов как объектов туризма. 

Географическое положение полесий Восточно-Европейской равнины предполагает 

использование их территории прежде всего для специализированного туризма. Жители 

крупных городов в лесной (и даже лесостепной) зоне предпочитают отдых на природе в 

форме краткосрочных самостоятельных посещений пригородных лесов и лесопарков с 

хорошей транспортной доступностью, проходимостью. Кроме того, реальный режим 

посещения пригородных лесов обычно не накладывает существенных ограничений на 

поведение посетителей. Высокоурбанизированные регионы с небольшой лесистостью 

(лесостепь, степная зона) весьма удалены от Полесий. их посещение не рассматриваются как 

альтернатива иным вариантам отдыха. 

Привлекательность полесских ландшафтов для туристов обоснована двумя факторами: 

интересом к посещению собственно малоизменённых природных комплексов («дикой 

природы») и уникальных природных объектов, связанных с этими территориями. Интерес к 

малоизменённой природе, создаёт и (или) поддерживает относительно небольшой поток 
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внутренних и, даже, внешних туристов. Цели посещения ландшафтов изменяются от 

исключительно утилитарных (охота, рыбалка) до познавательных и экологических. 

Привлекательность ландшафтов для утилитарного туризма обусловлено высокой 

биологической продуктивностью экосистем южной части лесной зоны, в том числе 

популяций охотничьих животных. Экосистемы тайги европейской России менее изменены 

хозяйственной деятельностью, чем смешанные леса, но вместе с тем и отличаются 

сравнительно меньшей биопродуктивностью. Мотивация посещений полесских ландшафтов 

для экологического туризма весьма различается в зависимости от возраста, рода занятий, 

индивидуальных предпочтений человека. Наиболее распространёнными причинами 

посещения «дикой природы» могут быть: желание временно изменить привычный порядок 

жизни; ощутить опасности природной среды (реальные или мнимые); увидеть редкие, 

необычные природные объекты, красивые пейзажи и, безусловно, их сочетание. Степень 

привлекательности «дикой природы» зависит от визуально заметных контрастов 

окружающей среды. Широко распространённый в обыденном сознании образ Полесья как 

плоской, однородной, покрытой болотами равнины мало связан с особенностями 

ландшафтов. При относительно небольших перепадах высот и малой расчленённости 

рельефа, свойственной низменным равнинам Полесий ландшафты отличаются сложной 

морфологической структурой - чередованием разных типов урочищ (озёр, болот, лесов, 

лугов, малых рек). Морфологические различия обусловлены неоднородностями литогенной 

основы, образованными в четвертичное и дочетвертичное время. Главное значение в 

формировании ландшафтных контрастов принадлежит последствиям плейстоценовых 

оледенений: неодинаковой мощности ледниковой и флювиогляциальной аккумуляции, 

положениями конечноморенных гряд, приледниковых озёр. Ландшафтные контрасты 

проявляются на относительно небольшом расстоянии, поэтому территории удачны для 

обустройства пешеходных маршрутов. Отечественный и международный опыт показывает 

целесообразность устройства настилов, позволяющих проникнуть вглубь болот и (или) 

заболоченных лесов. Контрасты ландшафтов усиливают небольшие выделяющиеся на общем 

фоне объекты – восходящие родники; микро и мезоформы рельефа – карстовые воронки, 

моренные гряды, камовые холмы, дюнные комплексы по надпойменным террасам рек. 

Степень контрастности рельефа и ландшафтов, в частности, озёрность и заболоченность 

бассейнов весьма различается. В частности, в южной части Припятского полесья 

заболоченность изменяется от 40% (бассейн р. Уборть) до 10% (бассейн р. Горынь) [6]. 

Уникальные природные объекты и комплексы придают дополнительную 

привлекательность ландшафтам, вместе с тем территория выступает своего рода «фоном», за 

которым скрывается специфика природы Полесий. Такими объектами выступают обычно 

крупные озёра (Шацкие на юге Припятского Полесья). Вместе с участками озёрно-

старичных или многорукавных пойм озёра выступают в том числе как ключевые 

орнитологические территории – места гнездования или отдыха на пролёте многих видов 

птиц (пойма Десны в Неруссо-Деснянском Полесье, Деснинско-Жиздринское Полесье. 

Рекреационные ресурсы полесий не выделяются на общем фоне южной части лесной 

зоны. Организованные места отдыха (санатории, дома и базы отдыха) обычно связаны с 

интразональными ландшафтами речных террас. Предложения санаториев обычно включает 

очень широкий спектр медицинских услуг, связанных с профилактикой и лечением разных 

систем органов. Сравнительно слабая связь медико-географических услуг с особенностями 

ландшафтов определяет приоритет географического положения. 

Представление особенностей природопользования как ресурса познавательного 

туризма связано с организацией отдельных экспозиций и специализированных музеев, в том 

числе скансенов; центров агротуризма и, отчасти, масштабных следов гидротехнического 

строительства и мелиорации (каналы, плотины, водохранилища) в XVIII-XIX веке. Объекты 

показа в экспозициях составляют коллекции предметов материальной культуры (быт, 

жилище, одежда), традиционное жилище и организация поселений. Своеобразие 

материальной и духовной культуры стали основанием для выделения этнической группы 
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жителей полесий так называемых «полещуков» в комплексных географических и 

этногеографических описаниях XIX века (на уровне субэтноса) [7]. Наличие объективно 

обоснованных этнических особенностей придаёт дополнительную туристическую 

привлекательность отдельным участкам полесий (Припятское, Мещёра). Местом 

организации музеев могут быть отдельные здания, поселения или их части, оставленные 

жителями по разным причинам, там, где это обосновано удачным расположением поселения 

и (или) наличием транспортной инфраструктуры. Отдельный объект показа могут составить 

участки осушенных земель – как пример последствий антропогенных изменений природы. В 

этом случае познавательный туризм смыкается с экологическим. 

Разнообразие форм использования туристско-рекреационного потенциала снижается к 

востоку и северу – от Припятского Полесья к Молого-Шекснинскому и Ветлужскому. В 

бассейне Припяти и соседних территориях (Побужье, Подесенье) сложилось уникальное 

сочетание сравнительно мало изменённой природы, богатого культурно-исторического 

наследия, спроса на туристические услуги и развитой инфраструктуры. Сходство природы и, 

отчасти, особенностей природопользования полесий Восточно-Европейской равнины 

допускает возможность творческой переработки опыта Польши, Беларуси и Украины по 

использованию территорий-аналогов Припятского Полесья для туризма и рекреации, но 

предполагает учёт ряда существенных ограничений: меньшей хозяйственной освоенностью  

территории, невысоким объёмом спроса на туристические услуги такого рода 

(обусловленного как социально-экономическими, так и психологическими факторами), 

особенностями географического положения и, наконец, иной структурой ландшафтов. 

Вместе с тем, многие находки по организации экологического и познавательного туризма 

вполне перспективны и обоснованы для внедрения в отдельных полесских ландшафтах. 
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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СЕЗОННОСТИ ТУРИЗМА 

 

Отто О.В., Редькин А.Г., Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Рассмотрена сезонность в сфере туризма на региональном уровне. На основе анализа 

объема оказания санаторно-оздоровительных, туристских услуг и услуг размещения, 

выявлены основные периоды экономической активности.  

 

Ключевые слова: туристские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, услуги 

средств размещения, сезонность 

 

ROLE OF GEOGRAPHIC FACTOR IN THE SEASONALITY OF TOURISM 

 

Otto O.V., Redkin A.G., Altai state university, Barnaul 

 

Considered seasonality in tourism at the regional level. The analysis is based on sanatorium 

and recreation, tourist and accommodation services, and the identified main periods of economic 

activity. 

 

Key words: tourist services, health and leisure services, accommodation services, seasonality 

 

Важнейшей особенностью туристического бизнеса является подверженность резким 

сезонным колебаниям спроса на туристский продукт. Под сезонностью понимается 

устойчивая закономерность внутригодовой динамики того или иного явления, которая 

проявляется во внутригодовых повышениях или понижениях уровней того или иного 

показателя на протяжении ряда лет. Применительно к туристской индустрии сезонность – 

это устойчиво (из года в год) повторяющаяся, характерная для данного места цикличность 

туристической деятельности, связанная с изменением условий рекреации. С экономической 

точки зрения она представляет собой повторяющиеся колебания спроса с чередующимися 

пиками и спадами [5].  

Сезонность в туризме оказывает значительное влияние на рентабельность всех 

туристских предприятий, а также других производств, ориентированных на обслуживание 

туристов. Особенно это сказывается на предприятиях с высокой трудоемкостью и 

капиталоемкостью, а также на сфере услуг. Сезонный спад вызывает временное 

высвобождение рабочей силы [1]. Влияет он и на распределение издержек производства, что 

тесно связано с политикой цен на товары и услуги для туристов и т. д. Фактор сезонности 

оказывает значительное влияние на уровень цен на оказанные услуги. 

Изучение сезонности в туризме позволяет не только выявить степень влияния 

природно-климатических условий на формирование потока туристов, установить 

продолжительность туристического сезона, а также определить экономические последствия 

сезонности на уровне региона и туристкой организации и разработать комплекс мероприятий 

по снижению сезонной неравномерности в обслуживании туристов [2].  

В основу исследования были положены статистические данные об объеме санаторно-

оздоровительных услуг, оказанных населению с учетом неформальной экономики на 

территории Алтайского края [4]. 

Индексы сезонности рассчитываются как процентное отношение средних месячных 

уровней за ряд лет к общему среднемесячному объему реализованных услуг за весь 

расчетный период по формуле: 

 

   
  

 
     ·             (1) 

 

Где: yi - средняя для каждого месяца, y - среднемесячный уровень для всего ряда.  
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Рисунок 1 – Индексы сезонности в отдельных отраслях туристской индустрии 

Алтайского края 

 

Принято различать четыре сезона туристской активности: сезон пик – период, наиболее 

благоприятный для организации рекреационной деятельности людей, характеризующийся 

максимальной плотностью туристов и наиболее комфортными условиями для рекреации. 

Высокий сезон – период наибольшей деловой активности на туристском рынке, время 

действия наиболее высоких тарифов на туристский продукт и услуги. Низкий сезон – сезон 

снижения деловой активности на туристском рынке и «мертвый» сезон – период, 

максимально неблагоприятный для организации рекреационной деятельности.  

Наиболее значительное влияние на сезонность оказывает географический, а именно 

климатический, фактор. В большинстве случаев именно в летние, наиболее благоприятные 

для рекреационной деятельности, месяцы наблюдаются пиковый и высокий сезоны. 

Проявление сезонности было рассмотрено нами относительно оказания трех видов услуг 

санаторно-оздоровительных, туристских и услуг средств размещения. Проведенные расчеты 

показывают, что в оказании этих услуг на территории Алтайского края наблюдается ярко 

выраженная сезонность, но она имеет различный характер (рис. 1).  

Как уже отмечалось ранее, активность реализации санаторно-оздоровительных услуг 

начинает возрастать летом, и устойчивые сезонные пики максимального спроса отмечаются 

в июле [3]. Индекс сезонности в летние месяцы превышает 120%, достигая максимальных 

значений в июле (155%). Высокий сезон продолжается в начале осени, в течение которой 

показатель снижается до 97%. Более низкие объемы реализации санаторно-оздоровительных 

услуг характерны для зимних и весенних месяцев. «Мертвый» сезон, характеризующийся 

наименьшими показателями, отмечается в апреле, когда реализуется только 73% объема 

услуг от среднемноголетнего уровня (рис. 1).  

Активность реализации туристских услуг также начинает возрастать летом, но 

устойчивые сезонные пики максимального спроса отмечаются в октябре-ноябре. Индекс 

сезонности в эти месяцы превышает 140%. Более низкие объемы реализации характерны для 

зимних и весенних месяцев. Мертвый сезон в оказании туристских услуг отмечается в 

январе, когда объем реализации составляет менее 60% от среднемноголетнего периода. 
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Полученные данные противоречат распространённым представлениям о летнем 

периоде, как о высоком сезоне в туризме. На наш взгляд, это отражает выездной характер 

сибирского туризма и свидетельствуют о высокой доле в структуре продаж туристических 

фирм края зарубежных туров. А также в этом ярко проявляется «транзитный характер» 

туристского потока Алтайского края, когда подавляющая часть туристов проезжают регион 

для посещения Горного Алтая и мало пользуются местными туристскими услугами. 

В деятельности коллективных средств размещения прослеживается иной характер 

сезонности.  В целом в этой отрасли менее выражена сезонность. Индекс изменяется от 80 до 

120%. Высокий сезон начинается в августе, а пик наблюдается в ноябре. В зимний период 

наблюдается наименьшая экономическая активность.  

Таким образом, хотя в летние месяцы с наиболее благоприятными условиями для 

рекреационной деятельности и наблюдается наибольший поток туристов, но в объеме 

оказанных услуг это проявляется только в санаторно-курортном комплексе. Наибольшая 

активность в оказании туристских услуг и услуг размещения приходится на осенние месяцы. 

Однако сезонность в туризме определятся не только влиянием природных условий, но и 

социально-экономическими факторами. В первую очередь, это структура потребления 

товаров и услуг, формирование платежеспособности спроса посредством предложения, 

наличие свободного времени (массовые отпуска, школьные и студенческие каникулы), 

проведение деловых встреч и др. Кроме того, сезонность спроса зависит также и от вида 

туризма. Наиболее ярко сезонные процессы проявляются в пляжном и горно-лыжном 

направлениях и менее выражены в деловом и экскурсионно-познавательном туризме. 

Оказывает влияние на сезонность и характер услуг. Сезонность менее выражена в секторе 

размещения, а более в санаторно-курортном хозяйстве. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРИРОДЫ СИБИРИ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕГИОНА 

 

Пархоменко Н.А., Гарагуль А.С., Омский государственный аграрный университет, 

г. Омск 

 

В статье рассмотрены возможности выявления экологических рисков, связанных с 

загрязнением почв тяжёлыми металлами. Передвижным источником загрязнения считается 

автомобильный транспорт, который активно развивается как мобильный туризм. 

Перспективный способ определения границ распространения и степени загрязнения - это 
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мониторинг с использованием данных ДЗЗ. Приведен анализ использования возможностей 

космических снимков для выявления загрязненных почв. 

 

Ключевые слова: автомобильный туризм, экологические риски, состояние почвы, 

мониторинг, загрязнение, признаки распознавания, система почва-растение, методы 

дистанционного зондирования, индекс NDVI 

 

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL RISKS IN THE STUDY OF SIBERIAN 

NATURE IN THE ASPECT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION 

 

Parkhomenko N.A., Garagul A.S.,  Omsk state agrarian university, Omsk 

 

The article discusses the possibility of identifying environmental risks associated with soil 

contamination by heavy metals. Mobile source of pollution is considered to be road transport, which 

is actively developing as a mobile tourism. The topic is relevant because the state of the soil largely 

determines the quality of life of many species of plants, animals and humans located in the unique 

tourist areas. A promising way to determine the extent and extent of contamination is monitoring 

using remote sensing data. The analysis of the use of space images for the detection of 

contaminated soils is given. 

 

Key words: automobile tourism, ecological risks, soil condition, monitoring, pollution, signs 

of recognition, soil-plant system, remote sensing methods, NDVI index 

 

Современный человек живет, работает иногда и отдыхает, находясь в постоянном 

окружении индустриального пространства. Вырываясь из этого окружения на природу, 

человек не сразу может оторваться от поглощающей его индустриализации и многие отдают 

предпочтения автомобильному туризму. К сожалению, не всегда организованному, так как 

региональная туристическая индустрия на данный момент реагирует не столь быстро, а 

разрастающийся массовый не организованный туризм за несколько десятилетий может 

изменить целые местности до неузнаваемости. Туристические потоки направляются в те 

природные ландшафты, которые представляют историческую или культурную 

этнографическую ценность. Чтобы не нарушать и сохранить особенности рекреационного 

пространства территории необходимо поддерживать баланс между количеством 

автотуристов и возможностью их принять, обеспечивая некоторую стабильность территории. 

Автотуризм стал в настоящее время очень активно развиваться, ежегодно набирая 

обороты, что негативно отражается на экосистеме туристических регионов. Современный 

автотуризм очень мобилен и это удобно для туристов, но проявляющаяся тенденция быстрой 

смены приездов и отъездов имеет свои минусы, так как увеличивает транспортный поток и 

увеличивает вероятность появления негативных изменений в окружающей среде, повышая 

экологические риски в разы. Возрастающие транспортные потоки требуют новых 

автомобильных дорог и стоянок, а иногда, чтобы добраться до заветной цели путешествия, 

их несанкционированно накатывают сами туристы, пересекая ландшафтные угодья, 

увеличивая процесс загрязнения и деградации региона. При этом возникает и постоянно 

растет вероятность истощения природно-ресурсного потенциала, полюбившегося туристам 

региона, и появляется зона хронического загрязнения экосистемы как в целом, так и 

отдельных ее компонентов. В первую очередь, от увеличивающегося автотранспортного 

потока загрязняется почва, как основной источник создания биологического ресурса региона. 

Качество почвы, как биологического источника жизни определяется необходимым 

количественным составом микроэлементов для нормального развития растений. Именно 

количественное состояние физико-химического состава почвы является важнейшим 

экологическим показателем почвы, отличающим ее от других, слагающих планету пород. 

Оказывается, экологические показатели загрязнения почв, основанные на предельно 



Географические факторы как условия развития туризма 

186 

допустимых количествах, не нарушающих качество почвы, не всегда эффективны. Для более 

качественной оценки состояния почв нужно знать фоновое состояние почв и еще целый ряд 

субъективных показателей, относящихся к региону. 

Самым опасным из всех загрязнений почвенного покрова, поступающим от 

автомобильного транспорта, является свинец, который оседает на поверхности и проникает и 

в почву и в растения, произрастающие на ней. Поступает свинец из различных источников, 

как стационарных (топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая 

промышленность и многие другие), так и нестационарных, в первую очередь постоянно 

увеличивающегося автомобильного парка. Транспортные автомобильные потоки 

выбрасывают свинец в атмосферу с выхлопными газами. По некоторым оценкам, в 

результате техногенных выбросов в атмосферу, поступает около 27 тыс. т свинца в год, 

следовательно, столько и оседает на поверхностном слое почвы и растений, где может 

оставаться достаточно долго т.к. обладает свойствами слабого растворения. 

Одной из множества задач, возникающих при оценке действия тяжелых металлов на 

окружающую среду туристического ландшафта, является необходимость проводить оценку 

происходящих изменений, т.е. следует проводить мониторинг состояния земель и растений, 

произрастающих на этих землях. С целью полноты информированности о качественном 

состоянии земель, на наш взгляд, требуется знать и отображать состояние загрязненности 

земель, особенно тяжелыми металлами. 

Мониторинг природных ресурсов регионов выполняется ежегодно, и его данные 

публикуются в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». 

Результаты мониторинга настойчиво указывают на увеличение выбросов тяжелых металлов 

в окружающую среду: атмосферный воздух, водные ресурсы, и почву [1]. Это загрязнение в 

большей степени связано с передвижными источниками. Согласно указанным данным, 

поступление свинца в атмосферный воздух, в почву и растения носит сезонный характер, что 

может быть связанно с увеличением транспортного потока в связи с автомобильным 

туризмом. 

Для проведения комплексной оценки ситуации и принятия своевременных, более 

точных и разумных решений, выполняют полевые исследования почв, но эффективнее 

использовать электронную карту, а также результаты воздушного или космического 

дистанционного зондирования земли. 

Отбор образцов почв вблизи автомобильных дорог по ключевым направлениям в 

Омской области позволил выявить наличие в плодородном слое почвы самых опасных 

химических элементов в количествах, превышающих ПДК: это свинец и кадмий. По 

результатам исследований созданы картограммы на основе топографической привязки 

отбора проб к местности. Картограммы позволяют выполнять метрические измерения 

накопления ТМ в почвах и растениях (рис.1). 

Картограммы выполнялись в цветовой гамме, меняя насыщенность тона выбранного 

цвета в зависимости от концентрации ТМ в почве и растениях. После проведенной 

подготовки данных, выполнено построение изолиний методом интерполяций TIN 

(Triangulated Irregular Network - линейной нерегулярной сети), на основе метода 

математического моделирования зависимостей концентрации ТМ в почве или растении от 

удаленности от автодороги. Визуально различим резкий всплеск загрязнения свинцом, 

значительно превышающим ПДК, на участке пересечения автомобильной и железной дорог 

вблизи п. Богословка. 

Использование воздушного или космического дистанционного зондирования земли 

(ДЗЗ) дает возможность получать панорамные снимки высокого разрешения. Анализ 

снимков позволяет устанавливать территории засоленных почв, оценивать состояние 

посевов, прогнозировать урожайность и выявлять локальные повреждения и/или угнетения 

посевов, связанных с погодными условиями, болезнями растений или нашествием 

вредителей.  
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Содержание свинца (Pb, мг/кг) в мышином горошке розовом вдоль автодороги Омск – 

Тюкалинск 

 
Содержание свинца (Pb, мг/кг) в почве вдоль автодороги Омск – Калачинск 

(Богословка) 

 

Рисунок 1 – Картограмма накопления свинца в растениях и в почве при удалении от 

оси автомобильной дороги на 100 метров в обе стороны 

 

В исследованиях, проводимых по результатам ДЗЗ, используют методику 

распознавания загрязнений снежного покрова, основанной на выявлении зависимости 

спектральной отражающей способности снега от присутствия в нем загрязнителей. Также, 

существуют данные по выявленной зависимости яркостных характеристик снежного покрова 
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полученных с использованием полевых радиометрических методов, и данных спектрального 

анализа снежного покрова, полученного на этих же площадках [2].   

В сети интернет имеется огромный информационный массив по космическим снимкам 

земли и способах их использования для решения различных научных и прикладных задач, но 

практически нет результатов исследований по использованию возможностей снимков для 

проведения мониторинга загрязнений почв и, тем более, на наличие в них ТМ. 

Любая поверхность, как известно, способна отражать солнечную радиацию в 

различных диапазонах спектра в зависимости от длины волны. Земная поверхность способна 

поглощать солнечную радиацию и нагреваясь отражать ее. Способность отражать зависит от 

многих причин. Так, чистый снег отражает до 90%, а песок лишь 35% поступившей энергии. 

На космоснимках мы видим только верхний горизонт почвы. Почти все тяжелые металлы, 

оседающие на почве, считаются малоподвижными, т.е. накапливаются в верхнем, 10 см слое, 

тем самым меняют яркость и тон окраски почвенного горизонта и оказывают влияние на 

распознающие дешифровочные признаки. Растения, выращиваемые на загрязненных почвах, 

также экологически не благополучны. Так, например, между содержанием ТМ в почве и 

пшенице зависимость довольно существенная, на что указывают коэффициенты корреляции 

(от r = 0,70 0,14 для Pb, до r = 0,730,12 для Cd) [3]. Эта зависимость прослеживается и при 

картографическом отображении результатов почвенных и растительных образцов (рис. 1). 

При этом заметно снижение свинца, кадмия при удалении от автомагистрали.  

Зеленые листья способны отражать до 25%, тогда, как желтые уже до 39% солнечной 

радиации. Кроме того, состояние растений, их густота, активность роста, созревание или 

угнетение в определенный период их развития выражается в их способности отражения в той 

или иной области спектра красного или инфракрасного диапазона. На этой закономерности 

основана формула расчета плотности растительности (NDVI) на дешифрируемом участке, 

которая равна разности интенсивности отраженного света в красном и инфракрасном 

диапазоне отнесенная к их сумме.  

Накапливаясь в почве и в листьях, ТМ действуют на растения угнетающе, тем самым, 

меняя сроки созревания и прогнозируемую урожайность. Меняется фотосинтетическая 

активность (уменьшение плотности растительности), что ведет к уменьшению отражения в 

диапазоне красного спектра и сдвигает показатели в область инфракрасного отражения. 

При этом меняются показатели NDVI (нормализованного относительного индекса 

растительности фотосинтетически активной биомассы NDVI = (NIR–RED)/(RED+NIR)). 

Для подтверждения ранее полученных полевых данных выполнен анализ информации с 

использованием показателей NDVI. Для расчета данного индекса используют отражение в 

ближней инфракрасной области спектра (NIR) и отражение в красной области спектра 

(RED), рассчитываемых по снимкам (рис. 3), с учетом показателей дискретной шкалы NDVI 

(рис. 2). 

Высокое значение показателя соответствует хорошему состоянию растительности на 

исследуемом участке, низкое – состоянию угнетения. 

 

Дискретная шкала NDVI 
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Рисунок 2 – Показатели дискретной шкалы NDVI 
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На рисунке 3 а) представлены фрагменты фотоматериалов участка трассы Р-254 Омск – 

Марьяновка. На рисунках 3 б), в) и г) – показаны NDVI-карты локальных участков трассы с 

максимальной удаленностью от оси дороги до 500 метров в обе стороны. 

 

 
Рисунок 3 – а) фрагмент автодороги Омск - Марьяновка, б), в), г) NDVI карты 

 

Визуально можно наблюдать, что на расстоянии от оси автодороги 50-100 метров 

относительный индекс растительного покрова (NDVI) очень низкий (0-0,1), что 

свидетельствует об угнетенном состоянии растений. При значительном удалении от дороги 

(100-150 м) наблюдается повышение индекса до 0,5-0,6, что говорит об улучшении ситуации. 

Угнетения растений связано с разными причинами, но картограммы накопления свинца в 

растениях и в почве (рис. 1), а также результаты индекса биомассы (рис.3) упорно указывают 

на главную причину их угнетенного состояния – накопления тяжелых металлов в растениях.  

Доказано, что между содержанием ТМ в почве и растениях существует зависимость и 

довольно существенная. Состояние растений, их активность, созревание или угнетение в 

определенный период их развития выражается в их способности отражать в определенной 

области спектр красного или инфракрасного диапазона. На этой закономерности основана 

формула расчета плотности растительности (NDVI), что позволяет рассчитывать показатели 

NDVI на участках, подверженных антропогенному воздействию, к ним можно отнести и 

активно развивающийся автомобильный туризм. Автомобильные выхлопы вносят 

значительное количество свинца и кадмия и в почву, и в растения, меняя тем самым 

уникальные природные ландшафты, разрушают сложившиеся уникальные природные связи 

между почвой, растениями и наносят вред человеку. Попадая в грунтовые воды, ареалы 

загрязнений значительно расширяются. Все это, в конечном итоге, сказывается на 

плодородии земли уникального туристического объекта и здоровье населения. С некоторыми 

видами загрязнений можно бороться, просто следя за чистотой природных ландшафтов, а, 

следовательно, проводить мониторинг участков загрязнения с использованием информации 

ДЗЗ. 
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «МЫС КАЗАНЦЕВСКИЙ» (ОЗЕРО ЧАНЫ) – 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

 

Плешкова Д.Д. ГПБЗ «Саяно-Шушенский» ГПЗФЗ «Кирзинский», г. Барабинск,  

Пучкин А.В. ИМКЭС СО РАН, НИ Томский государственный университет, г. Томск 

 

Создание и обустройство экологических троп в пределах ООПТ различного ранга 

является одной из актуальных задач охраны природы. Памятник природы «Мыс 

Казанцевский» является одним из наиболее привлекательных объектов на побережье озера 

Чаны. В статье дана общая характеристика памятника и обозначены необходимые этапы и 

варианты создания экологической тропы. 

 

NATURAL MONUMENT «CAPE KAZANTSEVSKY» (LAKE CHANY) – 

ECOLOGICAL TRAIL: THE NEED AND PROSPECTS OF CREATION 

 

Pleshkova D.D., State nature reserve «Sayano-Shushenskiy», HPSPS Kirzinskiy, Barabinsk 

Puchkin A.V., IMCES SB RAS, NR Tomsk state university, Tomsk 

 

Ключевые слова: экологическая тропа, озеро Чаны, особо охраняемые природные 

территории, экологический туризм, памятник природы, заказник Кирзинский 

 

Creation and arrangement of ecological trails within protected areas of different ranks is one 

of the urgent tasks of nature protection. Natural monument "Cape Kazantsevskiy" is one of the most 

attractive sites on the coast of lake Chany. The article gives a General description of the monument 

and identifies the necessary stages and options for creating an ecological trail.  

 

Keywords: ecological trail, lake Chany, specially protected natural territories, ecological 

tourism, natural monument, kirzinsky reserve 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) нашей страны обладают богатым 

биоразнообразием, их отличает хорошая сохранность природных комплексов и разнообразие 

ландшафтов. Все эти факторы в совокупности позволяют говорить о высоком природном 

рекреационном потенциале данных территорий, что  в свою очередь способствует активному 

развитию такого направления как экологический туризм. Экотуризм – это путешествие в 

живую природу, подвергнутую минимальной антропогенной нагрузке, которое содействует 

охране природных комплексов, а также мотивирует участников на наблюдение и 

приобщение к дикой природе. Кроме того, это такая форма туризма «при которой делается 

http://jr.rse.cosmos.ru/
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сознательная попытка свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду» 

[2, с. 205]. Однако следует понимать, что основной целью данной деятельности должна быть 

охрана биоразнообразия ООПТ [4], а в приоритете использования данной территории и ее 

ресурсов – природоохранный статус объектов. 

Одним из широко распространенных направлений экологической работы данных 

учреждений является создание экологических троп, специально проложенных и 

оборудованных трасс, в местах, где окружающая природа позволяет познакомиться с 

естественными природными явлениями и объектами, служит для воспитания экологического 

и природоохранного мышления [3, 5]. В свою очередь экологический маршрут представляет 

собой специально проложенную и информационно обеспеченную трассу, на которой 

посетители получают устную (с помощью экскурсовода) и/или письменную (стенды, 

аншлаги и т.д.) информацию о природных и историко-культурных комплексах и объектах 

[3]. 

 С одной стороны, основной задачей экотропы является природоведческий ликбез, то 

есть расширение у посетителей элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях 

окружающей природы. С другой стороны, задача проводников – научить свою аудиторию 

видеть, замечать различные проявления антропогенного фактора, которые можно наблюдать 

в окрестностях тропы, и уметь комплексно оценивать эти результаты воздействия человека 

на окружающую среду. Третья, в конечном итоге главная задача экотроп – способствовать 

воспитанию экологической культуры поведения человека как части общей культуры 

взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к природе. 

Таким образом, по своей сути процесс путешествия по экологической тропе – 

типичный пример экотуризма, способствующего решению, прежде всего, рекреационных, 

информативно-познавательных, природоохранных и воспитательных задач.  

Особый интерес в плане обустройства территории и организации экотуризма 

представляют собой памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения. Рассмотрим возможности 

организации экологической тропы на одном из памятников природы Сибирского региона. 

 

  
 

Рисунок 1 – Посадки сосны (А) и лиственницы (Б). [1] 

 

Памятник природы областного значения «Мыс Казанцевский» на озере Чаны, 

расположен в Барабинском районе Новосибирской области и находится в границах 

государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский». Общая 

площадь территории составляет 185 га, профиль – ландшафтный.  

А Б 
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Казанцевский мыс представляет собой полуостров, расположенный в северной части 

акватории озера Чаны. Уникальность этого полуостровного природного комплекса 

обусловлена сочетанием лесных, лесостепных и степных элементов во флоре и фауне, 

соседствующих с прибрежными и водными биоценозами. 

В список флоры полуострова включены 134 вида сосудистых растений, а список фауны 

состоит из более тысячи видов животных, в первую очередь мелких беспозвоночных - 

насекомых и пауков, среди которых есть редкие виды и исчезающие, занесенные в Красную 

книгу. Отдельно стоит отметить орнитофауну полуострова, в состав которой входит 135 

видов птиц, из них 38 видов гнездится на этой территории. Кроме того, здесь отмечены 

многие виды краснокнижных птиц, например? орлан-белохвост, скопа и т.д. [1] 

Уникальными являются посадки сосны (Pínus sylvéstris) (рис. 1А), дуба (Quércus róbur) 

и лиственницы (Lárix sibírica) (рис. 1Б), которые были сделаны в последние 50 лет вблизи 

материковой части полуострова. В настоящее время здесь сформировались 

натурализовавшиеся, естественно возобновляющиеся фрагменты сосново-березового и 

берёзо-дубового лесов, нетипичных для лесостепной зоны, а так же тополевые (Pópulus 

nígra) сообщества. 

В геоморфологическом отношении Казанцевский мыс представляет водораздельную 

гриву, осложненную озерными террасами. В северной оконечности мыса находится 

естественное обнажение (рис. 2), сформировавшееся в результате волно-прибойного 

воздействия вод озера. Научная ценность данного обнажения состоит в том, что в разрезе 

высотой около 5 метров представлен поперечный профиль гряды, позволяющий сделать 

выводы о механизме её  формирования. Пляж, сформированный песчаными отложениями 

тела гряды, очень удобен для купания.  

Почвенный покров образован чернозёмами, серыми лесными и тёмно-серыми лесными 

почвами, местами заболоченными. Почвообразующие породы изменяются от легких к 

тяжелыми суглинкам. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Обнажение Казанцевского мыса. А- вид с запада, Б – вид с севера. 

 

В целом Казанцевский мыс - объект исключительно ценный в научном, экологическом 

и рекреационном отношении и, безусловно, нуждается в особой охране. К тому же стоит 

отметить высокую востребованность данной территории для отдыха как среди местного, так 

и приезжего населения в рекреационных целях. По некоторым оценкам за летний сезон эту 

территорию ежегодно посещают более 500 отдыхающих. Анкетирование показало, что для 

Б А 
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отдыха данный памятник природы используют жители Новосибирской, Омской, Томской и 

Кемеровской областей. 

Необходимость организации экологической тропы на полуострове «Казанцевский 

Мыс» определяется следующими факторами: 

- привлекательность территории (богатое биоразнообразие, крупнейший водоем 

Западной Сибири озеро Чаны); 

- высокий уровень востребованности у населения (наличие «дикого» туризма); 

- близость  крупных городов (Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово); 

- транспортная доступность; 

- разнообразие возможных видов отдыха (семейный, лечебный, рыбалка, кайтинг и др.); 

- наличие действующей федеральной ООПТ. 

Для обустройства данной территории и организации экотуризма на полуострове 

Казанцевский мыс необходимо провести комплекс работ в следующей последовательности: 

- научные исследования потенциала территории; 

- оценка рекреационной ёмкости и природных ограничений для посещения; 

- разработка  экологических маршрутов (познавательные, орнитологические и др.); 

- обустройство экологических маршрутов; 

- формирование материально-технической базы для оказания комплекса  услуг при 

приеме и размещении посетителей, а также ухода и соблюдения режима охраны памятника; 

- подготовка гидов-проводников из местных жителей; 

- PR- кампания по продвижению туристского продукта. 

 

 
 

Рисунок 3 – Варианты экологических маршрутов по Казанцевскому мысу: А - 

сокращенный (1 км), Б - полный (7 км). 

 

Для организации и последующего эффективного запуска экологической тропы следует 

разработать в соответствии с нормативно-законодательной базой паспорт и схему маршрута. 

На первом этапе разработки экологической тропы на полуострове «Казанцевский Мыс» 

должно стать обследование примерного маршрута с выявлением природных объектов, 

которые могут стать объектами показа в соответствии с интересом целевой аудитории. 

Важным этапом работы в данном направлении является оценка нагрузки на эту территорию, 

где следует учесть сроки туристского сезона, категории туристов, виды туристско-

А 

Б 
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рекреационной деятельности на маршруте, планируемое количество посетителей. От всех 

этих факторов в совокупности будет зависеть протяженность, назначение и принцип 

построения экологической тропы. Затем необходимо приступить к составлению 

предварительной схемы экотропы, а также подготовить проект необходимого оборудования 

(дорожек, мест отдыха и т.д.), который будет содержать также информацию о стиле 

оформления разрабатываемой экологической тропы. Местные условия будут являться 

главным фактором при ее создании, однако обязательными критериями при разработке 

должны выступать аттрактивность, информативность и доступность. Аттрактивность будет 

складываться из красоты ландшафта, уникальности объектов для показа, а также их 

разнообразия, например: многообразие растительного покрова, различные породы деревьев, 

произрастающие на одной территории и пр. 

Особое внимание должно быть уделено созданию смотровых площадок, а также 

необходимо предусмотреть прохождение маршрута по тем местам, где можно наблюдать 

интересные и редкие растения или представителей животного мира. При проектировании 

экологической экотропы на территории памятника природы необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

1) нанесение минимального ущерба природным объектам, расположенным на 

территории экологической тропы; 

2) высокая информативность; 

3) аттрактивность ландшафта данной территории; 

4) доступность прохождения экотропы различными категориями участников, для чего 

необходимо предусмотреть несколько вариантов прохождения маршрутов.    

Один из вариантов – это экотропа от начала полуострова до его окончаниями с 

несколькими вариантами маршрутов (рис. 3): маршрут «А» сокращенный до 1 км. (от 

установленного аншлага в начале полуострова вдоль побережья озера Чаны) и маршрут «Б» 

полный до 7 км.  

Необходимо разработать тропу с преимущественно биологической направленностью, 

так как данная местность позволяет изучать отдельные виды растений или диких животных и 

птиц. Кроме того, следует учесть, что на маршруте есть возможность изучения почвенного 

разреза. Весьма интересно и познавательно для экскурсантов будут места в начале 

полуострова со следами от костров разного возраста, что в будущем позволит проводить 

экскурсии, посвященные антропогенному воздействию на природу. 

В пределах Казанцевского мыса особенно широко представлено разнообразие многих 

видов водоплавающих и околоводных птиц. Одним из перспективных вариантов работы на 

данной территории будет являться орнитологический туризм. В рамках туров по этим местам 

будет предложено наблюдение за птицами в различные периоды жизненного цикла: 

гнездование, кормление птенцов, полеты, брачные игры и танцы и т.д. В соответствии с этим 

необходимо выделить следующий маршрут: по сухопутной материковой части и выход в 

озеро Чаны (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Орнитологический маршрут  

 

При создании экотропы необходимо учитывать его режим особой охраны, а также 

одной из главных задач при разработке маршрута является минимизация воздействия на 
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памятник природы. Поэтому следует учесть, что маршрут должен быть проложен по уже 

существующим дорогам и тропам (рис. 5). Это удобно для экскурсантов и не наносит ущерба 

природе.  

При наблюдении за естественными процессами в дикой природе на маршруте 

необходимо широко использовать бинокли, при помощи которых наблюдающие смогут 

более детально рассмотреть диких животных и провести визуальный мониторинг за 

птицами. Кроме того, применение биноклей позволит вести наблюдения за животными в 

естественной среде их обитания, где они ведут себя свободно, непринужденно, а также, не 

отвлекая их и не привлекая к себе внимания. 

 

 
 

Рисунок 5 – Варианты прохождения маршрутов по территории Казанцевского мыса 

 

Таким образом, в перспективе именно разработка экологической тропы на территории 

памятника природы «Казанцевский Мыс» позволит учесть как природные особенности 

местности, так и определить специфику рекреационного использования данной территории, 

что в свою очередь поможет специалистам природоохранного дела более рационально 

спланировать свою эколого-просветительскую деятельность. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ БАССЕЙНА РЕКИ БАСАНДАЙКИ  

ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

 

Савинкова С.В., Квасникова З.Н., Томский государственный университет, г. Томск 

 

В статье приводится анализ ландшафтно-геохимической структуры бассейна реки 

Басандайки. Данный район относится к зоне интенсивного освоения, поэтому получили 

развитие не только природные, но техногенные ландшафты. 

 

Ключевые слова: ландшафты, Томская область, геохимическое картографирование 

 

GEOCHEMICAL LANDSCAPES OF THE RIVER BASIN BASANDAYKA 

SOUTH-EAST OF THE WEST SIBERIAN PLAIN 

 

Savinkova S.V., Kvasnikova Z.N., Tomsk state university, Tomsk 

 

In the article the analysis of landscape-geochemical structure of the river basin Basandayka is 

considered. This area belongs to the zone of intensive development, therefore not only natural, but 

technogenic landscapes have been developed. 

 

Key words: landscapes, Tomsk region, geochemical mapping 

 

Интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду создает опасность для 

функционирования ландшафтов, приводя к их трансформации и деградации. В связи с этим 

всё более актуальным становится вопрос о необходимости рационального использования 

природных ресурсов, в основе которого лежит проблема оптимизации ландшафтов. 

Необходимым условием при решении поставленной проблемы является комплексный 

подход к изучению окружающей среды, установление закономерностей развития и 

функционирования природных и антропогенных комплексов. Первоначальным этапом 

является картографирование, изучение выявленных компонентов, природных и природно-

антропогенных ландшафтов, а также анализ ландшафтно-геохимической структуры 

территории [1]. Картографирование и анализ ландшафтно-геохимической структуры 

природных и антропогенно-нарушенных ландшафтов юго-востока Западно-Сибирской 

равнины, в пределах Томь-Яйского междуречья проводилось ранее в среднем масштабе [2]. 

Цель наших исследований – крупномасштабное картографирование с помощью современных 

методов юго-западной части Томь-Яйского междуречья: бассейна реки Басандайка и анализ 

ландшафтно-геохимической структуры территории. 

Основными почвообразующими породами бассейна, на которых формируются серые 

лесные почвы и их подтипы, являются лессовидные суглинки и глины [3]. В 

геоморфологическом отношении бассейн р. Басандайки расположен в пределах озерно-

аллювиальной равнины ранне-средненеоплейстоценового возраста. Рельеф исследуемой 

территории разнообразен: пойма, террасы, склоны междуречья. На территории водосбора 

площадью 409 км
2
 у Басандайки насчитывается 87 притоков общей длиной 168 км. 

Приречные склоны водораздельной равнины осложнены балками, оврагами, а в центральных 

ее участках развиты западины. В целом в бассейне преобладают значения горизонтального 

расчленения от 1 до 1,5 км/км
2
; вертикальное расчленение рельефа составляет 30–40 м [4]. 

Таким образом исследуемая территория характеризуется высокой расчлененностью рельефа, 

что является одним из важнейших факторов формирования ландшафтно-геохимической 

среды и оказывает большое влияние на характер размещения и миграцию химических 

элементов.  

Для формирования геохимического ландшафта, немаловажное значение также имеют 

особенности климата: количество атмосферных осадков, температура воздуха и скорость 
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ветра. Исследуемый район характеризуется континентально-циклоническим типом климата. 

По количеству атмосферных осадков бассейн относится к зоне избыточного и достаточного 

увлажнения, что способствует миграции химических элементов как по почвенному 

профилю, так и вниз по склонам во время ливневых осадков или таяния снега. В переходные 

сезоны года, когда почвенный покров агроландшафтов не закреплен растительностью, 

возможны ветра со скоростью свыше 5 м/с, сопровождающиеся дефляцией почвенных 

частиц пашен [5].  

Авторами была составлена крупномасштабная типологическая карта элементарных 

геохимических ландшафтов бассейна реки Басандайки (в пределах Томской области) (рис.1). 

В основу легенды выбрана геохимическая классификация ландшафтов, разработанная 

А.И. Перельманом, её можно использовать для выделения не только природных, но и 

антропогенных ландшафтов [6]. Ландшафтно-геохимическое картографирование проведено с 

использованием 5 классификационных уровней. Элементарные геохимические ландшафты 

бассейна реки Басандайка на первом классификационном уровне, в зависимости от 

преобладания в них основного вида миграции разделяются на два ряда: биогенные и 

техногенные. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент карты элементарных геохимических ландшафтов бассейна  

реки Басандайка 

 

На исследуемой территории на втором таксономическом уровне среди биогенных 

выделены: леса, луга. К техногенным ландшафтам были отнесены: селитебные, дорожные, 

сельскохозяйственные и лесотехнические. На третьем классификационном уровне 

биогенные и сельскохозяйственные техногенные ландшафты разделяются по особенностям 

миграции химических элементов непосредственно в почвах, то есть там, где наблюдается 

наибольшее напряжение геохимических процессов. Большую площадь заняли элементарные 

геохимические ландшафты с окислительной обстановкой, так как исследуемый район 

характеризуется возвышенным, хорошо дренированным местоположением. Меньшую 

площадь заняли участки с восстановительно-глеевой обстановкой, в основном это 

понижения с переувлажненными осоковыми лугами. Выделение элементарных 

геохимических ландшафтов на четвертом классификационном уровне связано с 

особенностями воздушной миграции. Активная воздушная миграция наблюдается в 

техногенных сельскохозяйственных ландшафтах (пашни) занимающих возвышенное 

местоположение, а в биогенных ландшафтах воздушная миграция не проявляется. 

На пятом классификационном уровне ландшафты подразделяются с учетом 

геоморфологических особенностей исследуемого района: по положению на элементах 
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рельефа. На равнинной части исследуемой территории было выделено 4 типа элементарных 

геохимических ландшафтов: трансэлювиальный, элювиальный, элювиально-аккумулятивный 

и супераквальный. 

Анализ структуры геохимических ландшафтов бассейна р. Басандайки позволил 

сделать следующие выводы: исследуемая территория находится на юге Томской области, 

занимает наиболее возвышенное местоположение, эрозионно-расчлененное и хорошо 

дренированное. Таким образом, по условиям миграции химических элементов, 

доминирующими комплексами являются трансэлювиальные элементарные геохимические 

ландшафты. К ним относятся верхние части склонов, осложненные балками, оврагами. 

Общей геохимической особенностью трансэлювиальных ландшафтов является активная 

миграция химических элементов (техногенная, механическая и физико-химическая) в 

окислительной обстановке. Значительные площади трансэлювиальных ландшафтов заняты 

пихтово-березовыми, пихтово-осиновыми, березовыми лесами и сельскохозяйственными 

землями. Меньшие площади заняты супераквальными элементарными геохимическими 

ландшафтами, расположенными на замкнутых притеррасных понижениях. Для них 

характерно близкое залегание грунтовых вод, оказывающее влияние на геохимическую 

обстановку почв и видовое разнообразие лугово-болотной растительности. Элювиально-

аккумулятивные ландшафты получили развитие в нижних частях склонов междуречья, 

террас. Такие комплексы развиваются в условиях дополнительного поступления вещества 

склоновыми процессами из смежных трансэлювиальных ландшафтов. Элювиальные 

элементарные геохимические ландшафты распространены часто, но также не занимают 

больших площадей и приурочены к плакорным местоположениям. Чаще всего они относятся 

к техногенным сельскохозяйственным ландшафтам, которые развиваются в основном в 

условиях выноса вещества и обеднены химическими элементами, в том числе биогенными. 

Почвы элювиальных ландшафтов часто эродированные, малогумусные, маломощные. 

Таким образом, на территории бассейна р. Басандайки были выделены 35 видов 

элементарных геохимических ландшафтов. Площадь биогенных элементарных 

геохимических ландшафтов составила 62 % от всего района исследования. Преобладают 

лесные ландшафты. Юг Томской области относится к зоне интенсивного освоения, поэтому 

получили развитие и техногенные ландшафты – 38 %. Среди техногенных элементарных 

геохимических ландшафтов доминируют сельскохозяйственные (пашни). 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ПО УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

ГОДА 

 

Севастьянов В.В., Горбатенко В.П., Журавлев Г.Г., Константинова Д.А., 

Нечепуренко О.Е., Носырева О.В., Томский государственный университет, г. Томск 

 

В статье приводится результаты исследования пространственного распределения 

биоклиматических характеристик в Западной Сибири в холодный период года.  

Западно-Сибирская равнина является основной сырьевой и топливно-энергетической 

базой России. Рассмотрены закономерности повторяемости различных классов погоды в 

зависимости от географической широты и абсолютной высоты местности. Получены 

аналитические зависимости числа дней с разными типами погоды от географической 

широты и абсолютной высоты местности. Построены карты числа дней с различными 

типами погоды зимой с целью выявления комфортных и дискомфортных условий 

проживания человека. 

 

Ключевые слова: прикладная климатология;  биоклимат; биоклиматические индексы; 

комфортные условия 

 

NATURAL AND CLIMATIC DIFFERENTIATION OF WESTERN SIBERIA 

ACCORDING TO THE CONDITIONS OF HUMAN ACTIVITY IN THE COLD PERIOD 

OF THE YEAR 

 

Sevastyanov V.V., Gorbatenko V.P., Zhuravlev G.G., Konstantinova D.A., 

Nechepurenko O.E., Nosyreva O.V., Tomsk state university, Tomsk 

 

The article presents the results of the study of the spatial distribution of bioclimatic 

characteristics in Western Siberia in the cold period of the year. The West Siberian plain is the main 

raw material and fuel and energy base of Russia. The regularities of the frequency of occurrence of 

different classes of weather depending on the geographical latitude and the absolute height of the 

terrain. Analytical dependences of the number of days with different types of weather on the 

latitude and absolute altitude of the area are obtained. Maps of the number of days with different 

types of weather in winter to identify comfortable and uncomfortable living conditions. 

 

Key words: applied climatology; bioclimatic; bioclimatic indexes; comfort conditions 

 

Введение 

Западно-Сибирская равнина является одной из крупнейших в мире. Протяжённость 

равнины в меридиональном направлении составляет более 2500 км, а наибольшая ширина её 

с запада на восток около 1500 км.  

Западно-Сибирская равнина представлена сочетанием низменностей и возвышенностей 

с высотными отметками 250–300 м над уровнем моря. Состоит она из двух чашеобразных 

впадин, разделённых широкой долиной р. Обь. 

Чётко выраженная широтная зональность тепла и влаги Западно-Сибирская равнины 

определяет правильную последовательность ландшафтных зон с севера на юг. 

Для решения целого ряда специальных проблем связанных с классификацией климатов 

с точки зрения медицинской метеорологии, медицинской географии, изучающей влияние 

особенностей географической среды на здоровье человека, для целей рекреации и.т.д. 

необходимы специализированные характеристики климата [4]. Среди широко известных 
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отечественных специалистов, занимавшимися проблемами медицинской климатологии 

отметим В.И. Русанова, сделавшего большой вклад в изучение биоклиматов Западной 

Сибири. Им в частности была предложена типизация погод, рассматривалась «погода 

момента» и многие другие специализированные биоклиматические показатели, необходимые 

для оценки влияния погоды и климата на тепловое состояние человека, на условия труда, 

условия рекреации и климатотерапии на открытом воздухе [8, 6].  

Постановка проблемы. 

Западно-Сибирская равнина в современный период является основной сырьевой и 

топливно-энергетической базой России. Освоение природных ресурсов Сибири идёт 

интенсивными темпами в условиях сурового климата, отличающегося резкой 

контрастностью от климата других регионов России. В связи с освоением природных 

ресурсов осуществляются строительство посёлков и городов, различных инженерных 

сооружений, развитие энергетики и всех видов транспорта. 

Освоение Сибири выдвигает проблемы создания наиболее благоприятных условий 

жизни людей, сохранения здоровья, повышение работоспособности. Решение этих проблем 

невозможно без комплексного учёта климатических и биоклиматических особенностей 

каждого региона Западно-Сибирской равнины. 

Исходные материалы и методы исследования.  

Объектом исследования стали биоклиматические ресурсы территории Западной 

Сибири с использованием методов комплексной климатологии.  

Для характеристики влияния биоклимата на жизнедеятельность человека В.И. 

Русановым [6] были использованы ежедневные метеорологические наблюдения в срок 13 ч 

на 40 метеорологических станциях, расположенных на равнине и на сопредельных 

территориях. Обобщение и статистический анализ классов погоды на выбранных 

метеорологических станциях проводился за 1936–1965 гг., которые соответствуют периоду 

малозаметных климатических изменений, что является особенно важным для сравнения 

последствий современных глобальных и региональных изменений биоклимата Сибири. 

Используемые характеристики биоклимата приведенные В.И. Русановым [6] без сомнения 

будут типичными в ближайшие 20–30 лет, так как современные изменения климата 

происходят в привычных для человека колебаниях погоды и климата.  

Согласно классификации погоды момента по В.И. Русанову [8] все многообразие 

метеорологических условий при отрицательных температурах объединено в пять классов 

погоды (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Классификация погоды момента в холодный период  

(по В.И. Русанову, 2004) 

 
Ско-

рость 

ветра, 

м/с 

Температура воздуха, °С 

–0,1 

–4,9 

–5,0 

–9,9 

–10,0 

–14,9 

–15,0 

–19,9 

–20,0 

–24,9 

–25,0 

–29,9 

–30,0 

–34,9 

–35,0 

–30,9 

–40,0 

–44,9 

0 – 1  VIII IX IX X X X XI XI XI 

2 – 3  IX IX X X X XI XI XI XII 

4 – 7  IX X X X XI XI XI XII XII 

8 – 15  X X X XI XI XI XII XII XII 

 

Каждый класс погоды определяется строго ограниченными интервалами температуры и 

скорости ветра, границы которых согласованы с градациями суровости погоды, 

обоснованными И.А. Арнольди [1]. По данным о повторяемости классов погоды момента 

был проведен корреляционно-регрессионный анализ повторяемости классов погоды в 

зависимости от географической широты, долготы и абсолютной высоты местности за зимние 

месяцы – декабрь, январь, февраль. Это исследование позволило выявить основные 
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закономерности пространственно-временного распределения степени суровости климата в 

пределах Западной Сибири. 

Результаты исследования и обсуждение. 
В зимние месяцы коэффициенты корреляции между различными классами погоды и 

географической широтой изменяются в пределах 0,6–0,8.Они значимо отличаются от нуля 

(при α=0,05). Проверка коэффициентов корреляции на значимость [3, 5], тоже 

подтвердилась. Заметим что коэффициент корреляции между повторяемостью классов 

погоды момента: мягкая (VIII), умеренно суровая (IХ), суровая (Х) отрицателен. Это 

означает, что с увеличением широты уменьшается повторяемость этих классов погоды. 

Повторяемость же классов погоды ХI (очень суровая) и ХII (крайне суровая) наоборот 

возрастает по мере увеличения широты местности. 

В зимний период не обнаружены статистически значимые зависимости между 

повторяемостями классов погоды и долготой местности.  

Анализ парного линейного коэффициента корреляции между абсолютной высотой 

местности и повторяемостью классов погоды момента показал, что эта зависимость 

несколько слабее (0,4–0,7) по сравнению с теснотой связи повторяемости классов погоды с 

широтой. Однако большинство коэффициентов корреляции тоже значимы, т.е. существенно 

отличаются от нуля.  

Географическая широта и абсолютная высота местности были выбраны в качестве 

предикторов для уравнения множественной регрессии отражающим повторяемость 

различных классов погоды момента в зимний период в Западной Сибири. В качестве 

примера в табл. 2 приведены уравнения регрессии повторяемости классов погоды в январе и 

их статистические характеристики. 

 

Таблица 2 – Уравнения множественной регрессии повторяемости классов погоды 

момента (У, %) от широты (φ, °с.ш.), абсолютной высоты (һ, м), множественный 

коэффициент корреляции (R), его погрешность. Январь. Западная Сибирь 

 

Месяц Класс погоды момента Уравнение R 
Стандартная 

ошибка У (%) 

Январь 

мягкая (VIII) У=4,2–0,02φ+0,01һ 0,56 ±0,07 5,6 

умеренно суровая (IХ) У=10,83–0,09φ+0,05һ 0,64 ±0,06 6,0 

суровая (Х) У=190,55–2,17φ–0,04һ 0,82 ±0,03 6,6 

очень суровая (ХI) У=–85,61+1,87φ–0,03һ 0,77 ±0,04 8,4 

крайне суровая (ХII) У=–51,98+1,37φ–0,03һ 0,68 ±0,05 3,5 

 

Среднее число дней с различными классами погоды момента в целом за период с 

декабря по февраль по территории Западно-Сибирской равнины представлено на рис. 1.  

Зональный характер пространственного распределения классов погоды оказался на 

первый взгляд неожиданным. Действительно, на общем фоне географической зональности 

природы и зонального гидротермического режима наблюдаются природные различия между 

ее западом и востоком. Однако степень суровости климата в Западной Сибири носит 

зональный характер за счет уменьшения скорости ветра в направлении с запада на восток. 

Это связано с усилением антициклонального режима погоды зимой в Восточной Сибири. 

Заключение 

В условиях Западно-Сибирской равнины зимой наблюдаются суровые для 

жизнедеятельности человека биоклиматические условия. Особенно трудные условия 

наблюдаются в тундре, лесотундре, и в подзонах северной и средней тайги.  

Характерной особенностью распределения классов погоды момента на Западно-

Сибирской равнине является достаточно четкая географическая закономерность их 

территориального распределения. Учет биоклиматического районирования важен в связи с 

практическими потребностями дальнейшего социального, демографического и 

экономического развития Западной Сибири. 
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Рисунок 1 – Среднее число дней с различными классами погоды момента в 13 ч в 

зимний период с декабря по февраль. Западно-Сибирская равнина 

а) класс погоды IX – умеренно суровый, б) класс погоды X – суровый, 

в) класс погоды XI – очень суровый, г) класс погоды XII – крайне суровый 

 

Выявленные закономерности повторяемости классов погоды момента (степени 

суровости климата) позволяют оценивать их повторяемость в зависимости от 

географического положения и абсолютной высоты местности, что является очень важным 

фактором в условиях крайне редкой сети метеорологических станций.  
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В данной статье представлен процесс подготовки экскурсий. Описывается опытно-

экспериментальная работа, которая состояла из констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов. Дан анализ полученных результатов на каждом этапе педагогического 

эксперимента. Показана значимость проведения краеведческих экскурсий в школе. 
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This article presents the process of preparing excursions. Describes the experimental work, 

which consisted of ascertaining, forming and control stages. The analysis of the results obtained at 

each stage of the pedagogical experiment is given. The importance of local history excursions at 

school is shown. 
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В настоящее время в образовательных учреждениях отмечается возросший интерес к 

изучению родного края. Акцент с изучения особенностей всей страны в целом, смещается в 

сторону изучения истории и природы конкретной территории. В связи с этим актуальным 

становится вопрос об организации внеклассной краеведческой работы в школе. 

Одной из форм внеклассной работы является экскурсия. С помощью экскурсии педагог 

может комплексно воздействовать на личность школьников: давать им новые знания, 

сведения об окружающем мире, воспитывать уважение к родному краю, природе, обогащать 

духовный мир [3]. 

Актуальность исследования заключается в том, что краеведческие экскурсии как одна 

из важнейших форм внеклассной работы являются эффективными средствами 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Через краеведческие 

экскурсии формируется любовь к малой Родине, чувство патриотизма, которые не возникают 

сами по себе, а воспитываются. Чтобы воспитать чувство патриотизма, нужно хорошо знать 

свой город, край, где человек родился и вырос. «Знания об истории своей малой родины 

позволяют воспитывать человека-творца, у которого есть крылышки, желание лететь, 

стремиться», – подчеркнула министр образования и науки Российской Федерации Ольга 

Васильева [2]. 

Экскурсия дает учащимся наиболее точное, реалистическое представление о 

существенных признаках того или иного объекта.  Но не каждую экскурсию можно назвать 

краеведческой. К краеведческой относится экскурсия, подготовленная на материале 
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конкретного населенного пункта, собранного преимущественно его жителями. Поэтому 

локальность материала является важнейшим признаком краеведческой экскурсии. 

Результативность экскурсии во многом определяется тем, насколько четко разработаны 

ее этапы. Процесс подготовки экскурсии условно можно разделить на три основных этапа: 

Первый этап – подготовительный (постановка темы и цели экскурсии, выбор маршрута, 

подбор объектов, разработка заданий для работы учеников, составление индивидуального 

текста проведения экскурсии). 

Второй этап – проведение экскурсии. Вводная часть (перед выходом из школы: 

постановка цели и задач экскурсии перед учащимися, раздача учебного оборудования, 

инструктаж учащихся). Основная часть (на месте экскурсии: самостоятельная работа 

учеников, подведение итогов, экспресс-опрос). 

Третий этап – заключительная часть (работа в классе: закрепление материала экскурсии 

через составление или заполнение уже готовых таблиц, работу со схемами, викторины, 

дидактические игры) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы экскурсии [4] 

 

Экспериментальная проверка повышения уровня знаний учащихся, в результате 

использования краеведческих экскурсий, проводилась на базе МБОУ «Северской гимназии» 

ЗАТО Северска. Диагностика осуществлялась в 8А классе, количество обучающихся – 29 

человек.  

 

Таблица 1 – Уровни краеведческих знаний учащихся на I этапе эксперимента 

 

 
 

При проведении исследования было сделано предположение, что целенаправленное и 

систематическое использование краеведческих экскурсий во внеклассной работе будет 

положительно влиять на повышение уровня знаний учащихся о родном крае.  

Проведенная экспериментальная проверка состоит из трех этапов: констатирующего, 

формирующего и контрольного. В результате были определены две группы 8А класса, среди 

которых 18 человек (первая группа), посещающие краеведческие экскурсии постоянно, 11 

человек (вторая группа) – ученики, которые посещали по возможности. 
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Первым этапом эксперимента был констатирующий этап. Цель – выявление уровня 

знаний учащихся 8 класса об истории, культуре родного города Северска. Каждый ученик 

написал входное тестирование, состоящее из 12 вопросов. Таким образом, были получены 

результаты.  

Как видно из таблицы 1, уровень знаний учащихся первой и второй группы о родном 

городе находятся на среднем и ниже среднего уровней, что подтверждает актуальность 

проведения краеведческих экскурсий в рамках внеклассной работы. 

В качестве экспериментальной выбрана первая группа (18 человек), контрольной – 

вторая группа (11 человек). 

Следующий этап эксперимента – формирующий. Гипотеза исследования: 

использование краеведческих экскурсий способствует повышению уровня знаний учащихся 

о родном городе. Цель экспериментальной работы – апробирование комплекса 

краеведческих экскурсий.  

На этом этапе было проведено 3 экскурсии, которые являются авторскими 

разработками (1. «История северских деревень» 2. «Ты красив и молод» 3. «Каменные 

страницы истории»).  

Последний этап эксперимента контрольный. Целью которого было выявление 

эффективности влияния краеведческих экскурсий на увеличение уровня знаний учащихся о 

родном городе. В обеих группах повторно было проведено тестирование.  

 

Таблица 2 – Уровни краеведческих знаний учащихся о городе Северске на III этапе 

 

Как показали исследования, четко отслеживается динамика повышения уровня знаний 

учеников I группы. II группа (которая по возможности посещала экскурсии) показала 

результаты намного ниже. Таким образом, краеведческие экскурсии способствовали 

эффективному усвоению знаний учащихся о родном крае.  

Опираясь на полученные данные экспериментальной работы можно утверждать, что 

целенаправленное использование разработанного комплекса краеведческих экскурсий 

позволяет повысить уровень знаний учащихся о родном крае. 

В ходе опытно-экспериментальной работы проводилась апробация комплекса 

краеведческих экскурсий, корректировались показатели уровня знаний учащихся о родном 

крае, проводился мониторинг, анализ, сравнение и обобщение полученных результатов. 

Практическая значимость данной работы определяется возможностью использовать 

разработанный комплекс краеведческих экскурсий для учителей школ города Северска с 

целью повышения уровня знаний о родном крае учащихся средних классов во внеклассной 

работе. 
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Аудиогиды – это удобный способ самостоятельного путешествия по городу, музею, 

местности. Аудиоэкскурсия сегодня является новой инновационной формой и концепцией 

экскурсионного обслуживания. В статье рассмотрены основные виды и формы 

использования аудиогидов в экскурсионной практике.  
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Audio guides are a convenient way to travel independently around the city, museum, or 

locality. Audio tour today is a new innovative form and concept of excursion service. The article 

describes the main types and forms of using audio guides in excursion practice. 
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В настоящее время в ходе экскурсионных программ используется альтернатива 

экскурсоводу – аудиогид, или аудиоэкскурсия. Это одна из инновационных форм 

обслуживания в экскурсионной практике, которая заключается в использовании фонограммы 

и устройства для её воспроизведения с целью самостоятельного знакомства с объектами 

показа. 

Изначально аудиогиды стали применяться в музеях для самостоятельного знакомства 

их посетителей с экспозициями и экспонатами музея. Сегодня аудиогиды активно занимают 

аудиопространство не только музеев, но и выставочных площадок, природных и городских 

маршрутов, а также экскурсионных программ.  

Технологический базис аудиогидов, использующихся в музейной экскурсионной 

практике, представлен специальными устройствами, которые представляют собой 

антивандальный портативный цифровой аудиопроигрыватель. Это так называемые 

«железные» аудиогиды. В настоящее время большинство крупных и крупнейших музеев 

мира и России располагают подобным оборудованием. Данная форма музейного сервиса 

требует от учреждения существенных затрат на закупку оборудования, его обслуживание 

(зарядка, ремонт), организацию пункта выдачи аудиоустройства посетителям в аренду на 

дополнительной платной основе.  

В отличие от аудиогидов, используемых в музеях, аудиогиды экскурсионных 

маршрутов базируются на платформах стандартных мобильных устройств (смартфонов, 

планшетов и т.д.). Подобные аудиогиды получили название мобильных аудиогидов. 

Мобильные аудиогиды за достаточно непродолжительное время получили широкое 

распространение, в том числе и в музейных экскурсиях. По сути, мобильный аудиогид – это 

приложение, которое доступно для экскурсантов как в онлайн, так и в офлайн доступе. 

Мобильный аудиогид требует постоянной актуализации информации и мобильного 

приложения экскурсии под различные мобильные платформы (Android, IOS, Windows и др.). 

Большой плюс использования мобильных аудиогидов в экскурсионной практике состоит в 
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том, что использовать его можно как индивидуально, так и в составе экскурсионной группы. 

Кроме того, установленное или используемое единовременно приложение на личные 

гаджеты экскурсантов не требует дополнительных затрат на приобретение, аренду и 

обслуживание оборудования.  

Аудиогид представляет собой рассказ, состоящий из нескольких аудиофрагментов. В 

случае с мобильными аудиогидами, такой рассказ может быть дополнен фотографиями, 

схемами, картами, рисунками и другими наглядными пособиями, относящимися к теме 

экскурсии. Все фрагменты рассказа нумеруются и привязываются к экскурсионному 

маршруту. Как правило, аудиогиды, созданные для не музейных экскурсий предполагают 

аудиорассказ о достопримечательностях местности  и оснащены картой с предполагаемым 

маршрутом экскурсионной программы. На данной карте обозначены объекты показа 

(самостоятельного осмотра). Сегодня одним из популярных порталов с экскурсионными 

аудиогидами по городам является портал izi.TRAVEL и AudioGID.ru. 

Как и традиционный экскурсионный рассказ, аудиогид предполагает связный и 

законченный рассказ из фрагментов. Создаются аудиоэкскурсии музеями, экскурсионными 

бюро, независимыми разработчиками экскурсионных программ, краеведами, учёными. 

Услуги аудиогиды предоставляют также некоторые операторы мобильной связи.   

Текст аудиогида должен обладать всеми качествами живой речи и легко 

восприниматься на слух. С самых первых минут текст должен вызвать интерес слушателя, 

чтобы информация об объекте и сама экскурсия были выслушаны до конца. Поэтому текст 

для аудиогида – это особое литературное, историческое, географическое и краеведческое 

творчество, совмещённое с правильной живой речью, которая позволяет добиться 

зрительного образа в воображении слушателя. Текст для аудиогида пишется понятными и 

простыми словами, исключающими использование клише, шаблонов, сложных причастных и 

деепричастных оборотов. Важной особенностью такого текста является сохранение на всём 

его протяжении разговорного стиля, чтобы слушатели чувствовали эмоциональный контакт с 

виртуальным экскурсоводом.     

Одним из интересных решений для пользователей подобных аудиоэкскурсий является 

внедрение аудиогидов, созданных с использованием технологии GPS и RFID. Подобные 

аудиогиды позволяют автоматически определять либо местоположение экскурсанта, либо 

тот объект, который вызвал интерес у пользователя данного приложения. После чего 

аудиогиды воспроизводят необходимый фрагмент текста.  

Основные преимущества (возможности использования) аудиогида:  

- самостоятельное посещения и изучение выбранных объектов и местностей;  

- неограниченное по времени использование аудиопроигрывателя, взятого в аренду;  

- низкая стоимость использования аудиогида (бесплатное использование мобильного 

аудиогида);  

- передвижение в удобном темпе;  

- выбор последовательности осмотра объектов, включённых в маршрут экскурсии;  

- возможность отклонения от маршрута экскурсии;  

- возможность прервать экскурсию и возобновить её в любом месте; 

- повторное или многократного прослушивание информации об объекте;  

- возможность аудиогида содержать информацию о сотнях объектов, рассчитанных на 

многочасовую экскурсию.  

Необходимо отметить, что тесты аудиогидов не должны быть перегружены «лишней» 

информацией, обилием дат, употреблением большого количества имён и названий. 

Продолжительность звучащего текста для одного объекта не должна превышать трёх минут.  

Таким образом, аудиогид – это инновационное предложение в экскурсионной практике, 

являющееся «личным экскурсоводом» туриста. Мобильные аудиогиды являются удобным 

способ самостоятельного путешествия по городу, музею, местности. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 
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Процесс обучения дисциплине «Социально-экономическая география» 

предусматривает выполнение практических работ. Практические работы предназначены для 

более глубокого изучения теоретического материала и играют важную роль в формировании 

навыков профессиональной деятельности. Описан опыт организации подобной работы в 

учебном процессе и приведены конкретные практические работы  для студентов 

направления подготовки 05.03.02 География. 
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IN THE PROCESS OF FORMING SOFT SKILLS AND PROFESSIONAL SKILLS IN THE 

COURSE «SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY» 
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The process of learning the course "Social and economic geography" provides to perform 

practical works. They are intended for a detailed study of theoretical material and play an important 

role in the formation of professional skills. The article describes the experience of organizing 

practical works in the educational process and gives examples of such works for students of the 

program of study "Geography" 
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«Социально-экономическая география» относится к числу дисциплин, 

предусмотренных учебным планом бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 

«География» профилям «Ландшафтная экология и мониторинг экосистем», «Геоморфология 

и моделирование рельефа», «Цифровая картография и геомаркетинг», «Рекреационная 

география и туризм». По учебному плану направления дисциплина относится к базовой 

части Профессионального цикла и читается в первом семестре бакалавриата. Итоговой 

формой контроля является экзамен. «Социально-экономическая география» – начальный 
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курс в системе географических дисциплин, который вводит студентов в область 

фундаментальных знаний наук о Земле и ее экономических, социальных и политических 

аспектах, служит формированию диалектического взгляда и расширяет границы 

географического мышления, изучает сложные социально-экономические пространственные 

системы. Курс «Социально-экономическая география» связан с такими дисциплинами как 

«Землеведение», «Общая геология», «География почв», «Экология». Знание «Социально-

экономической географии» позволит в дальнейшем освоить дисциплины базовой части 

«География населения», «Экономическая и социальная география России», «Экономическая 

и социальная география мира», а также дисциплины специализации, поможет при 

прохождении практик. 

Полученные в результате изучения дисциплины знания и сформированные навыки и 

умения способствуют формированию компетенций, необходимых и в профессиональной 

деятельности специалистов в области рекреационной географии и туризма. Курс направлен 

на формирование компетенций: общепрофессиональной «способностью использовать в 

географических исследованиях знания об общих основах социально-экономической 

географии» и профессиональных «способностью использовать базовые знания, основные 

подходы и методы экономико-географических исследований, уметь применять на практике 

теоретические знания по географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития», «способностью 

применять на практике  методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, 

анализа и синтеза экономико-географической информации, владением навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные 

модели и инструменты региональной  политики» [2]. 

Процесс обучения в рамках курса предполагает проведение лекционных и семинарских 

занятий, изучение географической номенклатуры и выполнение практических работ. 

Практические работы отличает важная роль в углубленном изучении и детализации 

теоретического материала, полученного на лекции, и формировании у студентов навыков 

профессиональной деятельности в выбранном направлении. Перечень практических работ 

представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Примерный перечень тем практических занятий 

 
№ 

п/п 
Раздел   Наименование практической работы 

1 
Основные этапы развития экономико-

географических идей  

Основные этапы развития экономико-

географических идей  

2 
Основные подходы и методы экономико-

географического анализа 

Методы экономико-географических исследований  

3 
Категория «территория» и «территориальная 

общность» 

Свойства территории  

4 
Территориальное разделение и интеграция 

труда  

Территориальное разделение и интеграция труда 

5 
Понятие и концепция экономико-

географического положения (ЭГП)  

Экономико-географическое положение (ЭГП) 

территории 

6 Теория экономического  районирования  

Административно-территориальное деление, 

экономическое районирование и федеральные 

округа в Российской Федерации 

 

7 Хозяйственный потенциал  Хозяйственный потенциал территории 

8 
Основные направления социально-

экономической географии  

Основные направления социально-экономической 

географии  

9 

Глобализация процессов экономического, 

политического, социального, культурного и 

духовного развития человечества  

Экологические проблемы: причины, последствия, 

пути решения 
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В процессе преподавания дисциплины «Социально-экономическая география» 

организуется практическая и самостоятельная работа студентов индивидуально следующим 

образом: 

1 – знакомство студентов с теоретическим материалом на лекции, например «Категория 

«территория» и «территориальная общность», где рассматриваются следующие вопросы: 

Категории «пространство» и « территория». Сущность понятий.  Состав территории. 

Свойства территории. Топологические свойства. Размеры территории.  Конфигурация и 

компактность территории. Границы территории.  Естественные свойства.  Общественные 

свойства территории. Географическое положение территории.  Понятие «территориальная 

общность». 

2 – индивидуальная работа – студентам предлагается охарактеризовать выбранное 

государство по определенному плану, предусмотренному индивидуальной практической 

работой, закрепляющей тему курса. С помощью учебного [3] и методического пособий [1], 

справочного материала, имеющегося в электронном курсе [4] и рекомендованной 

дополнительной литературы студенты определяют топологические свойства территории 

государства и делают выводы о влиянии естественных свойств территории государства на 

его экономику.  

Активно используется групповая работа студентов при выполнении практических 

работ. Так после теоретического знакомства с темой «Понятие и концепция экономико-

географического положения (ЭГП)» студентами анализируются ЭГП положение государства, 

вопросы возможного его изменения со временем. При характеристике ЭГП государства 

придерживаются следующего плана:  

1) макроположение государства (материк, часть света, полушария, удельный вес 

площади государства в масштабах суши планеты); 

2) мезоположение государства (соседство страны с крупными региональными 

территориальными регионами); 

3) микроположение государства (соседи первого порядка, соседи второго порядка, 

общее количество государств-соседей, протяженность границ и их типы, пограничные 

проблемы государства); 

4) положение государства по отношению к топливным и сырьевым  базам мира; 

5) транспортно-географическое положение; 

6) аграрно-географическое положение; 

7) демогеографическое положение; 

8) эколого-географическое положение; 

9) геополитическое положение [1]. 

Практическая работа «Экологические проблемы: причины, последствия, пути решения» 

также выполняется в группах, где после проведенного изучения материала представляется 

итог работы.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению «География» должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: выявление и диагностика  проблем 

охраны природы, региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов, 

городов; разработка туристских и экскурсионных маршрутов, региональных и 

ведомственных программ развития туризма и другие [2]. Выполнение практических работ в 

рамках курса «Социально-экономическая география» играет важную роль в формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  
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Данная статья рассматривает инновационную составляющую в туристско-

экскурсионной деятельности на примере разрабатываемых студентами  кафедры краеведения 

и туризма ТГУ учебных экскурсий. В данных экскурсиях делается попытка применения 

новых инновационных форм проведения и использование новых объектов показа, которые 

ранее не рассматривались как экскурсионные объекты 
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This article considers the innovative component in tourist and excursion activities on the 

example of educational excursions developed by students of the Department of local lore and 

tourism of TSU. In these excursions, an attempt is made to apply new innovative forms of holding 

and new objects of display, which were not previously considered as excursion objects. 

 

Keywords: excursion, innovation in excursion activity, objects of excursion display 

 

Все более усложняющиеся отношения в современном обществе требуют новых 

методов общения и передачи информации. Это относится к любой сфере человеческой 

деятельности, в том числе и туристско-экскурсионной. Современная теория туристско-

рекреационного дела рассматривает экскурсию как неотъемлемую часть туристской отрасли. 

Тем не менее, вопросам разработки, проектирования и методики экскурсионной работы 

посвящено недостаточно научных изысканий. Современная жизнь диктует новые правила 

ведения туристско-экскурсионной работы, которые выражаются в инновационном подходе к 

деятельности сотрудников экскурсионного процесса: новых формах, новой тематике, 

высоком качестве подготовки маршрутов, применении новых информационных технологий. 

Инновации возникают в ответ на современные потребности туристов; в связи с новыми 

достижениями научно-технического прогресса; с появлением новых объектов показа; а 

также в результате неизбежной конкурентной борьбы субъектов туристской индустрии [1]. 

Присыщенные постоянно увеличивающимися информационными потоками и 

возможностью самостоятельно извлекать любую интересующую информацию, современный 

турист ждет от экскурсии нестандартных впечатлений. Его уже не удивишь традиционными 

формами подачи обзорных и тематических экскурсий, проводимых в учебно-воспитательных 

http://moodle.tsu.ru/
http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=185
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и познавательных целях. Для современных экскурсантов необходимы новые формы, такие 

как виртуальные, анимационные и квест-экскурсии. А если основной целью туристов 

является получение важной, интересующей его конкретной информации, то её подача 

должна быть увлекательной, яркой и многовариантной, а главное – нужной данной 

категории туристов. 

Именно этому учатся студенты кафедры краеведения и туризма Томского 

государственного университета на лекционных, практических занятиях и летней практике по 

учебной дисциплине «экскурсоведение». Существующее при кафедре студенческое 

экскурсионное бюро имеет большой опыт составления и проведения инновационных 

экскурсий. Примером инновационного подхода может служить неоднократно проведенная в 

юбилейные празднования Томска и университета квест-экскурсия  «С Флоринским сквозь 

века», рассказывающая в игровой форме об одном из инициаторов открытия Томского 

университета в Томске, попечителе западносибирского учебного округа В.М. Флоринском, 

об истории и современных направлениях деятельности ТГУ. Многочисленные гости разной 

возрастной категории с удовольствием воспринимали экскурсионный материал и сами с 

увлечением участвовали в познавательном процессе. Также инновационные методы 

использовались и при выборе транспортных средств. Так была разработана обзорная 

экскурсия по городу Томску, проводимая на воздушном шаре. Историческую часть города – 

Татарскую слободу студенты-экскурсоводы представляли, проезжая в карете.  

В данном сообщении предлагаются три экскурсии, разработанные командами 

студентов с ранее не использованными экскурсионными объектами. Привлечение новых 

туристских ресурсов в прежние времена не рассматриваемых как туристский потенциал 

также является инновацией в экскурсиях. 

Первая экскурсия «Экологически чистые продукты фермерских хозяйств – для Вас!» 

разработана командой студентов 3 курса А. Вороновой, Д. Козлитиной, В. Мартовой, В. 

Понькиной. Она представляет собой кольцевой, экскурсионный, автобусный, сезонный (май 

– сентябрь) маршрут  для экскурсантов от 10 лет и старше, желающих познакомится с 

историей создания ферм различного направления, процессом производства продуктов, 

местами её производства на территории России и, в особенности, Томской области. 

Экскурсия довольно продолжительная – 7 часов, в некоторой степени утомительная 

нахождением в автобусе при переезде от одного предприятия к другому. Но это стоит того, 

так как во время пребывания на фермах происходит не только знакомство с процессом 

производства, но и дегустация свежайшего и экологически чистого продукта, а также 

экскурсанты сами пытаются участвовать в его производстве. А во время переездов в путевой 

информации предусмотрено сообщение интересных фактов о хозяйстве области в игровой 

форме (загадки, шарады). Итак, на каких же фермах побывают экскурсанты? Это 

экологические фермы «Пчеловод» Томского, «Томский лён» Асиновского и «Березовская 

ферма» (производство мраморной говядины) Первомайского районов [2]. 

Инновационным подходом здесь является выбор новых для Томской области объектов 

показа – ферм, участие в производственном процессе, игровая форма путевой информации. 

Более подробно с экскурсией можно познакомиться в материалах данного сборника. 

Вторая экскурсия «Общежитие – дом родной», посвящена современной студенческой 

«общажной» жизни. Она предназначена для будущих студентов и их родителей, в большом 

количестве посещающих Томский государственный университет в «Дни открытых дверей 

ТГУ» и во время школьных каникул. В экскурсии идет повествование об истории 

зарождения Томского студенчества, первом общежитии университета, современном 

состоянии нынешних студенческих жилых комплексов, правилах оплаты,  заселения и 

проживание в них. Студенты 3 курса Н. Пурыкин, Ы. Токтогулов, Е. Сморгов, Д. Суранов, И. 

Вараксин при создании данной экскурсии показали себя достаточно подготовленными 

специалистами, имеющими способности как работы с литературными и иными источниками 

информации, так и общении с людьми при ведении экскурсионного процесса.   
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Экскурсия по общежитиям Томского Государственного университета была задумана 

как первый шаг абитуриента к настоящей студенческой жизни. Целью данной экскурсии 

является ознакомление молодых людей, поступающих в ТГУ, с их дальнейшими местами 

проживания. Абитуриенту, недавно закончившему школу, необходимо знать не только о том, 

где он будет учиться, но и где он будет проводить большую часть времени свободного от 

занятий.  

Объектами показа данной экскурсии являются общежития Томского университета №№ 

3, 5, 6, 7, «Парус», а также новостроящееся общежитие № 10. Маршрут экскурсии, т.е. 

последовательность показа объектов, проложен в хронологическом порядке. Протяженность 

составляет 9 км и занимает около 4 часов, поэтому экскурсантам будет предоставлен автобус 

и предложен обед в кафе общежития «Парус». Это познакомит участников с качеством 

общественного питания, что является немаловажным фактором при выборе вуза особенно 

для родителей будущих студентов. В начале путешествия экскурсанты знакомятся с 

историей становления первого в Сибири Императорского университета, с историей первого 

по пути следования экскурсионного объекта – «дома общежития» студентов, который 

являлся первым опытом общего места проживания студентов не только в Томске, но и во 

всей России того времени [3]. Объясняется принцип заселения общежития: одно окно – один 

студент.  Сейчас это здание является учебным корпусом университета №3. Стоит отметить, 

что экскурсанты имеют возможность осмотреть общежития не только снаружи, но и войти 

внутрь, познакомиться с номерным фондом, их благоустройством, качеством проживания. 

Немаловажное значение для будущих студентов имеет  наличие вблизи общежитий 

различной инфраструктуры – предприятий питания и проведения досуга, интернет-кафе и 

мест ксерокопирования, магазинов разного профиля. Данная экскурсионная информация 

поможет будущим студентам быстрее адаптироваться в незнакомых условиях.   

Что же инновационного, казалось бы, в традиционной по форме проведения экскурсии? 

Спецзаказ на её создания, поступивший от приемной комиссии и студенческого профкома 

ТГУ, а также инновационными являются объекты показа: никогда ещё общежития Томска не 

представлялись высоко информационными и исключительно интересными экскурсионными 

объектами, причем востребованные определенной категорией экскурсантов. 

Третья экскурсия «Марафон новостроек» предназначена для тех, кто желает обрести 

свой дом, своё жилье, то есть купить квартиру в одном из районов города Томска. Цель 

экскурсии состоит в том, чтобы в доступной форме показать сходство и различие жилого 

фонда новостроек города, рассказать о возможных вариантах жилья, преимущества того или 

иного микрорайона. Экскурсия разработана командой студентов, в которую входили  М. 

Давид, О. Ефимова, В.Трубачева, А. Фролова.  

Объектами показа являются новые микрорайоны, их отдельные здания и жилые 

помещения. Представленные микрорайоны кардинально отличаются друг от друга. Они 

различны по типу застройки, дизайну, внутреннему наполнению объектами инфраструктуры, 

озеленению. Выбор микрорайонов основывался на комфортности территорий для будущих 

жильцов, которая заключается в экологически чистой окружающей среде, тишине, 

обеспечивающим людям максимальное удобство. Данные жилые комплексы снабжены 

необходимой инфраструктурой: школами, детскими садами, магазинами, поликлиниками, 

аптеками и т.д. 

Экскурсия автобусная, продолжительностью 4 часа. За короткий промежуток времени 

экскурсанты осмотрят жилые помещения четырех новостроек.  Начинается маршрут с 

самого северного микрорайона города – ЖК «Радонежский», это единственный микрорайон, 

возводимый ТДСК, в центре города. Исключительной особенностью его является 

расположение на берегу Томи.  

Далее на комфортабельном автобусе экскурсанты направляются в самый крупный и 

самый заселенный на данный момент жилищный комплекс «Зеленые горки», который имеет 

хорошо развитой инфраструктуру. Данный микрорайон комплекс достаточно востребован 

среди томичей. 
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Затем экскурсанты посетят один из самых быстро развивающихся ЖК «Южные 

ворота». Это достаточно масштабный жилой район, главное преимущество которого – 

великолепное экологическое состояние, а также наличие близко расположенных таких 

природных объектов, как река, хвойный лес. 

И, наконец, последний экскурсионный объект – ЖК «Северный парк», находящийся на 

левом берегу реки Томи. Это микрорайон малоэтажной кирпичной и катеджной застройки с 

зелеными парками в Томске, расположенный в живописном месте в пятиминутной езды от 

центра Томска. 

В каждом микрорайоне есть возможность посмотреть несколько вариантов квартир. 

Следует отметить, что во время движения автобуса экскурсоводы делятся с участниками 

богатой информацией относительно планировки и площади квартир, ценовой политики 

застройщиков, а также обеспечивают визуальный ряд при помощи «портфеля экскурсовода», 

что обеспечивает более полное представление об объектах. 

 По окончанию экскурсии каждый из участников сможет задать вопросы экскурсоводу, 

а также им предоставляется возможность общения с непосредственными представителями 

компаний застройщика, банк-партнера и др., напрямую через современные средства связи. 

Специалисты отдела продаж ответят на вопросы, касающиеся оплаты, кредитов, ипотеки и 

прочих юридических нюансов. Экскурсионный автобус доставит экскурсантов в начальный 

пункт нашего путешествия – район Лагерного сада. 

Инновационные элементы в данной экскурсии – это новые потребности  современного 

человека, а также применение новых средств связи, напрямую общение с представителями 

компаний. 

Таким образом, необходимость обучения  инновационными формами и методами 

подготовки и проведения экскурсионного процесса в нашем современном быстро 

меняющемся обществе не вызывает сомнения. Инновационная деятельность в 

экскурсионной работе направлена на повышение конкурентоспособности турпродукта и 

удовлетворению запросов экскурсантов. 
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The work is devoted to the analysis of the organization of ecological education of 

schoolchildren of the Kemerovo region in the natural conditions of one of the ranges of the 

Kuznetsk Alatau-Celestial Teeth. 
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Современная концепция образования выдвигает на первый план деятельностный 

подход, при котором обучающийся сам выбирает интерес, планирует свою деятельность, 

получает знания в результате труда и сотрудничества, осознаёт и применяет полученный 

результат. Среди важных задач образования по-прежнему остаётся патриотическое 

воспитание. "Невозможно любить свою Родину, не зная, не изучая ее природы" – писал 

М.М. Пришвин. Поэтому туризм одно из самых мощных средств патриотического 

воспитания подрастающего поколения. В последнее время на Поднебесных Зубьях 

развивается школьный экологический туризм, задачами которого является формирование 

знаний о своем крае, его природе, истории, месте в экономике и политической жизни страны, 

формирование научного подхода к изучению природных объектов, социальной активности и 

экологический грамотности обучающихся. Цель нашей работы: анализ возможностей 

Поднебесных Зубьев для развития школьного экологического туризма.  

Южная часть горной страны Кузнецкий Алатау включает в себя несколько хребтов, 

один из которых, Поднебесные Зубья, дал популярное название этому району. Поднебесные 

Зубья (Тигер-Тыш, Тенгри-Тиши – тюркс.-шорск.) – самый южный хребет Кузнецкого 

Алатау. Он протянулся на 90 км от реки Томь до хребта Кузнецкий Алатау на северо-

востоке. Это один из самых высоких хребтов горной страны Кузнецкий Алатау, его осевая 

линия не опускается ниже 1500 м, на большей части господствует альпийский рельеф. 4 

перевала и 8 обзорных вершин имеют классификацию в туристических реестрах [2]. Хребет 

Кузнецкий Алатау интересен категорийными вершинами и перевалами, самыми высокими 

точками - Верхним Зубом (2178 м) и Старой Крепостью (2217 м). На относительно 

небольшой площади можно увидеть самые разнообразные экотопы, от болот и речных узких 

пойм до альпийских лужаек и ледников. Район насчитывает более 300 рек, самыми 

крупными из которых являются правые притоки р.Томь Бельсу, Малый и Большой Казыр, 

Амзас, Алгуй, Чистайга, Верхняя и Нижняя Тайжесу и другие. Самый крупный родник 

Кемеровской области – Чаша, с дебетом более 100 л в секунду, находится на 53
0 
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E, и легко доступен для посещения. Интересен этот район месторождением талька 

и тремолитами.  

Вариативность  условий вызывает многообразие форм биоты. Ботанико-географическое 

районирование Кемеровской области (по С.Д. Тивякову из [1]) определяет этот район как 

Кузнецко - Алатаусский таежный район. На западных склонах Поднебесных Зубьев 

распространены кедрово-пихтовые и пихтовые леса с богатым травянистым напочвенным 

покровом. В травостое содержится максимальное для Сибири число видов неморальных 

реликтов. Каменные вершины Кузнецкого Алатау отличаются оригинальной 

растительностью. Здесь широко распространены  березовые криволесья, карликовые формы 

ив, субальпийское высокотравье, альпийские лужайки и высокогорные тундры. Встречаются 

ледниковые реликты [1]. Разнообразен мир животных как позвоночных, так и 

беспозвоночных. Особенно примечателен, по словам главного редактора тома "Животные" 

Красной книги Кемеровской области д.п.н. профессора Скалона Н.В., состав хищных 

дневных и ночных птиц. 

Основная форма организации исследовательской деятельности учащихся на 

Поднебесных Зубьях – экспедиции. Комплексная экологическая экспедиция "Моё 
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Поднебесье" впервые была организована в 2000 году, на базе городской станции юных 

туристов и натуралистов (СЮТуриН) г. Междуреченска и проводится ежегодно в летний 

период. Экспедиция Областной детской эколого – биологической станции "Кузнецкий 

Алатау" (г.Кемерово) появилась в 2015 году. Разовые экспедиции и походы проводят многие 

учреждения дополнительного образования Кемеровской области. По данным книги 

регистрации походов с учащимися (МБУ ДО ДЮЦ г. Междуреченска) количество 

участников походов с экологической направленностью выросло с 234 человек в 2007 г до 

1587 в 2018 году. Изменилось и процентное соотношение туристов-экологов по отношению 

к другим видам туризма. В 2007 году – 4%, в 2018 – 29%. При этом необходимо отметить, 

что правила охраны окружающей среды в походах выполняют все учащиеся. 

Материалом для исследований служат разнообразные объекты Поднебесных Зубъев – 

родники, реки, кедры-долгожители, редкие растения и животные, вредители хвойных пород, 

хищные птицы, жуки-усачи, сирфиды, макрозообентос, хариус и так далее. У каждого 

участника экспедиции "Моё Поднебесье" есть личная исследовательская тема и группа 

жизнеобеспечения в походе. Практически все исследовательские работы выполняются в 

полевых условиях. При этом используются стандартные и новейшие методы исследования 

окружающей среды. Применяются современные технические средства (лаборатория 

"Пчелка-У\хим", мультисенсорный регистратор данных "Гломир", цифровая фото и 

видеотехника). После завершения этапа сбора информации, в камеральных условиях 

происходит обработка собранного материала и его анализ. Тема исследования выбирается 

самостоятельно. Поэтому спектр секций и номинаций, в которых выступают школьники 

очень широк – зоология, ботаника, физиология, биоиндикация, этнография, генетика, 

гидробиология, экологический туризм. По программам проведения областной конференции 

"Экология Кузбасса" за 2010-2019 год можно отметить рост числа исследовательских работ 

учащихся (от 1 работы до 7 работ из 60) , выполненных на территории Поднебесных Зубьев. 

Работы, выполненные по редким животным и растениям Кузбасса, послужили материалом 

для написания Красной Книги Междуреченского района, выпущенной в 2019 году [4] и 

изменят данные в Красной книге Кемеровской области [3]. 

Для воспитания у школьников  активной природоохранной позиции на Поднебесных 

Зубьях проводился городской экологический слет (г.Междуреченск) с 2000 по 2011 год. В 

программе слета были мастер-классы педагогов по методам полевых исследований и 

конкурс - квест по знанию природы Поднебесных Зубьев. Обязательно на слёте проводились 

рейды по очистке берегов рек Амзас и Томь, на данный момент отдельные группы 

школьников принимают участие в акции "Чистая река – чистые берега". Во время 

комплексной экологической экспедиции "Моё Поднебесье" школьники проводят беседы о 

поведении в лесу со сверстниками и с более взрослыми людьми, приобретая навыки 

коммуникации и умение отстаивать свою точку зрения. Были оформлены фотоколлажи в 

приютах, распространено более 400 буклетов с информацией о природных объектах 

Поднебесных Зубьев. 

Организация подобных полевых мероприятий проводится по требованиям "Правил 

организации походов с обучающимися". Экспедиции проходят в режиме походного лагеря, с 

ежедневным передвижением на новое место, и(или) стационарно, на базе приютов 

МУП "Поднебесные Зубья" или филиала областного детского центра туризма и экскурсий. 

Часть финансирования берет на себя городская администрация, что позволяет принимать 

участие в экспедициях детям из малообеспеченных семей.  

Вывод: Поднебесные Зубья, как природный комплекс, активно используется в 

формировании научного мировоззрения и патриотического отношения к родному краю у 

школьников г. Междуреченска и Кемеровской области. Однако возможности этого района 

гораздо больше, чем используется на данный момент. Рекомендации: Привлекать 

школьников других регионов на территорию Поднебесных Зубьев, расширить и углубить 

тематику исследовательских работ учащихся. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

АКЦИИ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ромашова Т.В., НИ Томский государственный университет, г. Томск 

 

Проводится анализ результатов просветительской акции Русского географического 

общества «Географический диктант» в Томской области 20015-2018 гг. Дается социально-

демографическая характеристика участников «Географического диктанта», а также примеры 

самых легких и сложных заданий в 2018 году. Выявлены задания, вызвавшие затруднения, 

по содержательному признаку и типам тестов. 

 

Ключевые слова: Географический диктант, Томская область, результаты 

 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL ACTION 

«GEOGRAPHIC DICTATION» IN THE TOMSK REGION 

 

Romashova T. V., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The analysis of the results of the educational campaign of the Russian geographic society 

«Geographical dictation» in the Tomsk region for 20015-2018 is carried out. The socio-

demographic characteristics of the participants of the «Geographical dictation» are given, as well as 

examples of the easiest and most difficult tasks in 2018. Identified tasks that caused difficulties, on 

the substantive characteristics and types of tests. 

 

Key words: Geographic dictation, Tomsk region, results 

 

Идея проверки уровня географической грамотности жителей страны в формате 

Всероссийского географического диктанта (ГД) – аналога Тотального диктанта по русскому 

языку – была высказана Президентом РФ Владимиром Путиным на XV съезде Русского 

географического общества 7 ноября 2014 г. [1]. Диктант стартовал в стране в 2015 г. с целью 

популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России среди 

населения. Были определены и задачи Диктанта, которые до сих пор остаются неизменно 

актуальными: 

– предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в 

интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат; 

– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание 

которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; 
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– привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за 

рубежом; 

– привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации 

географии [6]. 

В масштабах страны эта просветительская акция с каждым годом «набирает всё 

большие обороты» по многим показателям (табл.1). Поэтому в 2018 г. площадками для 

проведения ГД стали не только региональные отделения Русского географического 

общества, Центры РГО за рубежом, Российские центры науки и культуры за рубежом, но и 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные, общественные и иные 

организации России и зарубежных стран. Сама акция ещё в  2017 г. получила 

международный статус, географически охватив в прошлом году 99 стран! (табл.1) 

Томское областное отделение подхватило инициативу РГО в 2015 г.: тогда 

единственной региональной площадкой был Томский государственный университет. В 

2018 г. таких площадок на территории Томской области было уже 9 (табл. 1) – в пределах 

шести муниципальных районов из 16 (Асиновского, Верхнекетского, Кожевниковского, 

Колпашевского, Первомайского, Шегарского) и двух городских округов (г.Томск, 

г.Стрежевой) из четырёх [8]. Более половины   участников (54 %) писало Диктант в 

областном центре на двух площадках – ТГУ и ТОИПКРО.  

 

Таблица 1 – Сравнение показателей «Географического диктанта» за 2015-2018 гг. 

[составлена по: 2, 3, 9, 12, 13] 

 
Показатели 2015 2016 2017 2018

2
 

РФ ТО 
1 

РФ ТО 
1 

РФ ТО 
1 

РФ ТО 
1 

Дата проведения  1 ноября 20 ноября 26 ноября 11 ноября 

Количество 

участников всего, 

(принявших 

участие очно) 

71 

929, 

(43 5

67) 

(228) 187 тыс., 

( 92 240)  

(144) 260 

тыс., 

(149 

тыс.)  

(351) 376 тыс., 

в т.ч. в России –     

280 тыс. 

(249 857) 

(716) 

Количество 

площадок 

210 1 1464 2 2224  8 3910 

 

9 

Средний балл, 

набранный 

участниками 

диктанта 

55 н/д 52 61 44 38,1 56 /47,7 
3
 

(по России –  

53,7 /48,8
 3
)
 

53,7/  

34,6 
3
  

Максимальный 

балл 

100 н/д 100 95 100 91 100 100/86
3
 

Минимальный балл 0 0 0 2 0 3 0 6/ 0 
3
 

Количество 

стобалльников, чел. 

191 н/д 411 0 442 0 За обе части по 100 

б –  353. 

Максимальный 

балл за первую 

часть набрали 1656 

участников, за 

вторую – 5746. 

3 / 0 
3
 

Количество 

участников, 

набравших 0 баллов 

187 н/д н/д 0 290 0 За обе части по 0 б 

–  851. 

1278/7846 
3
 

11 

Количество стран 0 - 2 - 25 - 99 - 

 

Примечания: 
1
 Томская область; 

2
 В 2018 г. каждая часть Диктанта оценивается отдельно, максимальное количество баллов, которое 

можно получить  за каждую часть, – 100; 
3  

за первую часть/ за вторую часть. 
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Общероссийской тенденцией является лавинообразное увеличение количества 

участников Диктанта: по России рост за 2015-2018 гг. составил почти 389 %, в Томской 

области – 314 %.  

В Томской области в 2018 г. приняло участие в ГД очно 716 человек, что позволило ей 

занять по этому показателю 70 место среди субъектов РФ. В сравнении с субъектом-лидером 

–  республикой Башкортостан, где приняло участие 22269 человек – это выглядит очень 

скромно. Всего в 28-ти субъектах РФ количество участников было менее 1000 человек [3]. 

Какова же социально-демографическая характеристика участников ГД в 2018 году в 

Томской области? 

Распределение участников по полу характеризуется в Томской области явным 

преобладанием женщин над мужчинами – 58 %, а по России – обратная пропорция 

(43%:57%). Возрастной интервал участников на площадке ТГУ составил от 11 до 70 лет. 

Возрастная структура участников ГД в Томской области несколько отличается от 

общероссийской. Так, по РФ, в сравнении с 2017 годом, она заметно не изменилась и, по-

прежнему, лидировала возрастная группа 11-18 лет (47,8 %) – хотя и произошло снижение её 

доли по сравнению с 2017 годом (64,6 %). Также значительно было количество участников 

молодых и средних возрастов: 19-25 лет (11,3 %), 26-35 лет (9,5 %), 36-53 лет  (16,2 %).  

Образовательный уровень почти у половины (43,2 %) участников нашего региона был 

представлен основным (28,8 %) и средним общим образованием (14,4 %).  Весьма 

значительна доля участников с высшим образованием уровня «специалист» (21,4 %) и со 

средним профессиональным образованием (16,1 %). 7 человек имели учёную степень (1,0%). 

Более половины  участников  отнесли себя к сфере образования и науки (41,3%), 

государственной (9,8%) и  военной (5,2%) службе [3, 9].  

В соответствии с возрастной структурой подавляющее большинство участников акции 

– школьники (37,0%) и студенты (24,4%), но высок интерес и у работающих по найму (23,5% 

всех участников). Результаты обработки анкет свидетельствуют о том, что участие в 

Диктанте становится для многих жителей Томской области традицией: 2,7% писали его ещё 

в  2015 году, 3,5% в 2016 и 14,3% в 2017 г. (в России, соответственно, 3 %, 6,4 %, 15,2 %). 

Но, как никогда ранее, доля тех, кто впервые писал Диктант в 2018 году, была высока и 

достигла 79,5% (в России – 78,1 %). 

В 2018 году каждая часть ГД включала 15 вопросов, различалась по степени сложности 

и оценивалась по 100-балльной шкале. Средний балл, который удалось набрать участникам 

Диктанта, увеличился по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество 

участников, которым удалось верно ответить на все вопросы Диктанта, увеличилось и 

количество тех, кто не смог ответить ни на один вопрос (табл. 1). Если не справившиеся с 

зданиями ГД зафиксированы во всех субъектах РФ, то стобалльники – не в каждом регионе: 

в 26 регионах нет «стобалльников» по первой части Диктанта и в 23 субъектах – по второй 

части [3]. Возможно, это связано с трудностью вариантов, которых в этом году на 

территории России было предложено два.  

В Томской области, как и во всей Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 

писали вариант № 2 – всего в 21 субъекте РФ. Судя по результатам, он оказался сложнее 

варианта  № 1. На площадках нашего региона с заданиями и части 1, и части 2 справились 

хуже: за часть 1 средний балл составил 53,7, за часть 2 – 34,6 (табл.1). А общую картину 

распределения результатов написания варианта № 2 ГД можно охарактеризовать следующим 

образом:  

- часть 1: средний балл – 56,6; минимальный балл  (0 баллов)  набрали 408 человек, т.е. 

0,6% от числа писавших вариант; максимальный балл (100 баллов) набрали 480 человек или 

0,7%; 

- часть 2: средний балл – 41,3; минимальный балл  (0 б)  набрали 3347 участников, т.е. 

4,9% , а максимальный балл (100 б) – 1 человек. 

В целом надо отметить, что согласно Положению [6] вторая часть Диктанта всегда 

сложнее первой. При этом в 2018 г. пять заданий первой части (№ 6, 9,11, 13 и 15) имеют 
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решаемость ниже 50 % и только пять заданий второй части (№ 19, 25-28) – решаемость более 

50% (табл.2). Самая высокая решаемость во второй части Диктанта для участников из 

Томской области оказались у задания 27 («Какой полюс находится в районе якутского села 

Оймякон?») – 78,4% верных ответов и задания 19 («На седловине какой горы на высоте 5300 

метров находится самый высокогорный в России приют для альпинистов? А) Дыхтау; Б) 

Эльбрус; В) Казбек; Г) Белуха») – 70,4% (табл.2).  

 

Таблица 2 – Диапазон правильных ответов и решаемость заданий варианта № 2 [3] 

 
№ задания 

варианта 

Части 

варианта 

Средняя решаемость 

самых лёгких и 

сложных заданий (доля 

правильных ответов), % 

Диапазон правильных 

ответов среди  

субъектов РФ, писавших 

вариант  

Томская область 

Решаемость  

(доля 

правильных 

ответов), % 

Место в 

рейтинге 

субъектов 

РФ, 

писавших 

вариант 

1.  1  36,7- 79,5 62,8 7 

2.  77,9 67,8- 85,1 72,3 15 

3.   38,0- 82,4 74,4 5 

4.   31,2- 83,9 49,3 10 

5.   45,0-74,8 48,9 18 

6.   25,9- 59,9 32,8 19 

7.  71,7 58,9- 84,2 75,4 7 

8.  68,7 57,3- 81,3 69,1 11 

9.  38,1 28,2- 62,1 43,9 7 

10.   37,6- 79,1 64,5 8 

11.  16,9 7,1- 27,7 13,1 15 

12.   48,1- 73,0 59,1 10 

13.   38,3- 74,3 42,6 20 

14.   46,5- 82,0 53,4 16 

15.  28 9,7- 47,1 15,6 19 

16.  2 25,8 9,5- 41,8 9,5 21 

17.   21,9-73,3 23,5 19 

18.   27,8-62,7 38,0 12 

19.   39,2-79,0 70,4 7 

20.  16,1 7,6-39,3 12,4 16 

21.   26,4-64,2 45,1 10 

22.  16,2 1,6-33,6 4,3 17 

23.  5,4 2,7-11 11,0 1 

24.  55,2 38,5-73,8 42,2 19 

25.  64,5 45,9-83,2 53,2 19 

26.  61,4 38,5-85,8 56,2 16 

27.  57,1 35,0-83,6 78,4 5 

28.   28,2-79,9 61,6 5 

29.   24,2-43,2 24,2 21 

30.   15,5-50,2 25,0 19 

 

Наибольшие затруднения в нашем регионе вызвали три задания. В задании 22 («Перед 

вами таблица температуры в городе Ейске Краснодарского края за 1977-2006 годы. Ответьте 

двумя или тремя словами, температура чего здесь представлена?») предполагался ответ, что 

это температура ВОДЫ, но только 4,3% участников ответили правильно (по России – 

16,2 %). В задании 9 необходимо было назвать город Нижегородской области, который 

является побратимом американского центра ядерных исследований Лос-Аламос и абхазской 

православной святыни Новый Афон. Только 9,5% участников Томской области (хуже всех) 

вспомнили г. Саров, в то время как решаемость этого задания по стране составила 25,8%. В 

задании 20 следовало указать свойство, объединяющее крупные российские порты, 



Краеведение и туризм в представлении студентов и школьников  

222 

обозначенные на карте. Догадался написать про незамерзающие порты только каждый 

девятый участник в Томской области (табл.2). 

Следует отметить, что большинство участников диктанта владеют основами 

географической грамотности на уровне знания и воспроизведения отдельных элементов 

знаний (терминов, понятий, фактов), однако испытывают трудности при необходимости 

применять эти знания на практике, в том числе при сравнении и сопоставлении объектов 

между собой.  

Тематика заданий, которые ставили в тупик участников в прошлые годы [12, 13], была 

связана с географией народных промыслов и узнаванием природных или антропогенных 

объектов по фрагментам художественных произведений. Также участники, как правило, 

имеют слабое представление о выдающихся путешественниках и исследователях России, как 

и их заслугах. В  2018 г. с содержательной точки зрения почти половина заданий  была 

связана с разными водными объектами: 11 заданий непосредственно и 3 косвенно (про рыбу-

эндемика оз. Байкал; путешествие П.П. Семёнова-Тян-Шанского к оз. Иссык-Куль; про 

республику в бассейне рек Волга, Сура и Свияга). Некоторые из этих «сквозных» заданий 

(встречались и в первой, и во второй частях) «гидросферного уклона» были достаточно 

лёгкими (№  2, 4, 8, 24, 28), а другие (№ 6, 9, 11, 20, 22, 23, 30) вызвали наибольшие 

затруднения. Например, самым трудным для всех участников оказалось задание 23: 

«Ежегодно сотни детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет могут получить бесплатную 

путёвку в один из легендарных детских центров: «Артек», «Орлёнок», «Океан» или «Смена». 

Открытые для всех желающих конкурсы Русского географического общества стартуют 

зимой, а сами смены обычно проходят в тёплое время года. В бухте Емар, что в паре 

десятков километров от Владивостока, находится Всероссийский детский центр «Океан». В 

какое море на ялах (парусных лодках с вёслами) выходят юные участники смен РГО: А) 

Охотское море; Б) Японское море; В) Восточно-Сибирское море; Г) море Лаптевых?». 

Правильно выбрали Японское море 11,0% участников в Томской области – это самый 

высокий показатель в стране, в то время как по России оказались готовы ответить на этот 

вопрос всего 5,4 % – это самый низкий показатель [3, 9].  

Выявленная организаторами ГД [3] закономерность в более углубленных знаниях 

географии «своего» региона по сравнению со знанием географии «своего» федерального 

округа и России в целом не обоснована. На то же задание 23 хуже всего ответили участники 

дальневосточных субъектов (решаемость 2,7-3,7 %), в т.ч. Приморского края (3,2 %), на 

территории которого находится Всероссийский детский центр «Океан». Или задание 27, в 

котором спрашивалось: «Какой полюс находится в районе якутского села Оймякон: 

А) недоступности; Б) магнитный; В) холода; Г) влажности?». Оказалось, что жители 

республики Саха (решаемость – 53,4 %) знают о наличии полюса холода на территории 

своей республики меньше, чем жители 13-ти других субъектов Восточной экономической 

зоны (табл.2). Правда, иногда решаемость заданий на знание особенностей своего региона 

бывает действительно высокой – и это, скорее, исключение из правила! Так, 85,8% 

участников из Кемеровской области правильно определили область РФ, в которой учрежден 

собственный орден «За доблестный шахтёрский труд», в то время как в среднем по России 

ответили правильно 61,4% участников, а у участников из Магаданской области (42,3 %) и 

Республики Саха (38,2 %) возникли наибольшие трудности с этим вопросом [3]. 

Задания, которые вызывают наибольшие затруднения у участников диктанта, 

встречаются ежегодно и связано это не только с их тематикой. Анализ этих заданий 

позволил выделить типы тестов, которые сложны для выполнения.  Из закрытых тестов (с 

выбором ответа из готовых вариантов) к ним относятся задания на соответствие между 

списком понятий и их характеристиками (например, верного сочетания природных зон и 

почв или текстом и изображением), на последовательность (например, расположение горных 

вершин в порядке убывания их максимальной высоты или на относительное расположение 

природных объектов относительно друг друга), Задания открытого типа (самостоятельное 

свободное изложение) имеют повышенную сложность, и решаемость их ниже – например, 
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задания на определение расстояний по карте, на определение по описанию субъектов РФ, 

известных людей или природных процессов.  

Статистические данные подтверждают ранее сделанные выводы о зависимости 

результатов диктанта от количества часов преподавания географии в школе в разные 

исторические периоды страны, а также уровня полученного образования. Максимальный 

средний балл (54,9) принадлежит пенсионерам, а самые низкие средние баллы принадлежат 

возрастным группам студентов (33,6) и школьников (26,5) [9]. Как показывают результаты 

ГД, как в России, так и в Томской области, наиболее успешно с заданиями и 1-ой, и 2-ой 

частей справляются следующие категории участников (в порядке убывания среднего балла):  

- участники, имеющие ученую степень,  

- участники, имеющие высшее образование  уровня специалитета,  

- участники, имеющие высшее образование  уровня магистратуры  

и обладающие неполным высшим образованием.  

Представители именно этих категорий участников набирают и максимальный балл.   

Закономерно, что наименьший средний балл – у участников, имеющих общее среднее  

и начальное образование. Но, не смотря на низкую результативность ответов детей и 

школьников, привлечение их к ГД оправданно. Заинтересованность детей окружающим 

миром позволит им перейти от состояния «любопытство» до состояния «любознательность». 

Психологи [4, 5, 14, 16] отмечают, что любопытство – первичный, начальный, более простой 

этап проявления познавательной активности, в большинстве своем стихийный и не имеющий 

определенной цели, в то время как любознательность характеризуется серьезным 

стремлением к познанию, любовью к знаниям, что соответствует более высокому уровню 

развития познавательного интереса. В.А. Сухомлинский [11] подчеркивал важность развития 

любознательности, у которой выделяют два пика любознательности – старший дошкольный 

(5-7 лет) и младший подростковый возраст (11-13 лет) [15].  При этом установлено, что 15-

20 % детей 8-9-летнего возраста стремятся к самостоятельному поиску ответа на 

поставленные вопросы [16]. Основы географических знаний большинство жителей страны 

получают в школе, но они нужны на протяжении всей жизни. Когда люди знают, как и 

почему происходит, и могут ориентироваться в пространстве и процессах, происходящих 

вокруг, то становится проще, безопаснее и комфортнее жить [10]! В связи с этим участие в 

ГД детей указанных возрастов позволяет развивать и реализовать у них любознательность 

как системное свойство личности, необходимое для формирования активной жизненной 

позиции и соблюдения личной безопасности. 

Таким образом, анализ результатов Географического диктанта позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) результаты ГД зависят от возраста участников и имеющегося у них уровня 

образования: чем больше участников возрастной группы младше 16 лет, тем ниже средний 

балл региона и хуже другие показатели, т.к. сформированность географических знаний 

достигается к концу обучения в школе, поэтому максимальный средний балл получили 

участники в возрасте 36-53 лет, школьники же продемонстрировали уровень географических 

знаний ниже среднего по стране, т.е. в распределении среднего балла по возрастным группам 

наблюдается тенденция увеличения среднего балла с возрастом; 

2) наблюдается тенденция увеличения среднего балла при повышении 

3) уровня образования; 

4) среднее количество баллов, полученных участниками, свидетельствует о весьма 

посредственном знании россиянами и томичами географии своей страны: с первой частью 

заданий справляется чуть больше половины участников, а со второй – только 1/3; 

5) результаты ГД не репрезентативны и не могут быть критерием определения качества 

географического образования, т.к. расчёт доли участников ГД от численности населения 

страны старше 5 лет по статистическим данным [7] показал, что она составляет в России 0,2 

%, в Томской области – 0,06 %, в республике Башкортостан – 0,55 %. 
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Международная просветительская акция «Географический диктант» – это не только 

проверка географической грамотности. Географический диктант – интеллектуальное, 

мотивационное и эмоциональное событие для участников (особенно, школьного возраста), 

имеющее образовательное, профориентационное, патриотическое и гражданское значение.  
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ОБЪЕКТЫ ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА ПРИ 

РАБОТЕ С ПОЛЬСКИМИ ТУРИСТАМИ  
 

Семенов Е.В., Восточно-Сибирский государственный институт культуры, г. Улан-Удэ 

 

В статье автор рассматривает культурный и природный потенциал Байкальского 

региона для привлечения польских туристов и развития туризма. Автор дает характеристику 

природным, культурным, этническим и религиозным объектам, представляющим интерес 

для польских туристов. Особое внимание уделяется характеристике объектов культурного 

наследия и объектов экскурсионного показа, связанных с историей поляков в Байкальском 

регионе. 

 

Ключевые слова: ностальгический туризм, культурный туризм, польские туристы, 

Байкальский регион  

 

SIGHTSEEING OBJECTS OF THE BAIKAL REGION  

AT WORK WITH POLISH TOURISTS  
 

Semenov E.V., East-Siberian state institute of culture, Ulan-Ude 

 

In the article, the author considers the cultural and natural potential of the Baikal region to 

attract Polish tourists and the development of tourism. The author describes the natural, cultural, 

ethnic and religious sites of interest to Polish tourists. Special attention is paid to the characteristics 

of cultural heritage sites and sightseeing objects related to the history of the Poles in the Baikal 

region. 

 

Key words: centimental tourism, cultural tourism, Polish tourists, Baikal region 

 

Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на современном 

этапе является приоритетной задачей. Увеличение туристского потока в Байкальский регион 

будет способствовать развитию инфраструктуры и ряда областей экономики. В то же время 

развитие туризма в регионе сталкивается с рядом трудностей.  

Наряду с гражданами Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия 

Байкальский регион посещают и граждане других государств. Стабильно высокую долю 

среди иностранных туристов, посещающих Байкальский регион, являются граждане КНР, 

Республики Корея, Германии, Франции, Монголии, США, Японии, Великобритании, 

Польши и Швейцарии [2]. 

Перспективными направлениями развития туризма в Байкальском регионе являются 

культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, событийный, детский, деловой, 

гастрономический, круизный туризм, активные виды отдыха, экологические туры, охота и 

рыбалка [6]. 

Особенностями интереса польских туристов к Байкальскому региону является 

сочетание элементов культурно-познавательного и ностальгического туризма. Сибирь 

занимает особое место в истории польского народа и до настоящего времени, зачастую, 

воспринимается как место каторги, ссылки и страдания поляков в XIX-ХХ вв.  «Открытие» 

Сибири и Байкальского региона польскими туристами произошло в 90-х гг. ХХ в. и, хотя это 

были единичные факты путешествий поляков, в основном молодежи, это дало толчок 

появлению интереса к Сибири в Польше. Репортажи, статьи и заметки, которые первые 

туристы публиковали в польских СМИ постепенно привели к тому, что, посетившие уже 

большинство европейских государств, в 2010-е гг. польские туристы обратили своё внимание 

на Сибирь [5].  
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Как правило группы польских туристов прибывают в Иркутск, откуда начинают свое 

путешествие по Прибайкалью. В Иркутске до настоящего времени сохранилось небольшое 

количество объектов культурного наследия, связанных с историей пребывания поляков. К 

числу таких немногочисленных объектов, предполагаемых для включения в экскурсионные 

маршруты по городу, следует отнести здание, в котором располагалась гостиница «Дэко», 

католический храм, мемориальная доска на одном из зданий на улице Б. Дыбовского, здание 

краеведческого музея Иркутской области и др. [7]. 

Из Иркутска осуществляется удобное транспортное сообщение с основными местами 

туристского интереса польских граждан: Тункинская долина, Култук, Слюдянка, Ольхон.  

Несомненно, наиболее привлекательным туристским объектом выступает озеро Байкал, 

включённое в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 г. 

Одним из основных пунктов посещения на Байкале среди многих туристов, 

приезжающих в Байкальский регион, является остров Ольхон [1]. Кроме объектов 

природного наследия и мест поклонения шаманистов, притягивающих большинство 

туристов, для польских туристов представляет интерес история существования в местности 

Песчаное в 30-50-е гг. ХХ в. исправительно-трудового лагеря. Нет достоверных сведений о 

пребывании в лагере поляков, но известно, что в этот период в Песчаном проживало 

несколько поляков: Михаил Озарко, К.В. Рубель и др. В 2016 г. на местном кладбище 

Генеральным консульством Республики Польша в г. Иркутск был установлен памятный 

крест.   

Практически все польские туристы при посещении Байкальского региона стараются 

посетить Тункинскую долину (Тункинский район Республики Бурятия). На территории 

Тункинской долины расположился Тункинский национальный парк, включающий в себя 

большое количество объектов природного и культурного наследия.  

Тункинская долина тесным образом связана с историей польской политической ссылки 

в Сибирь в XIX в. Здесь находились на поселении декабрист Ю. Люблинский, католические 

священники – участники польского восстания 1863-1864 гг., участники социалистического 

движения и члены революционных организаций в Польше второй половины XIX в. Б. 

Шварце, М. Войнич и основатель независимого польского государства Ю. Пилсудский. До 

настоящего времени в деревне Тунка сохранилось место погребения польских католических 

священников и в 2004 г. силами иркутских католиков там был установлен деревянный крест 

[3]. Виды Тункинской долины на своих рисунках и картинах запечатлели ссыльные польские 

художники XIX в. Л. Немировский и С. Вронский.    

В программу большинства польских туристических фирм входит посещение деревни 

польских переселенцев начала ХХ в. – Вершины. Деревня была основана семьями польских 

крестьян, переселившихся в Сибирь в результате проведения аграрной реформы П.А. 

Столыпина. До настоящего времени в Вершине поддерживается польская культура и язык, 

функционирует католический приход, восстановленный в начале 90-х гг. ХХ в. 

Особое место среди объектов экскурсионного показа представляют 

достопримечательные места и объекты, связанные с научной деятельностью польских 

исследователей на территории Байкальского региона [4]. 

К числу таких объектов следует отнести п. Култук, где в 1868-1872 гг. проводили свои 

исследования Байкала польские исследователи Б. Дыбовский и В. Годлевский. В 2013 г. в 

Култуке была установлена мемориальная доска в память этих исследователей. На 

территории Байкальского региона имеется большое количество географических объектов, 

носящих имя известного польского исследователя геологии Сибири Я. Черского: камень 

Черского в п. Листвянка, пик Черского недалеко от г. Слюдянка, гора Черского в г. 

Северобайкальск, хребет Черского в Забайкальском крае. На Байкале сохранились реперные 

засечки, сделанные Я. Черским в период 1876-1878 гг., призванные зафиксировать уровень 

воды в озере. До нашего времени сохранилось лишь 7 из 16 засечек, сделанных учёным [4]. 

Прибывая в Забайкалье, польские туристы знакомятся с мозаикой различных 

национальных культур и мировых религий. Особый интерес для польских туристов в 
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Забайкалье представляет песенная, материальная и религиозная культура старообрядцев. В 

2001 г. культура старообрядцев, и в особенности их многоголосое пение, была признана 

шедевром устного нематериального наследия человечества. Для польских туристов 

старообрядческая культура представляет особый интерес, поскольку забайкальские 

старообрядцы были переселены с восточных территорий Речи Посполитой во второй 

половине XVIII в. На территории северо-восточных воеводств Польши до настоящего 

времени находятся места компактного проживания старообрядцев.  

При посещении с. Тарбагатай, одного из основных центров проживания старообрядцев 

на территории Бурятии, туристы знакомятся с экспозицией музея традиционной культуры и 

быта старообрядцев, посещают древнеправославную церковь и имеют возможность 

пообщаться со священником. Во время посещения церкви у туристов есть возможность 

увидеть старообрядческие богослужебные книги, напечатанные в старообрядческой 

типографии в г. Супрасль (Белостокский повет Подляского воеводства Республики Польша), 

во время правления последнего польского короля Станислава Понятовского (1764-1795 гг.). 

Обязательным элементом экскурсии в Тарбагатай является посещение усадьбы 

старообрядцев, где туристы имеют возможность пообедать и принять участие в 

анимационной программе «Старообрядческая свадьба». Во время программы участники 

исполняют традиционные старообрядческие песни и танцы.  

С традиционной культурой бурят можно познакомиться в этнокультурном комплексе 

«Степной кочевник», расположенном в с. Нарын-Ацагат в 52 км. от г. Улан-Удэ. Рядом с 

этно-комплексом находится Ацагатский дацан, в котором туристы посещают Дом-музей 

Агвана Доржиева, известного религиозного, политического и общественного деятеля конца 

XIX – первой половины ХХ вв. 

Экзотической религией для европейских туристов на территории Бурятии является 

буддизм. Для близкого знакомства с северным буддизмом школы гелугпа туристы 

приезжают в Иволгинский дацан «Гандан Геже Даши Чойнхорлин». Иволгинский дацан был 

основан в 1945 г. и являлся единственным действующим буддийским комплексом на 

территории Советского Союза. В настоящее время Иволгинский дацан является резиденцией 

Дамбы Аюшеева главы Традиционной буддийской Сангхи России. Более всего в 

Иволгинский дацан притягивает паломников из России и Монголии феномен нетленного 

тела XII Пандито-хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова. На территории Иволгинского дацана 

туристы посещают основные буддийские храмы (дуганы): Согчен дуган, Маниин дуган, 

Чойра дуган, дуган Богини Зеленой Тары, Сахюусан сумэ.   

Обязательными пунктом в программе посещения польских туристов в Иркутске, 

Вершине и Улан-Удэ являются католические храмы. Храмы привлекают не только как 

объекты экскурсионного показа, но в первую очередь как знаковые культовые места, где 

польские туристы принимают участие в богослужениях по римско-католическому обряду. 

Зачастую в группах польских туристов путешествуют и католические священники, которые 

самостоятельно могут провести богослужение. 

В Иркутске располагается главное епархиальное управление и резиденция епископа 

Римско-католической епархии Святого Иосифа Кирилла Климовича. В столице области на 

сегодня функционирует два католических храма.  

Самым первым католическим храмом, построенным в Восточной Сибири, является 

костёл Успения Богородицы, возведённый в 1884 г. по проекту польского архитектора И.Ф. 

Тамулевича, на месте сгоревшего в иркутском пожаре 1878 г. деревянного храма [7]. 

Зачастую католические храмы в Сибири называют польскими костёлами, поскольку 

основателями католических приходов и священнослужителями в основном были поляки. 

После ликвидации католического прихода в 1938 г. храм стал использоваться в качестве 

склада Восточно-Сибирской студии кинохроники. В 1974-1978 гг. здание было 

реконструировано. С 1978 г. в помещении храма располагается органный зал Иркутской 

областной филармонии. С 1991 г. на первом этаже здания функционирует постоянно 

действующая часовня римско-католического прихода Успения Богородицы. 
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В 1999 г. Иркутск становится центром вновь созданной римско-католической епархии 

Святого Иосифа. В связи с этим возникла необходимость строительства кафедрального 

собора. Строительство нового здания католического храма Непорочного Сердца Божией 

Матери было начало 10 июня 1999 г., а 8 сентября 2000 г. состоялось его освящение. 

Первоначальный проект нового здания был разработан польским архитектором А. Хвалибог. 

Объёмно-планировочные решения разрабатывались иркутскими архитекторами О. Бодулой и 

В. Стегайло.  

В Улан-Удэ функционирует римско-католический приход Святейшего Сердца Иисуса. 

Католическая община Бурятии начала складываться ещё в XIX в., когда сюда направлялись 

на каторгу и в ссылку участники польского национально-освободительного движения, а 

также приезжали добровольные переселенцы из Польши. Первый католический храм в Улан-

Удэ (до 1934 г. г. Верхнеудинск) был построен и освящён в 1909 г. Католический приход в 

Улан-Удэ просуществовал недолго, в 1930 г. община прекратила своё существование, а 

здание храма было передано городским властям. Первоначально здание использовалось под 

столовую рабочих местного судоремонтного завода, а со временем разобрано и вывезено. В 

2005 г. было построено новое здание храма, в котором в настоящее время проходят 

богослужения. 

Подводя итог, следует отметить, что наряду с большим количеством объектов 

культурного и природного наследия на территории Байкальского региона, для польских 

туристов представляют живой интерес объекты экскурсионного показа, тесным образом 

связанные с историей и культурой поляков в Сибири. Грамотное использование этих 

объектов, включение их в туристские и экскурсионные маршруты позволит значительно 

расширить географию поездок польских туристов, что несомненно позитивно повлияет на 

экономическое развитие региона, и что, немаловажно, может поспособствовать улучшению 

взаимоотношений между Россией и Польшей. 
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В статье раскрывается туристско-рекреационный потенциал Чемальского района 

Республики Алтай. Этот район Алтая является одним из самых посещаемых зарубежными и 

отечественными туристами. 
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рекреационный потенциал 

 

In terms of the Strategy of tourism development in Russia until 2020, domestic and outbound 

tourism are promising for many regions, including the Republic of Altai. In this regard, it is 

necessary to analyze the tourism and recreational potential of our country.  

The purpose of this study is to analyze the tourist and recreational potential of Chemal district 

of the Altai Republic. To achieve the set price, the following tasks were set and solved: 

– theoretical analysis on the research topic; 

-research of tourist and recreational potential of Chemal district of the Altai Republic;  

- construction of the main problems of development of tourist and recreational potential and 

ways to solve them; 

- determination of perspective directions of tourism development in Chemal district of the 

Altai Republic.  

The object of research is the tourist and recreational potential of Chemal district of the Altai 

Republic. The subject of research - elements of tourist and recreational potential of the region. 

The stages of the research include theoretical analysis of tourist and recreational potential of 

Chemal region of the Altai Republic, problems of tourism development in the region and ways of 

their solution, identification of perspective directions of tourism development in Chemal region of 

the Altai Republic.  

Tourist and recreational potential-a natural and climatic, socio-cultural, historical, 

archaeological, architectural, scientific and industrial objects of a territory that can meet the needs 

of man in the process of tourist activities.  
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Chemal district is distributed in the Central part of the Altai Republic in the low-mountain 

forest and mountain-steppe zones of the Northern Altai. The territory of the district is protected by 

the valley of the lower Katun ' and the system of mountain rivers[2].  

The evaluation of natural resources Chemal district of the Altai Republic vyyavlenie 

significant objects: Karakol lake, Cheposhsky baths, blue lake at the foot of Onions, Veronica Lake, 

oz. Buckie, thresholds: Seminsky, Cheposhsky, Askadskii, elandinskaya, Limanowski, 

Eldikanskaya, Chemal tube on the river Katun, the fallout from R. V ChemalKatun river, Which, 

cross, Camel mountain in the village of Chemal, Sugun-Tu (Onion), Review, Kaliskie mountains, 

top of the lake protein; Top-Rosinski waterfall, waterfall Mitinsky, R. Waterfall, bakery: Cutkosky, 

Karakansky, top-Kowska, Top-not-Rosinska, Eroctica; Rudinskaya, Eroctica, Inguletska karst 

mine[1]. 

According to the results of the evaluation of historical and cultural resources of the region, the 

most attractive objects of the tourist indicator were identified: Parking, planting, burial mounds of 

the Turkic and Scythian periods in the village of Cheposh, archaeological sites on the river. This 

year more than 100 contestants from all over the country took part in the competition. There are 

places in the area associated with the life and work of famous people. V. S. Bottom Kuum buried 

Altai famous ethnographer A. V. Anoxin. Chemal hydroelectric power station, built in 1935, 

attracts tourists[1]. 

It should also be noted the places of worship in the region: the Church of the Icon of the 

mother of God" joy of All who Sorrow", the Church of St. John the theologian on the island of 

Patmos in Chemal, the Buddhist center in the village.: 

For the development of tourism in cheml District of the Republic of Altai implemented tourist 

infrastructure, as well as conditions for the development of tourism in the region. The tourist flow 

for 2017 amounted to 2.05 million people, the arrival by 2016 amounted to 3.2%. During the year, 

the tourist flow is distributed as follows: for may-September - 73%, June – August - 43%, April, 

October, November - 16.2%, January, February, March, December - 10.8%. Dynamics of tourist 

flow for the municipalities is the RA in 2017 only amounted to 2 049 940 visits, Chemal district - 

817 721[3]. 

The distribution of collective accommodation facilities (camp sites, hotels, etc.) by 

municipalities of the Republic of Armenia in 2017 amounted to 17,517 places, and in Chemal 

district - 6,255. As of January 1, 2018, 22 tour operators of the Republic of Altai are included in the 

Unified Federal register of tour operators.24 tourist information centers and 1 information kiosk for 

tourists operate on the territory of the Republic [3]. 

Chemal district is one of the most vulnerable in terms of tourism, due to its accessibility, 

favorable climatic conditions, unique living landscape and cultural and historical site. The number 

of tourists visiting the area annually exceeds the number of the local population by dozens of times. 

It should be noted that the heterogeneous development of infrastructure and large arrangements 

affect the availability of tourist and recreational resources Chemal district. The development of the 

territory is carried out with a focus on Russian and foreign tourists. 

The team of education, the analysis of tourist and recreational potential of Chemalsky district 

of the Altai Republic showed that the district has a high potential for the development of 

recreational, health, ethnographic, ecological and sports tourism. The region is developing 

excursion, professional and business, as well as rural tourism or "green" tourism. 
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В статье рассматриваются проблемы подготовки квалифицированных кадров в 

туристической индустрии. Были обсуждены и приняты меры по совершенствованию 

существующих и создания новых учебных заведений для повышения квалификации 

работников туристского и гостиничного бизнеса среднего звена и начального уровня, 

дающих практические знания и навыки, а также возможность периодического прохождения 

курсов повышения квалификации по наиболее актуальным вопросам их практической 

деятельности. 
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For the last few decades, tourism has become one of the major forces for economic growth in 

many developing and developed countries. Tourism contributes to economic growth through 

various channels including foreign currency earnings, attracting international investment, increasing 

tax revenues and creating additional employment opportunities [1]. Thus, to develop tourism is 

good for the development of economy, and to advocate ecological civilization construction, 

sustainable and green development is the basic contents. And it is also advocated in the industry of 

tourism. 

Tourism in all countries is considered one of the most significant sectors of the economy. 

Tourism is a complex process based on science, culture and education. Since the beginning of the 

90s, various forms of ownership have been created on the basis of a tourist organization, which 

mainly occupy outbound tourism. 

Around the world, significant attention is paid to training personnel for the tourism business. 

Because for the tourism business the problem of qualified personnel is very important, since in 

tourism the product offered to the consumer is not a product, but a service. 

Ensuring the quality of tourist services is directly related to the professionalism of the 

specialists providing these services, knowledge of tourist resources and their quality. This means 
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that it depends on the knowledge and skills of the manager who offers this service whether the 

consumer will acquire it or not. 

Tourism management plays an outstanding integrative role. Therefore, it is no coincidence 

that the basis of professional tourism education was not technology, engineering, economics, 

ecology, and even marketing, but management as a direction that was able to maximize the ability 

to realize the backbone and integratively generating functions of tourism. Therefore, the manager in 

tourism should not only possess knowledge about a particular tourist destination, but also be a 

psychologist who feels his client, have knowledge of the fundamentals of international law and be 

ready to answer any consumer question. 

A serious problem that restrains the development of tourism in Uzbekistan is the ineffective 

system of training of tourism personnel. Until 1992, neither in Uzbekistan, nor in the territory of all 

republics that were formerly part of the USSR, there was no experience in training specialists in 

tourist and hotel structures operating in market conditions. Therefore, in the first universities of the 

republic, preparing tourism managers, the preparation of curricula, programs, the organization of 

the entire educational process was carried out mainly empirically, without sufficient scientific 

justification. Now the republic is working on training and retraining of professional personnel for 

the tourism industry, education in the field of tourism and hotel industry is developing and 

improving dynamically. 

On the one hand, professional tourism education in Uzbekistan has clearly insufficient 

experience. On the other hand, the foreign experience of professional tourism education has always 

been associated with the tasks of developing the global tourism market, in which Uzbekistan still 

plays only the role of a donor. But gradually the reorientation of the domestic tourism industry to 

the priority development of more favorable for the economy of Uzbekistan or more affordable for 

most of our compatriots inbound and domestic tourism. 

Today it is safe to say that in the near future domestic tourism will prevail over outbound or 

balance it. This will entail a change in specific professional requirements for future employees and 

managers of tourism and hospitality enterprises. 

World experience in the development of the tourism industry indicates that the professional 

education of employees is a prerequisite for the successful operation of the enterprise. For example, 

if in conditions of the predominance of outbound tourism the most important in training personnel 

for this industry was fluency in foreign languages, information technology and knowledge of the 

fundamentals of international law, then the development of domestic tourism will require good 

knowledge in the field of tourism industry, planning tourist flows, tourist resources of certain 

regions. So, today, when preparing future personnel, it is necessary to take into account emerging 

trends. There is a need for the training of specialists of a new type, extraordinary thinking, with 

wide knowledge and skills in related fields. 

A field of activity such as tourism and the hotel industry is extremely diverse and complex. 

These are state structures and educational institutions, enterprises and firms, public organizations 

and private individuals. The main goal is to organically fit into this system of relationships. And 

what can the education sector offer this system? Naturally, provide qualified graduates who are 

ready to work in the field of service and tourism in their professional, moral and psychological 

qualities. Specialists who are able to not only send our compatriots abroad, but also, mainly, 

organize the reception of foreign tourists in our country. 

To improve tourism education in higher education institutions, it is necessary to adopt new 

educational standards that meet the needs of the industry and significantly expand the scope of 

specialized disciplines and practical classes. At the same time, the composition of the teaching staff 

should be substantially changed in the direction of attracting practitioners from the tourism industry 

in order to increase the level of teaching specialized disciplines. 

In the coming years, the main objective is the need to improve existing and create new 

educational institutions to improve the skills of middle-level and entry level tourism and hotel 

workers, providing practical knowledge and skills, as well as the possibility of periodically taking 

refresher courses on the most pressing issues of their practical activities. In addition, these 
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educational institutions should be engaged in retraining of specialists from other industries who are 

starting to work in the tourism industry, while both basic theoretical and practical knowledge and 

skills are given. 

Staff development should include on-the-job training, namely regular in-hotel and in-house 

training. It is such a system of advanced training that has shown the greatest efficiency in foreign 

countries, successful in the field of tourism development. For managers of the highest managerial 

level, the most appropriate is professional development within the framework of specialized 

programs, including the organization of foreign internships for the purpose of visual detailed study 

of the planning and implementation of the strategy of a tourism organization. 

In recent years, the mass release of specialists for the tourism business has begun. How useful 

they can become for their business will be an indicator of the quality of the services provided by 

educational institutions. 

The tourism industry in Uzbekistan is in dire need of personnel of various specializations. 

Firstly, we have practically no scientists who are able to engage in serious applied research in the 

field of tourism, that is, marketers who are able to conduct marketing research on the attractiveness 

of Uzbek tourism and the policy of advertising and positioning in the global tourism market. 

Secondly, specialists should be able to not only attract, but also professionally serve tourists. 

And we have very few hotel business professionals. In almost all high-class hotels, top management 

is foreign, usually Turkish. Even to direct some department our compatriot will be trusted only 

when he passes an internship abroad. A tourist service includes the ability not only to hotel, 

transport and restaurant services, but also the ability to provide a number of additional, but no less 

important services: services for organizing leisure of tourists, their recovery and getting positive 

emotions, familiarizing themselves with the culture and traditions of the countries visited, 

conducting various physical education activities, providing legal and psychological support.   

The needs of the tourism sector in the new conditions are largely focused on the need for 

adequate staffing in all areas of development, types and forms of tourism. The main contradiction 

here lies in the multidisciplinary nature of tourism activities, which, on the one hand, requires 

personnel of various professions, specialties, qualifications, and, on the other hand, fundamentally 

new technologies for servicing tourists and excursionists, the needs of which arise as the related 

branches of the national economy develop and the formation of specialists in related professional 

activities. 

For Uzbekistan, the problem of improving the training system for tourism is of particular 

importance due to the fact that the development of domestic and inbound tourism requires highly 

qualified specialists. The rapidly growing tourism industry in Uzbekistan in the near future will lack 

trained personnel. 
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Статья посвящена проблеме эффективного функционирования цифровых 

коммуникативных платформ, благодаря которым можно адекватно позиционировать город-



Краеведение и туризм в представлении студентов и школьников  

234 

дестинацию как умный, ориентированный на людей; а также, используя инструменты 

платформы, выстраивать оптимальные формы взаимодействия с горожанами для их более 

активного участия в городских проектах по развитию дестинации.  

 

Ключевые слова: умный город, ориентированный на людей; цифровая платформа, 

проекты развития дестинации 
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The article deals with the effective functioning of digital communication platforms through 

which it is possible adequately to position the destination as a smart, people-centered; and using the 

platform tools to build an optimal form of interaction with citizens for their participation in urban 

development projects destinations. 

 

Key words: people-oriented smart city; digital platform; destination development projects 

 

Города все больше полагаются на свою способность привлекать посетителей и 

инвесторов, а также талантливых и творческих людей, одновременно стимулируя инновации 

на благо всех заинтересованных сторон [4]. Чтобы получить конкурентное преимущество, 

маркетологи склонны позиционировать свои города как творческие, умные  и 

инновационные города, в соответствии с их специфическими атрибутами [Concilio and Rizzo, 

2016].  

Новые прогностические инструменты планирования и моделирования таких городов, 

основанные на системных подходах, [3], и новые коммуникативные площадки дают всем 

заинтересованным группам и городским властям беспрецедентные возможности для лучшего 

понимания сложных социальных, экономических и политических взаимосвязей, присущих 

городским системам [1]. 

Мы сосредоточимся на цифровых коммуникативных платформах, которые уже 

используются в Томске для позиционирования его как умного, ориентированного на 

человека (Human Smart city). Это, к примеру, платформа «Томск 7.0. Технологии и 

творчество» (tomsk.tpu.ru), на её сильных и слабых сторонах. Изначально платформа 

планировалась как инструмент, позволяющий реализовать, как исследовательские проекты, 

так и городские, нацеленные на преобразование городского пространства с использованием 

технологий умного города. Благодаря некоторым реализованным проектам было 

осуществлено исследование факторов, обеспечивающих усиление экономического роста и 

процветания городов; с опорой на  современные партисипаторные технологии, технологии 

устойчивости, Smart city и Culture-led (опросы жителей города в отношении 

удовлетворённости смарт-услугами, предоставляемые строительными и иными компаниями). 

Также благодаря особенностям функционирования платформы, ее возможности обсуждать 

так называемые «инициативы снизу» (инициативы обыкновенных горожан) происходило 

развитие социальных технологий, влияющих на продвижение равенства, социальной 

вовлеченности горожан в процессы  регенерации, культурализации городских пространств 

(обустройство пространств «Студенческого городка», создание универсальных спортивных 

площадок с наличием скамеек с подогревом, сензитивными датчиками) 

На базе платформы оказалось возможным модернизировать и систематизировать 

специальные сервисы для вовлечения как ограниченных в доступе к онлайн-технологиям 

участия в городском развитии групп населения, таких как пенсионеры,  инвалиды, так и 

активных членов городских сообществ, экспертов-практиков. А также - усовершенствовать 
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краудсорсинг по отдельным направлениям (развитие культурного центра города, экология, 

международное сотрудничество, активизация местного сообщества), выявленным по опыту 

успешных практик зарубежных агломераций. 

Не до конца решёнными оказались следующие проблемы, над которыми организаторы 

платформы думают и сейчас, а именно: оптимизировать соотношение онлайн- и офлайн-

инициатив в реализации предлагаемых проектов (пенсионеры ориентированы на одни 

источники информации, студенты и работающее население – на другие): создать условия, в 

которых  горожане могут выступать не только потребителями, но и производителями данных 

о городе; когда горожане могут участвовать в процессе обработки данных – от создания 

приложений до анализа информации, а также - сформировать постоянно действующее 

сообщество горожан, готовых участвовать в обсуждении актуальных для города тем, в 

реализации проектов, технологических решений. 

Конечно, сверхзадача такой платформы – это задача выстраивания адекватного 

взаимодействия с городскими коммьюнити (общинами), которое позволяет определить 

баланс соответствующих полномочий в партнёрстве бизнес-местное сообщество – власть -

наука (баланс знаний и действий). Но такие сообщества еще только создаются, например, на 

базе «Живой лаборатории» (студенты и преподаватели ТГАСУ, ТПУ, ТГУ). 

Наиболее обсуждаемыми проблемами на платформе стали следующие: основные 

тенденций развития пространственной структуры мегаполисов, в проекте – «Здоровый образ 

жизни», создание многоядерной социально-пространственной структуры, средовая 

концепция «нового урбанизма», технологии проектирования городского центра 

исторического города; умный город – интегрированное киберпространство. В  рамках нового 

урбанизма  наиболее дискутируемый проект -  «Гармония с природой»: создание 

инфраструктуры шаговой доступности с парками, скверами пошаговой дальности; 

безопасной придомовой территории с умными решениями, наличие многообразных центров 

досуга, творчества, спорта; создание универсальных спортивных площадок по принципу 

«взаймы у природы». Особый интерес вызвало исследование в рамках города: создание 

равных возможностей и уменьшение пространственно-социальной уязвимости 7 групп в 

проекте – «Мир без барьеров» (интересы ЛСОП):  студенты, одинокие, пожилые, мигранты, 

ЛСОП, мамы с маленькими детьми, семьи с разновозрастными детьми. 

Особенно важно осуществлять на постоянной основе исследования, которые получили 

название: Community-based participatory research. В практике европейских городов сегодня 

получило мощное распространение такой вид необычных исследований: Community-based 

participatory research (Совместные исследования представителей научного сообщества и 

городских локальных сообществ, коммьюнити, направленных на создание качественного 

здорового городского пространства). В России же эти исследования не нашли должного 

развития, так как население до конца не осознаёт то, что проблема активно развивающегося 

здорового города это не только доступная система здравоохранения, но и  создание условий 

по реализации любых планов города с вовлечением населения в эти процессы.  

Community-based participatory research должны осуществляться таким образом, чтобы 

стало возможным формирование сильного партнёрства: политики, специалисты и население; 

все участники партнёрства понимали необходимость достижения разумного баланса между 

знаниями и действиями. 

Для развития справедливых возможностей для отдыха, творчества, здоровья,  

необходимо внедрить политику, направленную на улучшение качества жизни в городе;  

нацеленную на то, чтобы формировать взаимную социальную ответственность всех 

участников партнёрства (Public Engagement),  распространять опыт и открытые инновации 

(Citizen Science and Open Innovation), делая ставку на сильные стороны и ресурсы городских 

коммьюнити. 

Реализация данного проекта позволила найти и научно обосновать новые инструменты 

и стратегии стимулирования гражданской вовлеченности в модернизацию городской жизни, 

жизни городских сообществ. Эти инструменты и стратегии, в свою очередь, будут 
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способствовать укреплению социальных связей и коллективной идентичности. Необходимо 

особо отметить, что применять эти форматы на местном уровне необходимо с учетом 

локальной специфики. Изучение возможностей  «реализации права на город» жителей,  

необходимо для того, чтобы  понять, активны или пассивны городские сообщества и 

общины, и каково их влияние на выбор стратегии устойчивого развития города-дестинации. 

Способ решения многих городских проблем с опорой на реальные городские общины и 

сообщества на краудсорсинговой основе, как показывает мировой опыт, делает вложение 

всех финансовых ресурсов строго-рациональным, обоснованным, саморегулируемым. В 

долгосрочной перспективе управление партисипаторными и иными городскими проектами с 

помощью краудсорсинговых платформ должно базироваться на принципах поведенческой 

экономики, прогресс которой невозможен без анализа паттернов современного поведения 

горожан, их учёта,  без учёта реальных желаний вкладывать финансовые ресурсы в 

благополучное существование, в комфортную городскую среду. 
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В статье представлена характеристика разработанного бизнес проекта туристической 

фирмы «Асфототур». Цель деятельности фирмы -  организация активного досуга и отдыха 

молодежи на территории Кемеровской области. Бизнес проектом предусмотрена организация 

фотоконкурса по итогам туристического сезона. 
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The article presents characteristics of the designed business travel company "ASphototour". 

The purpose of activity of firm - the organization of active leisure and rest of youth in the territory 

of the Kemerovo region. The business project provides for the organization of a photo contest at the 

end of the tourist season 
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Природа Кемеровской области живописна и разнообразна. Равнинные участки 

изобилуют водными объектами – реки, озера. Расположение области в предгорьях и горных 

районах Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа, Горной Шории делает территорию 

привлекательной для любителей пересеченной местности – скалы, пещеры, горные хребты, 

урочища.  

Наименование бизнес проекта – туристическая фирма «АСфототур». 

Цель бизнес проекта – организация активного досуга и отдыха молодежи. 

Актуальность бизнес проекта – организации и развитию туристической деятельности 

на территории Кузбасса сегодня уделяется большое внимание, в том числе со стороны 

региональных властей (Распоряжение Администрации Кемеровской области от 01.03.2013 № 

194-р «О Стратегии развития туризма в Кемеровской области до 2025 года»). В Стратегии 

одной из задач, подлежащей решению, является поддержание и развитие внутреннего и 

въездного туризма (горнолыжного, спортивного, лечебно-оздоровительного, сельского, 

культурно-исторического, делового, снегоходного, приключенческого, экологического).  

Представленный бизнес проект ориентирован на поездки по живописным местам 

Кузбасса, проживание в палаточных лагерях, пеших походы, то есть совмещает в себе 

элементы спортивного, оздоровительного и приключенческого видов туризма. 

Главные преимущества бизнес проекта – подобные поездки с выездом из г. Анжеро-

Судженска не организуются. Авторской находкой является организация фото конкурса по 

итогам сезона с выявление победителей и их награждением, а также с представлением фото 

работ победителей на различных фото конкурсах разных уровней. Цены на путевки 

сравнительно ниже, чем у конкурентов (от 6500 до 7200 руб.). В цену входит стоимость 

страхового полиса по страхованию жизни и здоровья. Незначительный размер 

первоначальных инвестиций (250 тыс. руб.). Проект позволит создать 6 рабочих мест: два 

медработника, два повара и два гида. 

Характеристика услуги – на начальных этапах становления бизнеса, потребителям 

будут предложены поездки на Салаирский кряж (Гавриловские пещеры) и на Кузнецкий 

Алатау (озеро Большой Берчикуль). Каждый тур организуется на 7 дней для 10 человек. 

Потребительская аудитория, анализ рынка сбыта. Реализация проекта рассчитана 

на молодежную аудиторию в возрасте от 18 до 35 лет, учащиеся колледжей, выпускников 

школ. В Анжеро-Судженском городском округе, с численностью населения около 75 тыс. 

чел. доля молодежи в возрасте 18-35 лет составляет примерно 15%. В колледжах и 

техникумах города учится порядка 3 тыс. студентов. Согласно анкетным данным, 

проведенным в ГПОУ АСПК, 20 % учащихся (около 200 чел.) колледжа хотели бы летом 

отдохнуть в палаточном лагере и с интересом восприняли наше предложение. План сбыта 

рассчитан с учетом проведенных исследований (см. табл. 1). 

Основными конкурентами являются туристическая компания «Шория» (курорт 

Шерегеш), организующая пеше-водные маршруты по р. Мрас-Су; центр туризма 

«Меридиан» (г. Кемерово), предлагающие водные туры по р. Мрас-Су и Кия; музей-

заповедник «Мариинск исторический» (г. Мариинск), традиционно проводящий сплавы по р. 

Кия. 

 

Таблица 1 – План сбыта 

 

Наименование тура 

Кол-во 

туров в 

месяц 

Кол-во 

человек в 

месяц 

Кол-во 

туров в 

сезон 

Кол-во 

человек в 

сезон 

Салаирский кряж, Гавриловские пещеры  4 40 12 120 

Кузнецкий Алатау, оз. Большой Берчикуль  4 40 12 120 

ВСЕГО 8 80 24 240 
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Расходы по проекту включают формирование первоначального капитала, фонда 

оплаты труда, текущих расходов (см. табл. 2-4). 

 

Таблица 2 – Первоначальный капитал 

 
Показатель в нат. ед. в руб. 

1. Разработка сайта  30 000 

2. Палатки и тенты 10 шт. 60 000 

3. Предметы походной мебели 30 шт. 25 000 

4. Столовые и кухонные приборы  30 шт. 15 000 

5. Спальные мешки 20 шт. 40 000 

6. Туристические коврики 20 шт. 6 000 

7. Ручной инструмент 10 шт. 5 000 

8. Оборудование (техника) 2 шт. 55 000 

8. Регистрация бизнеса и др. организационные расходы  14 000 

ВСЕГО 250 000 

 

Таблица 3 – Фонд оплаты труда 

 

Должность 
Кол-во штатных 

единиц 
Оклад, руб. 

Месячный ФОТ, 

руб. 
ФОТ за сезон, руб. 

1. Мед. Работник 2 18 000 36 000 108 000 

2. Повар 2 18 000 36 000 108 000 

3. Гид 2 20 000 40 000 120 000 

ВСЕГО 6 56 000 112 000 336 000 

 

Страховые взносы: за себя (за ИП) – 36 238 руб., за работников – 100 800 руб., всего 

страховых взносов – 137 038 руб.  

 

Таблица 4 –  Текущие затраты (на месяц) 

 
Показатель в нат. ед. в руб. 

1. Аренда транспорта  2 шт. 60 000 

2. Аптечка 2 шт. 1 200 

3.Топливо 350 л 14 000 

4. Средства бытовой химии 10 шт. 3 000 

5. Маркетинговые расходы (реклама)  4 500 

6. Продукты   168 000 

7. Расходы по страхованию 80 шт. 16 000 

8. Заработная плата 6 чел. 112 000 

9. Страховые взносы  45 680 

10. Другие расходы  5 000 

ВСЕГО 429 380 

Поступления по проекту: выручка в месяц составит 548 тыс. руб., а сезон – 1644 тыс. 

руб. Для реализации проекта планируется использование собственных средств в размере 100 

тыс. руб., а также заемных средств в размере 150 тыс. руб. 

 

Таблица 5 – График погашения кредита 

 

Месяц Основной долг 
Погашение основного 

долга 

Погашение 

процентов 
Платеж 

1 100 000 50 000 1 146, 58 51 146,58 

2 50 000 50 000 690,41 50 690,41 

3 0 50 000 382,19 50 382,19 

ИТОГО 152 219,18 
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Условия кредитования: процент по кредиту составит 9% годовых, срок кредитования 

– 3 мес., размер долговых обязательств – 152 220 руб. (см табл. 5). 

Экономический результат по проекту. В результате реализации проекта планируется 

получение прибыли за месяц – 118 620 руб., за сезон – 355 860 руб. Размер налоговых 

платеже с прибыли составит за месяц – 17 793 руб., за сезон – 53 379 руб. (при  

использовании упрощенной системы налогообложения). Ожидается чистая прибыль в 

размере за месяц – 100 827 руб., за сезон – 302 481 руб. Рассчитаны показатели 

прибыльности: коэффициент прибыльности  0,18 (18 %), рентабельность проекта 128 %, 

рентабельность инвестиций 47 %. Срок окупаемости проекта составит 2,5 месяца. 

Социальный эффект от реализации проекта: популяризация здорового образа жизни, 

укрепление патриотизма у молодого поколения, пропаганда бережного отношения к 

природе, развитие творческих способностей. 

Бизнес идея данного бизнес проекта была представлена на рассмотрение 

представителям бизнес сообщества г. Междуреченска. Представители бизнеса отметили 

реальность воплощения данной идеи и высказали рекомендации по ее усовершенствованию, 

которые нами были учтены при разработке проекта. 
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Статья посвящена исследованию влияния высоты на сердечно-сосудистую систему 

(пульс, оксигенацию) подростков во время восхождений в долине Актру. В статье 

рассматриваются причины появления горной болезни у людей, отличия в проявлении 

симптомов и длительности акклиматизации. 
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The article focuses on the study of the height’s influence on the cardiovascular system (pulse, 

oxygenation) of teenagers during ascents in the Aktru valley. The article is considered the reasons 

for mountain sickness, the differences in symptoms’ expression and the duration of acclimatization. 
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Горы – это чуждая для человека среда обитания. Поэтому наблюдение за процессами 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и профилактика горной болезни – это одни из 

важнейших факторов успешного восхождения. Исследование может быть актуальным, 

прежде всего, среди людей, заинтересованных в альпинизме или туризме, так как они смогут 

быть проинформированы о взаимосвязи пульса, оксигенации, возраста, веса, категории 

сложности горного маршрута и его высоты. 

Новизна заключается в том, что в дальнейшем материалы исследования будут 

использованы для создания приложения, в котором все желающие смогут посмотреть горные 

треки в районе альплагеря Актру (расположенном в республике Алтай, у подножия ледников 

Северо-Чуйского хребта на высоте 2150 м) и степень влияния того или иного маршрута на 

сердечно-сосудистую систему. Сегодня существует несколько приложений, такие как 

Yosemite Climbing Guide, My climb, Climbing Away, «Вершины Пиренеев», в которых турист 

может узнать информацию об альпинистских маршрутах. Однако в России есть только 

стандартные навигаторы, не способные проложить маршрут по пересечённой местности и 

определить физиологическое состояние человека. 

Материалы и методы работы. 

Во время альпинисткой смены вся информация для работы была получена путём 

практических наблюдений за состоянием здоровья участников, записывая данные о пульсе и 

оксигенации. Измерения проводились у юношей и девушек 12-17 лет после восхождений. 

Использованные приборы и оборудование: 

1. Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C2 – измерение пульса и уровня кислорода. 

2. Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7116-ARU) – измерение кровяного давления и 

пульса. 

3. Навигатор Garmin Etrex10 – запись треков на некоторых маршрутах. 

4. Фитнес-браслеты Xiaomi Mi band 2 – замер шагов, пульса. 

5. Весы – определение веса. 

В условиях высокогорных походов организм испытывает большие нагрузки, поэтому 

важной частью подготовки перед восхождением является осведомлённость о влиянии 

высоты на человека. Ключевым понятием для данной работы является оксигенация – 

уровень насыщения крови кислородом. Нормой является значение выше 90 %. Оксигенация 

является более узким понятием сатурации – насыщением крови газами вообще. 

С увеличением высоты уменьшается атмосферное давление, и в единице объема 

воздуха количество молекул кислорода уменьшается. Из-за этого страдают многие органы, и 

в большей степени головной мозг, вследствие чего при восхождениях учащается 

сердцебиение и дыхание [1]. Однако если набор высоты произошел слишком быстро, и 

организм не смог адаптироваться в полной мере, то наступает так называемая горная 

болезнь, результатами которой может стать высотный отек мозга или легких [2]. На высоте 

происходит спазм легочных сосудов, из-за чего возникает гипоксия (гипоксемическая 

гипоксия, горная болезнь) [3]. 

По данным учёных, в период от 7 до 12 лет рост сердца замедлен и отстаёт от роста 

тела, а в период полового созревания сердце усиленно растёт. Исходя из этого, в 

пубертатный период увеличивается не только объём сердца, но и окружность сосудов, что 

обуславливает высокое кровяное давление и частоту сердцебиения. 

Анализ полученного материала. 

Количество сердечных сокращений у участников постепенно увеличивалось из-за 

набора высоты. Большинство вершин (рис. 1), расположенных рядом с базой Актру, по 

форме больше напоминают куполовидный конус, поэтому во время восхождения человек 

испытывает максимальные физические нагрузки не около вершины, а значительно ниже. Из-

за данной особенности рельефа наибольшее значение пульса было зафиксировано на высоте 

от 2500 до 2700 м. Далее, после прохождения наиболее сложного участка (Бараньи лбы) и 
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восстановления сил, организм постепенно приспосабливался к набранной высоте, отчего 

пульс понижался. 

 

 
 

Рисунок 1 – Маршруты долины Актру, на которых проводились исследования (июль 

2018 г.) 

 

Измерения пульса и оксигенации на протяжении всего пребывания в высокогорье 

показали, что при уменьшении процентного соотношения кислорода в воздухе 

увеличивается пульс участников. Это можно объяснить тем, что сердце и легкие пытаются 

получить максимально возможное количество кислорода, тем самым учащая дыхание 

(график 1). 

 

График 1 – Средние значения пульса и оксигенации участников на протяжении всего 

пребывания в высокогорье 

 

 
 

После анализа изменений пульса и оксигенации участников разных возрастов во время 

пребывания в высокогорье становится ясно, что участникам 10-ти лет было трудно ходить 
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постоянно. Это связано с тем, что в данном возрасте сердце имеет меньший объем, 

например, в сравнении с 13-ти летним возрастом. 

Проанализировав состояние сердечно-сосудистой системы участников Международной 

горной школы, можно сделать выводы о том, что уровень оксигенации напрямую зависит от 

высоты нахождения участника и его физической активности. По статистике, у девочек пульс 

и значения оксигенации выше, чем у мальчиков. Показатели пульса и оксигенации младшей 

группы отличаются лишь из-за различного строения ССС, т.е. возраст играет роль только до 

определённого момента.  

Вследствие того, что во время исследования не были учтены факторы, влияющие на 

акклиматизацию, такие как влажность, температура и влажность воздуха, ветер, планируется 

дальнейшее более подробное изучение темы. 
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России, значение и перспективы цифровизации в индустрии туризма.  
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Виртуальная реальность (VirtualReality или VR) является актуальным направлением 

развития информационных систем. Есть несколько точек зрения, для чего первоначально 

использовались VR-технологии. Одни специалисты утверждают, что сначала VR нужны 

были военным для обучения солдат, имитации боев, тренировок, но постепенно они начали 

проникать во все сферы человеческой жизни, другие же утверждают, что их развитие берёт 

своё начало в индустрии развлечений, а уже потом правительства подхватили идею 

применения этой технологии в своих целях. Но, так или иначе, сейчас данные технологии 

набирают обороты и входят во все сферы жизни общества, в том числе и в туризм. 
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VR-технологии – это семейство информационных технологий, оказывающих 

воздействие на сенсорную систему человека, которое заменяет или дополняет действие 

естественных раздражителей таким образом, что у человека создается иллюзия 

взаимодействия со средой, порождающей искусственные раздражители [5]. 

Ранее не было разделения на подвиды, однако в настоящий момент кроме VR есть 

также AR-технологии. Между ними существуют сходные черты, но это два отдельных 

направления. 

VR-технологии позволяют человеку максимально приблизиться, почувствовать себя 

частью того мира, в который он погружается. Это устройства, которые позволяют полностью 

погрузиться в другой мир и ощутить его [2]. Например: ж/д-перевозчик EUROSTAR 

предлагает свои пассажирам на время путешествия через Ла-Манш погрузиться в подводный 

мир с помощью шлема виртуальной реальности [6], компания Audi использует виртуальную 

реальность для обучения специалистов логистике [7]. 

AR-технологии (от англ. «augmented reality», дополненная реальность)  – это 

технологии дополненной реальности, позволяющие вводить отдельные искусственные 

элементы на экране мобильных телефонов или планшетов для восприятия реалного мира, то 

есть AR «расширяет» реальный мир виртуальными объектами» [2]. Например,  приложение 

«Skinandbones»  позволяет пользователю с помощью планшета, наводить камеру на кости и 

видит, как появляется кожный покров или популярное приложение для смартфонов 

«Pokemongо». 

Таким образом, технологииVR – это совокупность технологий, которые позволяют как 

погрузиться в искусственно созданный мир, так и находясь в «реальности», с помощью 

отдельных искусственных элементов расширить кругозор.  

Рассмотрим применение VR-технологий в индустрии туризма. Всё началось в 

1994 году в Великобритании, где и появился первый виртуальный тур. Его разработал 

инженер Колин Джонсон. Он создал 3D-реконструкцию полуразрушенного замка «Дадли», 

которую посетители могли рассматривать на экране монитора и путём управления рычагом 

(специальной кнопки) увидеть восстановленное здание и познакомиться с его интерьерами 

XVI века [1]. Со временем виртуальные технологии развивались, и музеи всего мира 

продолжили традицию представления 3D-экспозиций, начатую в Великобритании. 

Затем процесс создания тура стал менее трудоёмким и затратным. Он включал в себя 

создание из обычных фото больших 3D-панорам, и некоторые объекты были не просто 

сфотографированы, но и смоделированы с помощью усовершенствованных технологий. 

Примером таких объектов служит экскурсия по Чернобылю по пересечённой местности, 

которую все желающие могли увидеть без опасности для здоровья. Уже сейчас люди 

наслаждаются полным погружением в искусственно созданный мир благодаря шлему, очкам, 

перчаткам и другим устройствам виртуальной реальности.  

Сегодня специалисты утверждают, что будущее за виртуальной реальностью и теми 

технологиями, которые позволяют её воспроизвести. «Они дадут гораздо более сильный 

эффект присутствия, чем экран, а также позволят осуществлять навигацию глазами. Все как 

в жизни: повернул голову – картинка изменилась» [1]. 

До сих пор туроператоры и турагенты, предлагая своим клиентам различные 

направления, с трудом помогали им определиться с выбором. Сейчас же на помощь 

турфирмам приходят новые ресурсы, а именно VR-технологии, которые помогают в решении 

данной проблемы. Например, уже сейчас при бронировании отеля можно зайти на их сайт и 

смотреть на широкие фотографии (3D-изображения), благодаря которым на далёком 

расстоянии можно саму погулять по коридорам и номерам, детально всё рассмотреть, а 

также воспользоваться услугами гида, который расскажет вам, что здесь к чему. 

Если турист не может определиться с тем, куда он хочет поехать - для этого  есть VR-

очки, благодаря которым можно погрузиться в искусственный мир. Очки позволяют выбрать 

любое направление, детально рассмотреть место или экспонат. Но тут возникает проблема – 

потребитель сталкивается со слишком большим объёмом информации. Но при помощи 
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технологий дополненной реальности турист может запросить особый маршрут, указав на 

свой возраст, предпочтения, профессию и т.д.,  что позволит ему увидеть не только самые 

популярные и излюбленные туристами аттракции, но и те места, которые были бы для него 

наиболее интересными.  

VR-технологии в отличие от фотографии или видеоролика, где показывается в качестве 

рекламы то, что может выставить их заказчиков (туристское предприятие) в наилучшем 

свете, позволяют рассмотреть объект с максимальной его детализацией, сохраняя разумный 

размер конечной сцены (картинки, если это трёхмерное изображение), и дополнительно 

можно подключить функцию аудио- и видео-гидов. 

Что касается индустрии VR – технологий в туризме в России, то на фоне других стран 

она очень плохо оцифрована. Такой пробел в индустрии мешает привлекать зарубежных 

туристов и создавать привлекательный образ России для путешествий. Ни для кого не 

секрет, что наша страна обладает невероятным потенциалом как культурно-исторических, 

так и природных объектов. Но со всем этим богатством доходы от туриндустрии в России 

необычайно малы (за 2017 год Россия потратила 31,1 млрд. долларов, а заработала 8,9 млрд. 

долларов) [7]. 

"В туристической индустрии пока востребованы, в первую очередь, виртуальные туры 

по коммерческим объектам, например, отелям, автосалонам, клубам, ресторанам", – 

подтвердил директор компании «Virtual One» Алексей Кузнецов [8]. Виртуальные 

путешествия по достопримечательностям пока создают любители-энтузиасты. 

В самых знаменитых музеях нашей страны уже разработаны виртуальные туры. 

Государственный музей «Эрмитаж» и «Третьяковская галерея» пользуются невероятной 

популярностью, как и у наших соотечественников, так и у зарубежных путешественников. И 

виртуальный тур – это отличная возможность посмотреть на лучшие мировые произведения 

искусств и побудить зрителей увидеть это вживую. 

У применения VR есть достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести 

следующие: увеличение продаж турагенств за счёт экономии на сотрудниках, которые ранее 

полностью расписывали весь тур, клиент может «опробовать» услугу заранее, заглянуть в те 

месте, которые не доступны в данный момент времени, находясь на реставрации, 

возможность для людей с ограниченными возможностями виртуально посетить дестинацию. 

К недостаткам относятся: необходимость постоянно обновлять визуальную 

информацию, затраты на услуги специалистов (оператора, режиссёра, фотографа ит.д.), 

затраты на оборудование, повышение ответственности за услугу, если та не будет 

удовлетворена. 

Технологии VR – это огромный шаг вперед для человечества. Его значение велико во 

всех сферах деятельности и в туризме в частности. Во-первых, клиенту легче определиться с 

направлением поездки, во-вторых, внедрение новых технологий может сократить расходы на 

оплату труда, а следовательно, увеличить прибыль турпредприятиям.  

Но возникает вопрос: нужны ли тогда туристам путешествия, если мы можем 

пробрести специальные технологии и отправиться в любую точку Земного шара, не выходя 

из дома? Может быть, для социопатов это решение всех проблем, но для остальных ответ, 

скорее, будет отрицательным. Ведь виртуальное путешествие "...не даст ощутить запах моря, 

какой на ощупь краб и как больно он может укусить, как, загорая на пляже, может окатить 

волной, карбонара и болоньезе останутся загадкой..."[6], хотя их можно разглядеть в VR в 

мельчайших подробностях.  

Используя VR, люди не прикасаются по-настоящему к тому, что хотели бы 

почувствовать, так как это всё же копия, хоть и очень реалистичная. 
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Индустриальный туризм – одно из направлений экстремального туризма, 

развивающегося на местах действующих и заброшенных промышленных объектов. Он 

является одним из способов привлечения туристов в населённые пункты, способствующий 

их экономическому росту. В данной статье этот вид туризма рассматривается как один из 

важнейших факторов развития моногородов Кемеровской области и Алтайского края. 
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Industrial tourism is one of the extreme tourism areas that develops in the field of existing and 

abandoned industrial facilities. It is one of the ways to attract tourists to settlements, contributing to 

their economic growth. In this article, this type of tourism is considered as one of the most 

important factors in the single-industry town development of the Kemerovo region and Altai 

territory. 
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Индустриальный туризм – исследование территорий, зданий и инженерных 

сооружений производственного (не гражданского) или специального назначения, а также 

любых оставленных (заброшенных) сооружений с целью получения психического и 

эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса. Это в 

основном молодежное направление, чаще всего, самостоятельного туризма, возникшее 

благодаря фантастике. Изначально под индустриальным туризмом понимали сталкерство. 

Термин «сталкер» придумали братья Стругацкие, и означал он человека, который может 

провести группу по опасной территории. Позже интерес к сталкерству увеличила 

компьютерная игра и серия книг современных писателей-фантастов, созданная по её 

мотивам. Сегодня сталкеры посещают заброшенные и недостроенные индустриальные, 

военные и гражданские объекты [4, 5]. 

В настоящее время данный вид туризма включает в себя такие направления как 

сталкерство, диггрерство, руффинг и чаще всего носит экстремальный характер. Для людей 

менее склонных к риску также существует направление индустриального туризма – 

пассивный индустриальный туризм, подразумевающий организованные экскурсии на 

действующие промышленные объекты. Индустриальный туризм интересует в основном 

молодых людей и подростков, а также пользуется спросом у творческих людей как место 

поиска вдохновения, место реализации творческих задумок (например, у фотографов). 

Особенно стоит отметить коммерческий индустриальный туризм – специальные туры по 

заводам и фабрикам для бизнесменов, находящихся в поиске удачного вложения денежных 

средств [4, 5].  

Для российских моногородов такой вид туризма является перспективным как с точки 

зрения наличия аттрактивных объектов, так и с позиции экономического роста. В нашей 

работе мы рассмотрели ряд городов Кемеровской области и Алтайского края: Анжеро-

Судженск, Мариинск, Салаир, Прокопьевск, Междуреченск, Киселёвск, Яровое, Камень-на-

Оби, Рубцовск и Бийск. Большинство из них – это некогда процветающие моногорода, 

пришедшие в настоящее время в упадок. Развитие и рост моногородов были связаны с 

наличием соответствующих природных ресурсов и развитием промышленности 

непосредственно на территории города и в его окрестностях. Например, г. Рубцовск, 

имевший пик своего развития в советский период, сформировался как город благодаря 

эвакуированным предприятиям сельскохозяйственного машиностроения из Харькова, 

Москвы, Одессы и Ленинграда. В настоящее время Рубцовск находится в списке 

моногородов с наиболее сложным материальным положением [2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15]. 

Рассмотрев планы развития моногородов, утративших былое значение, можно 

заметить, что часто в перспективах к развитию встречаются отсылки на те или иные 

промышленные объекты, правда, чаще соседних населённых пунктов, нежели собственных. 

Также среди направлений развития моногородов упоминается наличие в городах учебных 

заведений и развитие предприятий малого бизнеса, в первую очередь, за счёт деления 

существующих предприятий на более мелкие узконаправленные. В г. Анжеро-Судженске в 

последнее время стали уделять большое внимание школам и средне-профессиональным 

учреждениям, особенно политехническому колледжу. А г. Рубцовск является одним из 

образовательных центров Алтайского края. Здесь расположены филиалы ведущих 

региональных вузов, техникумы, колледжи, что также даёт городу возможность развиваться 

в области образования. Однако пока наиболее престижной в Рубцовске считается работа в 

колониях, растёт доля занятости в сельском хозяйстве [8, 12, 13, 15]. 

Индустриальный туризм уже рассматривался как перспективный вид туризма в 

Свердловской области. Однако, значительная часть предприятий этого региона отказалась от 

использования их промышленных объектов в целях туризма, аргументируя это опасностью 

пребывания на данных предприятиях. В настоящее время продолжаются попытки наладить 
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взаимоотношения между туристскими и промышленными предприятиями, этим занимается 

специальный совет по развитию промышленного туризма. В целом, индустриальный туризм 

на Урале развивается с 2013 г., существует 70 музеев при промышленных предприятиях, по 

территории 120 предприятий проводятся экскурсии. Следует отметить, что большое 

количество действующих заводов на территории Свердловской области способствует 

развитию преимущественно организованного туризма, в отличие от исследуемого нами 

района с преобладанием закрытых и заброшенных предприятий [1, 3]. 

Анализ исследуемых моногородов показал, что, находясь в кризисном положении, они 

обычно имеют два пути развития: за счёт торговли и сферы услуг или постепенного 

увеличения доли сельского хозяйства в структуре экономики, превращаясь в сельский 

населённый пункт. Но есть и обратные примеры. Город Мариинск – являлся изначально 

торговым городом. Торговля привела к развитию в нём промышленности. В настоящее время 

Мариинский ликёро-водочный завод, ставший в советское время градообразующим 

предприятием, значительно сократил объёмы выпускаемой продукции и в ближайшее время 

может закрыться совсем. В городе снова набирает обороты торговля (в основном малый 

бизнес), которая не способствует выходу города из экономического кризиса, так как здесь 

наблюдается безработица и убыль населения [6, 11].  

Однако среди моногородов Алтайского края и Кемеровской области есть примеры и 

удачного развития – это гг. Яровое и Камень-на-Оби. Камень-на-Оби успешно развивается 

благодаря торговле и сфере услуг (транспорт, культура, туризм). В г. Яровом в советский 

период градообразующим предприятием был химический завод, который затем пришёл в 

упадок. Несмотря на то, что ОАО «Алтайхимпром» был официально признан банкротом 

лишь в 2011 г. Уже в 2000-х гг. силами частных предпринимателей начинается интенсивное 

развитие курортных объектов в береговой зоне Большого Ярового озера. В настоящее время 

мы знаем г. Яровое – как курорт для пляжного отдыха, куда ежегодно приезжают около 2 

млн. Человек. Число туристов продолжает расти ежегодно. Это связано, в том числе и с 

благоприятными климатическими условиями: низким годовым количеством осадков и 

большим количеством солнечных дней в году [9, 10, 15]. 

В силу природных условий развитие пляжного отдыха возможно далеко не во всех 

моногородах. Но на территории почти всех рассматриваемых городов имеются закрытые 

заводы и прочие промышленные и сельскохозяйственные объекты (амбары) в заброшенном 

состоянии, находящиеся на стадии упадка. Есть также работающие заводы, организующие 

экскурсии по своей территории, они уже являются объектами индустриального туризма 

(например, ООО «Анжерское молоко» и хлебный завод Анжеро-Судженска) [8, 11].  

Индустриальный туризм, как и другие виды туризма, может быть самостоятельным и 

организованным. От организованного туризма доход получают туроператоры, 

занимающиеся формированием и продажей туров. Однако, принимающий город обогащается 

за счёт туризма косвенно, продавая  туристам товары и услуги на месте и в данном случае не 

имеет значение организованный он или самостоятельный [8, 11]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что индустриальный туризм – 

это один из перспективных вариантов развития моногородов (на территории Кемеровской 

области и Алтайского края), который может способствовать их экономическому росту. 

Однако необходимо учитывать, что не каждое предприятие готово к принятию туристов. 
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Ключевую роль в формировании городов на начальных этапах развития общества 

играли агроклиматические ресурсы, выгодность экономико-географического положения и 

разделение труда, приведшие к появлению продовольственных излишков, обеспечивших 

дополнительные доходы, и вследствие этого увеличение, рост и дальнейшее развития 

городов. В средние века наличие полезных ископаемых стало приобретать решающее 

значение: промышленная революция и индустриализация ввели в экономический оборот 

новые виды минеральных ресурсов, потребовали концентрации производства и населения в 

городах.  

Но, следует отметить, что история возникновения и становление каждого города 

уникальна. Причины появления городов различны, и их, порой, не сразу можно определить. 

И особенно в такой стране, как Россия, имеющей огромную территорию, половина которой 

была не освоена вплоть до конца средневековья (XV-XVI вв.). Бескрайние «дикие» просторы 

действительно повлияли на процесс развития городов при продвижении русских вглубь 

Сибири. До сих пор в некоторых городах существуют проблемы, связанные с 

расположением их далеко от центра.  

Неверно утверждение о том, что все провинциальные города в России одинаковы. 

Сравнивая провинцию европейской части России с Сибирскими городами, можно заметить 

большие отличия между ними. Во-первых, многие города европейской части, даже 

относящиеся к категории малых, являются историческими. Некоторым более 500 и даже 

1000 лет. Они возникли ещё в древний период развития страны (IX-XIII вв.). Тогда как 

история сибирских городов начинается с XVII-XVIII вв., а основная масса их возникла в 

советский период. Во-вторых, исторические города центральной России прошли все стадии 

развития государства: древняя Русь – удельная раздробленность – объединение государства 

и расширение границ – империя, и далее до современности. Каждый из периодов вносил 

определенные черты в становление хозяйства и облик городов. Одни процветали и 

становились опорой государства, другие – так и остались маленькими городками. Например, 

Брянск (985 г.) и малые города Брянской области – Трубчевск (975 г.), Стародуб (1080 г.). 

Первый издревле стоял на перепутье торговых путей и поэтому стал административным, 

областным, промышленным центром с населением около 500 тыс. человек. Второй ставился 

как пограничная крепость, после потери своего предназначения, так и остался маленьким 

историческим городком, основой экономики которого является переработка 

сельскохозяйственной продукции (14 тыс. чел.). Третий, также, пограничная крепость, 

хорошо укрепленная, способная выдержать месячную осаду неприятеля. Позже (XVII в.)  – 

центр ярмарочной торговли между польскими, украинскими и русскими городами. В 

настоящее время – заштатный городок с населением 18 тыс. человек.  

Другой, не менее интересный пример, о городах Владимирской области – Муроме (862 

г.) и Суздале (1024 г.). Муром относится к категории средних городов с населением более 

100 тыс. человек. В настоящее время является центром машиностроения и металлообработки 
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(12 заводов – производство локомотивов, приборов, радиозавод и др.), в нем много 

исторических памятников, но статуса «исторического города» не имеет. Суздаль – город-

заповедник, входящий в Золотое кольцо России, центр туризма, населения около 10 тысяч. 

Всего в Суздале 35 церквей и 5 монастырей. Кроме того, более десяти православных храмов 

расположенных в окрестностях города. Сохранению памятников способствовало 

расположение города вдали от главных транспортных путей. Эта же причина не дала 

возможности развитию города в промышленный центр.  

В отличие от городов центральной России сибирские города возникали, можно сказать, 

в эпоху Великих географических открытий в результате освоения территорий за Камнем 

(Уралом). Этому способствовали следующие исторические события. В XVI в. Русское 

государство освободилось из-под власти Золотой Орды и вступило в начальный период 

накопления капитала. При этом в качестве валюты русские купцы использовали «мягкую 

рухлядь» (пушнину) – мех соболя и горностая, значительная часть которых шла на экспорт. 

Леса европейского севера истощилось относительно пушного зверя. Необходимо было 

искать новые промысловые районы. Кроме того, Русское государство боролось с поляками и 

шведами за выход и торговлю на Балтийском море. Турецкие и крымские татары разоряли 

южные районы страны, а монгольские – Приуралье и Сибирь. Требовалось снарядить войско 

в Сибирь для борьбы с Кучумом (потомком Чингиз-хана) и для расширения границ 

государства. Тем более, что английские и голландские купцы пытались северным морским 

путем добраться в Азию и сделать Сибирь своей колонией [1]. 

Процесс покорения Сибири включал в себя постепенное продвижение служилых людей 

и русских казаков на Восток, вплоть до выхода к Тихому океану и закреплению на Камчатке. 

Пути движения казаков в основном были водные. Знакомясь с речными системами, они шли 

сухим путём только в местах водораздела, где, перевалив через хребет и устроив новые 

лодки, спускались по притокам новых рек. По прибытии в район, занимаемый каким-то 

местным племенем, казаки входили с ними в мирные переговоры с предложением 

подчиниться Белому царю и платить ясак, но переговоры эти отнюдь не всегда приводили к 

успеху, и тогда дело решалось оружием. Вслед за войсками шли поселенцы, духовенство, 

администраторы, купцы и промысловики. Наиболее активное сопротивление оказали 

Сибирское ханство и ряд крупных племенных союзов.  

Что касается первых городов, то если не считать построенного около 1585 г. Иваном 

Мансуровым при устье реки Иртыша Обского городка, сожженного в 1594 г., Тюмень 

является действительно древнейшим из всех сибирских городов, основанных русскими 

людьми. Это первая опора русского владычества в Сибири, та база, опираясь на которую, 

русские начали вторично, после смерти Ермака, завоевывать Сибирское царство. В 1586 г. по 

указу царя Федора Ивановича началось строительство Тюменского острога. Город играл 

роль пограничного форпоста, прикрывающего от набегов степных кочевников. Первые 

десятилетия в истории Тюмени – это годы ратных подвигов и упорного труда. До 

возвышения Тобольска, Тюмень являлась опорной точкой колонизации Сибири. Город 

выполнял несколько функций. С его основанием русское государство обеспечило 

дальнейшее закрепление территорий Сибири; здесь были построены первые русские церкви 

и развивалось земледелие, обеспечивавшее хлебом не пашенные города Сибири. В 

настоящее время город является городом-миллионером, что говорит его амбициях [2, 3].  

Таким же образом возникли и другие города. Тобольск (1587 г.), заложенный 

небольшой крепостью на правом берегу Иртыша, Тара (1594 г.), поставленный на левом 

берегу Иртыша при впадении реки Тара, Нарымский (1596 г.) и Кетский (1598 г.) остроги. 

Также в эту группу можно отнести и Томск, появившийся в 1604 г. на реке Томь.  

Но не у всех городов одинаковая судьба. Одни стали крупными культурными и 

промышленными центрами (Тюмень, Тобольск, Тара, Томск), этому способствовало то, что 

все они были либо базами, как военными, так и продовольственными, либо стояли на 

главных транспортных путях. Другие потеряв свое значение форпостов, превратились в 

сельские поселения (Нарым, Кетское). А третьи – совсем исчезли, например, город Мангазея.  
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Мангазия – первый русский сибирский заполярный город XVII в., располагавшийся на 

севере Западной Сибири, около 180 км вверх по течению на реке Таз в месте впадения в неё 

реки Мангазейки, к югу от её впадения в Северный Ледовитый океан. Название города 

предположительно происходит или от имени самодийского князя Маказея (Монгкаси), или 

от старинного названия реки Таз. Мангазея стала конечной точкой следования купеческих 

торговых караванов из Европы в Сибирь. Она завершала мангазейский морской ход – 

старинную арктическую трассу, связывавшую русское Поморье (Белое море) с великим 

Енисеем. В 1642 г. город сильно погорел, а в 1672 г., очередным приказом нового царя 

Алексея Михайловича, совершенно оставлен. Уездный центр, каковым он являлся, 

переместился на берега реки Енисей, в Туруханское зимовье – в Новую Мангазею. Прошли 

века, и в места, где прославилась некогда «златокипящая» Мангазея отправилась научная 

экспедиция института Арктики и Антарктики, которая обнаружила следы городского 

поселения за Полярным кругом [4].  

Похожую историю имеет город Грустина, предположительно существовавший на 

территории современного Томска (или вблизи неё) до начала освоения Сибири русскими 

первопроходцами. На европейских картах Грустина продолжает обозначаться вплоть до 

начала XVIII в. (то есть, когда город уже, очевидно, перестал существовать). Видимо, это 

связано с тем, что из-за недостаточности и труднодоступности сведений о Сибири, 

европейские картографы просто копировали Грустину с более ранних карт. Про данный 

город информация практически отсутствует, из этого следует сделать вывод, что город в 

своё время потерял значимость, вследствие чего исчез [5].  

Таким образом, согласно проведенному исследованию, можно убедиться, что у 

каждого города своя история. Как и человек, каждый город развивается индивидуально. 

Город – это единый организм, с его природными особенностями, внутренней динамикой и 

социальной структурой, процесс дальнейшего развития которого идет вслед за историей 

всего государства, мировыми и локальными войнами, вслед за федеральными программами и 

миграцией населения, историческим наследием и государственными переворотами. В 

результате чего он может потерять свое былое могущество и стать забытой точкой на карте, 

либо обрести «второе дыхание», становясь значительным экономическим и культурным  

центром страны.  
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Статья посвящена ознакомлению с фермерскими хозяйствами Томской области, 

посещению ферм по экскурсионному маршруту, составленному студентами ТГУ. В процессе 

экскурсии происходит знакомство с историей создания фермы, процессом производства 

продуктов и с самой продукцией путем дегустации. 
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EXCURSION ROUTE «ORGANIC FARM PRODUCTS – FOR YOU!» 
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The Article is devoted to acquaintance with farms of Tomsk region, visiting farms on the 

excursion route made by students of TSU. During the tour there is an acquaintance with the history 

of the farm, the process of production of products and with the products themselves by tasting.  
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Всего лишь сто лет назад фермерским хозяйством считалось объединение граждан, 

связанных родством или имеющих в общей собственности имущество, и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию производимой продукции), основанную на их 

личном участии. В наши дни понятие ферма трактуется более широко:  фермы во многом 

остаются частными предприятиями одного или нескольких владельцев, а также могут быть и 

государственными.  

Услышав слово ферма, на ум сразу приходит что-то домашнее, деревенское, 

отдалённое от города. И это именно так, ведь в наше время, с наличием такого большого 

количества заводов и предприятий, мы забываем, с чего всё начиналось. Познакомится с 

фермерскими хозяйствами Томской области позволит разработанная нами экскурсия 

«Экологически чистые продукты фермерских хозяйств – для Вас!». Цель экскурсии: 

знакомство с экологически чистыми продуктами ферм Первомайского, Асиновского и 

Томского районов и процессом их производства. 

Основные характеристика экскурсии: 

- целевая аудитория, возраст экскурсантов: дети от 10 лет и старше, взрослые; 

- время: 7 часов (включая дорогу); 

- количество человек: от 15 до 20 (+2); 

- тип маршрута: кольцевой, экскурсионный, с использованием автобуса; 

- фактор сезонности: с мая по сентябрь (будние дни, выходные); 

- форма участия в путешествии: групповая, по договорённости.  

Основные экскурсионные объекты и маршрут следования: индивидуальный 

предприниматель Исмаилова М.О. «Пчеловод» (Томский р-н, д. Романовка, ул. Новая 16/1) – 

ООО «Томский лён» (Асиновский район, с. Нижние Соколы) – ООО «Березовская ферма» 
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(Первомайский район, д. Березовка, ул. Первомайская стр. 7) – ИП Рыдель И.В. Молочная 

ферма (Первомайский район, с. Первомайское). 

Экскурсия отправляется от конечной остановки Иркутского тракта города Томска.  

1. Первый объект – ферма «Пчеловод» ИП Исмаилов М.О. [1]. Вкуснейший, 

натуральный, ароматный цветочный мёд (разнотравье) с собственной частной пасеки, 

экологически чистого района. Рядом поля, лес, река. Основной сбор идет с полевых и 

луговых цветов и трав: иван-чай, клевер, душица, василек, зверобой, ромашка. 

Положительный и оздоровительный эффект меда из разнотравья увеличивается за счет 

лекарственных свойств растений. 

В целом, мед из различных трав имеет высокие питательные свойства, повышает 

иммунные функции организма, способствует быстрому восстановлению после значительных 

нагрузок или долгой болезни. Как и многие прочие сорта, мед из разнотравья обладает 

антимикробным, антисептическим и болеутоляющим средством [3]. Экскурсанты имеют 

возможность увидеть пасеку, пчел, различные продукты пчеловодства (мед, медовые соты, 

пергу, прополис), продегустировать различные виды меда.  

2. ООО «Томский лён» – основная база выращивания льна-долгунца в Томской 

области. Компания, занимающая комплексной обработкой льна: начиная от его выращивания 

и заканчивая углубленной его обработкой. Основная продукция компании: пакля ленточная 

(льняная и джутовая), межвенцовый войлок (льняной, льноджутовый, джутовый), а также 

длинное и сантехническое волокно и гигиенический наполнитель для животных. ООО 

«Томский лен» образовано в 2005 г. Основными производственными направлениями 

являются выращивание и переработка льна, производство длинного и короткого льняного 

волокна, утеплителей для деревянного домостроения. Региональные представители ООО 

«Томский лён» находятся во всех городах Сибири [2]. В ходе экскурсии слушатели узнают 

об условиях выращивания льна-долгунца, урожайности и процессе производства льняных 

продуктов. 

3. Мраморная ферма – ООО «Березовская ферма» активно внедряет инновации, 

основанные на опыте производителей мирового уровня: технологию искусственного 

осеменения, электронную идентификацию КРС, электронные проходные весы с антенной 

идентификацией. Продуманное оснащение позволяет применять самые современные 

технологии кормопроизводства, зоотехнического и ветеринарного обслуживания. Проектная 

мощность фермы – 200 т экологически чистой мраморной говядины ежегодно. Для 

производства этого нежного, сочного и жирного мяса требуются специальные породы 

крупного рогатого скота. На ферме в основном работают с британской породой коров 

«герефорд» – одной из лучших «мраморных» пород. Главной целью фермы является не 

только поставка лучшего мяса на Томский рынок, но и развитие отечественной селекции 

КРС [4]. 

4. Молочная ферма ИП  И.В. Рыдель. Перерабатывающий сельскохозяйственный 

производственный кооператив, которым руководит Ирина – один из немногих примеров 

возможности  выживания и развития села данным способом хозяйствования. Единственным 

поставщиком молока-сырья является расположенное в этом же районе в 10 минутах езды 

крестьянское хозяйство. Имеет познавательную и ознакомительную ценность для туристов. 

Действующий объект, в хорошем состоянии. Ферма имеет большое народнохозяйственное 

значение, является одним из поставщиков молочной продукции в Томск и Томскую область 

[5]. Экскурсанты познакомятся с технологиями приготовления молока, сыра, кефира и 

творога, проведут дегустацию фермерских продуктов. 

После посещения всех объектов экскурсантам будет предложено посещение студии 

вкуса «Лофт», на ней они смогут попробовать приготовленный стейк из той самой 

«мраморной фермы». Также, на протяжении всего пути, экскурсантам будет предложено 

приобрести продукцию данных ферм. Данная услуга оплачивается отдельно. Необходимо 

отметить длительность переездов от объекта к объекту, в процессе которых экскурсовод 

озвучивает путевую информацию об истории Томской области и объектов, встречающихся 
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на пути следования, а также в игровой форме происходит зпкрепление полученной 

информации (загадки, шарады и др.). 

Проводя такие экскурсии, мы не только развиваем внутренний туризм региона, но 

также знакомим жителей и гостей с туристским потенциалом Томской области.   
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В статье рассматриваются возможности повышения туристской привлекательности на 

основе кластерного подхода. Учитывая рост событийных мероприятий и их поддержки со 

стороны государства. С ростом темпов обустройства и облагораживания территории, а также 

её инфраструктурное улучшение, увеличиваются возможности по реализации проектов 

событийного туризма, что позволит привлечь новых туристов и отдыхающих.   
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TOURISM AND RECREATION CLUSTER AS AN IMPORTANT COMPONENT OF 
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The article discusses the possibility of increasing the tourist attractiveness on the basis of the 

cluster approach. Given the growth of events and their support from the state. With the growth of 

the development and improvement of the territory, as well as its infrastructure improvement, the 

opportunities for the implementation of event tourism projects increase, which will attract new 

tourists and vacationers.   
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Привлекательность региона определяется самыми разнообразными природно-

географическими и историко-культурными факторами. Будь то, климат, ландшафты, водные 
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объекты, а также территории с лечебными фито- или бальнео-ресурсами и этнографическим 

потенциалом и рядом других условий. В сочетании с туристско-экскурсионной 

инфраструктурой, обеспечивающей транспортную доступность и гостиничный сервис, 

природные и историко-культурные ресурсы способствуют привлечению туристов, которые 

приезжают с целью удовлетворить свои познавательные, эстетические и оздоровительные 

потребности. Одними из самых привлекательных в событийном туризме являются 

мероприятия спортивной направленности, фестивали, выставки и, конечно же, исторические 

реконструкции.   

Самой привлекательной группой ресурсов для многих видов туризма в Российской 

Федерации является культурное наследие. Для доступа туристов к культурному наследию 

требуется развитая инфраструктура, способствующая доступу культурных ценностей 

региона для широкого круга граждан Российской Федерации и иностранных гостей, которые 

стремятся познать и окунуться в многовековое культурное наследие территорий, что 

способствует дальнейшему развитию сферы культуры и туризма.  

Свою поддержку в развитии туризма и событийного туризма в частности, оказывает 

Правительство Российской Федерации. Для этого были разработаны федеральные целевые 

программы, в которых участвуют регионы страны и занимаются активным развитием 

инфраструктуры культуры и туризма. В настоящее время действует следующая федеральная 

целевая программа: «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2019 - 2025 годы)»[4]. А также Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» [2]. 

Ранее действующая федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" накопила значительный 

опыт по изучению и оценке туристского потенциала регионов Российской Федерации с 

точки зрения перспектив развития различных видов туризма и выработке подходов к 

развитию туристской инфраструктуры, учитывающих специфику географического 

положения и климатических условий регионов, а также различия в уровне финансовой 

обеспеченности субъектов Российской Федерации. На этой основе предлагается выделить 5 

приоритетных видов туризма: 

- культурно-познавательный туризм – это путешествие с познавательными целями, 

которое знакомит туриста с историко-культурными ценностями, памятниками природы, 

традициями и обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и 

событийных мероприятий; 

- активный туризм – это путешествие с активными способами передвижения, в том 

числе с использованием специального снаряжения, горнолыжных баз и других спортивных 

объектов для массового туризма; 

- оздоровительный туризм – это путешествие в целях отдыха и восстановления 

физического здоровья, предусматривающее лечебно-оздоровительные, профилактические, 

рекреационные и пляжные услуги; 

- круизный туризм – это путешествие по воде на круизном судне по обозначенному 

маршруту в культурно-познавательных, досугово-рекреационных, оздоровительных, 

профессионально-деловых, исследовательско-экспедиционных и других целях; 

- экологический туризм – это путешествие с целью наблюдения и приобщения к 

природе, основными принципами которого являются рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды [4]. 

Для повышения конкурентоспособности отечественного туристского продукта и 

наиболее полного удовлетворения потребностей туристов туристско-экскурсионные 

кластеры могут дополняться элементами других приоритетных видов туризма.  

Такой подход позволит в условиях ограниченных ресурсов согласовывать и 

концентрировать усилия на поддержке именно тех туристско-экскурсионных кластеров, где 

имеется высокий потенциал развития конкретного вида приоритетного туризма в четкой 

увязке с действующими центрами притяжения туристов.  
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В настоящий момент, в Алтайском крае действует государственная программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы. Согласно программе, в крае 

ведется планомерное развитие туристско-экскурсионных кластеров, а также автотуристских, 

спортивно-туристских. В том числе создание туристско-экскурсионных кластеров 

«Солонешенский» (Солонешенского района) и «Чарышский» (Чарышского района) [3]. 

За последние несколько лет существования этой программы было сделано 

инфраструктурное улучшение территории формирующихся кластеров. Так, на территории 

туристско-экскурсионного кластера «Солонешенский» (Солонешенского района) 

осуществлялась реализация проекта по строительству туристической базы «Шинок» близ с. 

Тог-Алтай, сельского «зеленого» дома «Медовая заимка» в с. Топольное, а также 

производилась реконструкция и строительно-монтажные работы на существующих объектах 

туристской индустрии. В общей сложности было вложено более 9 млн. рублей [3].  

Туристско-экскурсионный кластер «Чарышский» (Чарышского района) также 

претерпел инфраструктурное улучшение. Был реализован проект по строительству базы 

отдыха в с. Красный Партизан и гостиницы «Синяя птица», а также была произведена 

реконструкция и строительно-монтажные работы на существующих объектах туристской 

индустрии. За период 2015-2018 гг. было вложено более 13 млн. рублей [3]. 

Туристский бизнес все более активно включается в развитие туризма в регионах. При 

создании новых маршрутов стали использовать и потенциал событийных мероприятий, как 

один из ведущих и связующих факторов в формировании турпродукта. А развитие 

инфраструктуры туристко-экскурсионных кластеров способствует созданию экскурсионных 

маршрутов, которые могут объединять сразу несколько районов Алтайского края. Например, 

в апреле 2019 года состоялась презентацией брендового тура Солонешенского района 

"Миллион лет на Алтае". Там были представлены достопримечательности района, новые 

экскурсионные объекты, а также доложено о кооперации предпринимателей 

Солонешенского, Смоленского и Чарышского районов в сфере туризма. 

Среди событийных мероприятий, реализуемых на исследуемой территории хочется 

выделить фестиваль «Алтайские узоры». Мероприятие проводится на территории 

Солонешенского района, оно проводилось с 8 по 13 июля 2019 г. в селе Искра, и начиналось 

с празднования «Дня семьи, любви и верности», посвященного Святым  Петру и Февронии, а 

заканчивалось гуляниями в честь дня Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (12 

июля). Участники увидели выступления фольклорных ансамблей и студий, этнографических 

коллективов, мастеров народных ремёсел, что позволило окунуться в атмосферу русских 

традиций. Было проведено несколько мастер-классов по фольклорному пению, народной 

пляске и традиционным играм [1]. 

Проведение этого фестиваля в Солонешенском районе Алтайского края не случайно, 

ведь на протяжении трех столетий, он являлся местом компактного проживания староверов 

различных традиций (поморы, кержаки, поляки-староверы, представители филипповского 

толка) и поздних переселенцев (рассейских). В результате, район до сих пор является одним 

из самых интересных для историков, этнографов, этнопедагогов и исследователей 

отечественной культуры, т.к. сохраняет огромное количество материальных и 

нематериальных объектов традиции. В том числе славится своими песнями и хороводами, 

уникальной одеждой и головными уборами, вышивкой, ткачеством, лозоплетением и 

другими ремеслами [1]. 

Таким обозом, событийный туризм стал важным фактором по формированию 

туристской привлекательности регионов. В зависимости от культурно-исторической 

особенности региона, формируются отличительные, присущие этому региону событийные 

мероприятия, что способствует привлечению как российских, так и иностранных туристов.  

В настоящее время туристско-экскурсионные кластеры «Солонешенский» 

(Солонешенского района) и «Чарышский» (Чарышского района) находятся на стадии 

развития. Но, тем не менее, на их территории проводятся мероприятия, которые могут быть 

реализованы, используя существующую материально-техническую базу.  
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Создание на территории Солонешенского и Чарышского районов туристско-

экскурсионных кластеров предполагает поэтапное развитие туристско-экскурсионной среды, 

способствующей удовлетворению самых разных потребностей туристов и отдыхающих. 

Историко-культурная и природная среда при формировании туристско-экскурсионного 

кластера должна и будет сохраняться.  

В заключении можно отметить, что улучшение инфраструктуры исследуемых районов 

позволяет увеличить поток туристов и отдыхающих не только как участников 

экскурсионных туров, но и как участников событийных мероприятий.    
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Для организации и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том 

числе национальных и природных парков очень важны механизмы и инструменты 

ландшафтного планирования. В случае национальных парков, в которых рекреационная 

деятельность является приоритетным направлением с помощью ландшафтного планирования 

можно выявить, что является ценным и уникальным, нуждающимся в дополнительной 

защите; есть ли конфликты природопользования; каковы должны быть цели развития 

территории и мероприятия по их осуществлению [2, 4].  

К одному из промежуточных этапов ландшафтного планирования относится этап, 

который включает оценку природных условий и потенциал территории в категориях 

значения и чувствительности. Под чувствительностью в ландшафтном планировании 

понимается способность природного компонента или комплекса изменять свои свойства и 

динамические характеристики под воздействием хозяйственной деятельности человека, или, 

иными словами, способность реагировать на воздействие извне. При оценке 

чувствительности ландшафтов учитываются особенности реакции различных компонентов, в 

том числе и морфолитогенной основы (интенсивность и обратимость изменений) на 

антропогенные воздействия. В соответствии с этим могут выделять различные градации 

устойчивости ландшафтов, которые соответствуют разным типам чувствительности [3]. В 

данной статье приведена оценка чувствительности ландшафтов на примере одного из 

старейших национальных парков Республики Казахстан – Баянаульского национального 

парка. 

Баянаульский государственный национальный природный парк расположен на юго-

западе территории Павлодарской области Республики Казахстан, в менее чем 500 

километрах от географического центра Евразийского континента, на границе между 

Западно-Сибирской равниной и Казахским мелкосопочником. Этот регион относят к 

суббореальным ландшафтам Северного Казахстана и выделяют следующие типы и подтипы: 

возвышенные эрозионно-денудационные цокольные равнины, мелкосопочники и предгорья 

на палеозойских складчатых структурах, а также складчато-глыбовые и глыбовые 

низкогорья на палеозойских структурах в степной зоне [1].  

Площадь парка составляет около 51 тыс. га. Баянаульский национальный парк 

функционально зонирован с точки зрения технических, экономических и природоохранных 

аспектов с установлением в них режима лесохозяйственной деятельности. Всего выделено 7 

функциональных зон, среди которых две зоны подвержены активному антропогенному 

воздействию: зоны рассредоточенного отдыха и интенсивного посещения. 

Чувствительность ландшафтов и всех его компонентов является неотъемлемой частью 

процесса формирования функциональных зон в национальных парках, ведь те природные 

комплексы, которые наименее устойчивы к антропогенным нагрузкам нуждаются в 

регулировании рекреационной деятельности и в дополнительном внимании со стороны 

сотрудников парка для сохранения уникальных объектов. 

К высокой степени чувствительности природно-территориальных комплексов (ПТК) 

Баянаульского национального парка с точки зрения оценки морфолитогенной основы 

относят неустойчивые и чрезвычайно неустойчивые ПТК, отличительными особенностями 

которых являются: возникновение или активация обвалов, оползней, осыпей на очень крутых 

подмываемых склонах, скалистых склонах, эрозионно-аккумулятивная деятельность на 

низкой пойме и размывы берегов, мерзлотные процессы на днище верховьев долин.  

К средней степени чувствительности относят относительно неустойчивые и 

относительно устойчивые, а также устойчивые ПТК. Их особенности реакции 

морфолитогенной основы ландшафта на антропогенное воздействие следующие: 

возникновение или активация эрозионного смыва и медленных массовых смещений на 

склонах долин, а также дефляция на остепненной части дельт, конусов выноса и пашнях.  

При низкой же степени чувствительности активизация эрозионных процессов в ПТК 

отсутствует или незначительна. К таким природным комплексам можно отнести 

выровненные поверхности, слабонаклонные склоны и террасы. 
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Для проведения оценки чувствительности ландшафтов к антропогенным воздействиям 

используется их динамическая трактовка, когда с учетом модификаций функциональной 

структуры ландшафтов определяются их возможные изменения вследствие нарушений 

структуры морфолитогенной основы. Таким образом основным из критериев является 

реакция ПТК на возможное и существующее антропогенное воздействие.  

На территории Баянаульского парка по степени чувствительности ПТК к 

антропогенным воздействиям выделяются 3 группы ландшафтов: 

1) Высокая степень чувствительности: складчато-глыбовые и глыбовые низкогорные 

гранитные островные хребты; элювиально-делювиальные сильнодислоцированные участки 

предгорно-низкогорного рельефа; элювиально-делювиальные низкогорные участки на 

крутых склонах с выходом горных пород; аккумулятивные приозерные заболоченные луга с 

тростниковой и осоковой растительностью; флювиальные равнины на пониженных участках, 

занятые местными водотоками. 

2) Средняя степень чувствительности: межгорные долины низкогорий; холмистые 

участки возвышенных равнин; пологие склоны выровненных сопок на слабоизвестковых 

почвообразующих породах; межсопочные понижения на сильно солонцеватых почвах; 

возвышенные предгорные денудационные равнины с редколесьями. 

3) Низкая степень чувствительности: денудационные степные равнины на темно-

каштановых почвах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть Баянаульского национального 

парка располагается в зонах высокой и средней степени чувствительности при условиях 

антропогенного воздействия. Это является достаточно важным и весомым критерием для 

регулирования и снижения интенсивности рекреационной нагрузки на участках с высокой 

степенью уникальности и неповторимости природных объектов. 
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В данной статье рассматриваются возможности развития конного туризма в Кош-

Агачском районе, их особенности, а также создание обзорной культурно-познавательной 

экскурсии, которая способствует развитию туризма. Статья посвящена разработке обзорной 



Краеведение и туризм в представлении студентов и школьников  

260 

экскурсии, в которой отражена информация об истории территории, истории народов, 

населяющих район, а также природных особенностях района. 
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This article considers the development of equestrian tourism in the Kosh-Agach district, their 

features, as well as the creation of a cultural and educational sightseeing tour, which contributes to 

the development of tourism. The work is devoted to the development of a sightseeing tour, which 

reflects information about the history of the territory, the history of the peoples inhabiting the area, 

as well as the natural features of the area. 
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Ввиду своего территориального положения на юге Западной Сибири, на стыке 4-х 

государств, с уникальнейшими природными ресурсами, объектами туристского показа и 

природными ландшафтами, Республика Алтай занимает определенную нишу внутреннего и 

въездного туризма, и является одним из самых динамично развивающихся туристских 

регионов Сибири.  

Изучение и развитие туризма в Кош-Агачском районе и Республике Алтай в целом - на 

сегодняшний день является актуальной задачей. Поток туристов как российских, так и 

зарубежных в регион каждый год увеличивается, всё больше туристов посещает отдаленные 

районы Алтая, ведь в таких районах как Кош-Агач, Улаган, Усть-Кокса скрыт огромный 

потенциал для любого вида туризма. 

Ввиду этого, возникает необходимость в различных средствах транспортировки 

туристов от объектов размещения до различных достопримечательностей, как природных, 

так и культурных, многие из которых, к тому же, располагаются в труднодоступных местах. 

Одним из видов туризма, подходящим для данных целей, является конный туризм, который 

включает в себя элементы активного отдыха и спорта. 

На данный момент, на территории Кош-Агачского района отсутствуют разработанные 

конные экскурсии при наличии туристского спроса на них, однако у администрации района 

имеются планы на их создание и внедрение. 

География распространения конного туризма связывается с несколькими 

составляющими. Во-первых, регион должен быть привлекателен для туристов – наличие 

соответствующих пейзажей на маршруте. Во-вторых, необходимо иметь развитую 

инфраструктуру. В-третьих, развитое коневодство, что не только создает базу для отрасли, 

но и рождает интерес у населения к лошадям [5]. В этом плане Кош-Агачский район 

Республики Алтай является очень подходящим местом для создания конных маршрутов 

различной сложности и протяженности, подходящих как для опытных наездников, так и для 

тех, кто никогда не имел такого опыта. 

В целом, можно отметить достаточно невысокую востребованность конных походов в 

структуре популярных видов услуг, как в общем по Республике Алтай (не более 4 % от 

общего количества услуг), так и по Кош-Агачскому району в частности. В первую очередь, 

это связано с небольшим количеством разработанных конных маршрутов на территории 

района, их большой ценой, в сравнении с пешими, либо велосипедными турами, а также 

отсутствием необходимого количества квалифицированных специалистов-инструкторов [3].   
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Важной проблемой является и малое количество конных клубов, занимающихся 

разведением лошадей на постоянной основе, и большое количество владельцев лошадей, 

приобретающих животных перед началом сезона, а по его окончании – продающих их.  

Разработке новых маршрутов негласно препятствуют крупные землевладельцы. Они 

огораживают принадлежащие им земли, закрывая возможность проезда. Владелец участка, 

превышающего определенные размеры, обязан обеспечить проход, проезд по нему [1].  

Частичный выход из ситуации – в присоединении конюшен к животноводческим 

хозяйствам. Таким образом, они смогут получать от государства дотации и кредиты на 

содержание животных [2].  

Также, важным решением проблемы развития конного туризма послужила разработка 

классификации конных маршрутов (по аналогии с водными и горными маршрутами), 

разработка «Кодекса поведения по отношению к лошади в спортивном туризме» и правил 

техники безопасности при общении с лошадьми и верховой езде. «Кодекс поведения по 

отношению к лошади в спортивном туризме», разработанный клубом Активного туризма и 

отдыха, гласит: «Благополучие лошади должно ставиться выше интересов инструкторов, 

всадников, владельцев, дилеров, организаторов соревнований, спонсоров и других лиц» [1].  

Чтобы ликвидировать дефицит профессиональных кадров, недавно при Российской 

международной академии туризма были созданы курсы, готовящие гидов-проводников 

конных маршрутов.  

Развитие конного туризма на территории Кош-Агачского района трудновыполнимо без 

поддержки государства. В частности, необходимы льготные условия для создания конных 

клубов, а также поддержка в обучении профессиональных гидов-инструкторов конного 

туризма [2]. 

Конный туризм в Кош-Агачском районе имеет большие перспективы для развития. 

Этому способствуют: 

• Ежегодное увеличение числа туристов, посещающих данный район, как российских, 

так и иностранных. 

• Природные условия, отличающиеся своим большим разнообразием. 

• Большое количество культурных и природных достопримечательностей на 

территории района. 

• Удаленность многих достопримечательностей от транспортных путей, а также малое 

количество дорог усложняет доставку туристов к объектам показа, либо делает это 

невозможным при использовании многих других видов доставки (исключение составляют 

пешие, а также велосипедные туры). 

По сравнению с пешими маршрутами, конные имеют ряд преимуществ, такие как: 

• Малая нагрузка при спокойной езде. 

• Дозирование нагрузки на организм, т.к. не исключается возможность передвижения 

пешком. 

• Упрощенная подготовка к многодневным походам, в частности нет необходимости 

нести все снаряжение на себе (палатки, принадлежности, инструменты и прочее). 

• Возможность преодолевать большее расстояние, чем в пеших походах. 

Также необходимо учитывать, что развитие конного туризма происходит, в первую 

очередь, в регионах, традиционно занимающихся разведением лошадей, таких как: 

Республика Алтай, в Республиках Башкортостан, Бурятия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, 

Чувашия, Марий-Эл, а также в Подмосковье [4]. 

На данный момент, для развития конного туризма в Кош-Агачском районе требуется 

выполнение нескольких условий: 

• Создание большого количества конных маршрутов, различных по протяженности, 

времени, а также сложности. 

• Создание профессиональных конных клубов, занимающихся круглогодичным 

содержанием лошадей, уходом за ними, а также обучением. 
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• Создание возможностей для обучения профессиональных гидов-инструкторов по 

конному туризму в регионе. 

• Активное привлечение инвестиций в сферу туризма. 

• Открытие большего количества лагерей и баз отдыха для размещения туристов. 

• Проведение активной маркетинговой кампании по привлечению туристов к данному 

виду туризма. 

• Возможно, также совмещение некоторых баз отдыха и конных клубов, либо открытие 

лагерей отдыха на базе уже существующих конных клубов [2]. 

Благодаря сочетанию уникальных природных ландшафтов, а также тому факту, что 

разведение лошадей на Алтае сложилось исторически, Кош-Агачский район практически не 

имеет аналогов для развития конного туризма в ближайшем будущем. 

Конный туризм – это уникальная возможность добраться в самые отдаленные и 

великолепные места Республики Алтай. Учитывая возрастающую популярность конного 

туризма, появляется необходимость в разработке новых конных туристских маршрутов. 

Возможности для внедрения этого вида активного отдыха уже имеются на всей территории 

Кош-Агачского района, поскольку имеется значительное поголовье лошадей в 

сельскохозяйственных организациях.  
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В статье рассматривается Болгария как одно из приоритетных направлений развития 

культурно-познавательного, курортно-оздоровительного, спортивного и активного туризма, 

которое является на данный момент востребованным у туристов многих стран мира, в том 

числе и у туристов Российской Федерации.  
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В течение последних восемнадцати лет отмечается стремительный рост числа туристов, 

посетивших Республику Болгария, в том числе россиян (рис.1). Увеличение количества 

положительных отзывов об отдыхе в стране и улучшение качества обслуживания говорят о 

перспективности дальнейшего развития данного направления. О росте популярности 

болгарских курортов среди россиян и об улучшении условий отдыха упоминал руководитель 

(с 2014 по 2019 год) Федерального агентства по туризму Олег Петрович Сафонов [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 — График  количества туристов, посетивших Республику Болгария за 2000-

2017 годы [2] 

 

Болгария – страна в юго-восточной Европе, имеющая историческую и культурную 

уникальность, а также природные достопримечательности, достойные внимания 

путешественника. Начиная с двухтысячного года, от 2 до 8,5 миллионов иностранных 

туристов ежегодно посещают Республику Болгария. Самыми частыми гостями страны 

являются румыны, турки, греки, немцы, сербы и македонцы, россияне, украинцы, поляки и 

др. 
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1. Курорты Республики Болгария являются относительно недорогими в Европе, а 

продуктовая корзина на ключевых курортах на порядок дешевле, чем аналогичная в более 

популярных местах отдыха, например, в Италии, Испании и Турции. 

2. Возможность двухразового посещения страны в течение года. В период 

горнолыжного (зимнего) сезона и пляжного (летнего) сезона.  

3. Высокая концентрация исторических и культурных достопримечательностей. 

4. Постоянно улучшающееся качество обслуживания. 

5. Отдых по системе «Всё включено». 

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются черноморские курорты 

(Албена, Золотые Пески, Ривьера, Солнечный Берег, Созопол, Елените, Святой Влас, Обзор), 

СПА-курорты (Велинград, Сандански, Хисар, Выршец) и горнолыжные курорты (Банско, 

Боровец, Пампорово, Витоша). 

В Республике Болгария проводится активная работа по улучшению спектра 

предоставления туристических услуг. Темпы развития культурно-познавательного и 

курортно-оздоровительного туризма в стране являются наиболее высокими. В настоящее 

время ведется большая работа по развитию туристических кластеров так же, как и над 

развитием инфраструктуры. Эти факторы оказывают положительное влияние на развитии 

туризма, доходы которого в 2018 году составили около 12% ВВП страны.  

Болгария обладает разнообразными, живописными ландшафтами, спектр которых 

меняется с низменных участков суши до равнинных и горных территорий на площади в 110 

994 км². Отличительной особенностью рельефа страны является чередование полос высокого 

и низкого ландшафта, которые проходят с востока на запад через всю страну. Эти полосы 

называются геоморфологическими областями и носят наименования: Верхнефракийская 

низменность, Стара-Планина, Дунайская равнина и Рилско-Родопский горный массив [3; 8]. 

Создание новых маршрутов для активного отдыха и улучшение инфраструктуры в этих 

регионах, а также совершенствование и рекламирование уже существующих маршрутов 

может привести к привлечению в эти места международных туристов, предпочитающих 

активный вид туризма. Сейчас здесь функционирует более 500 маршрутов, в том числе 

спелеологические, пешие, горные и другие [1; 9].  

Болгария имеет очень интересную и богатую историю, поскольку существует с 681 г. С 

самого основания это государство находилось на стыке трёх культур: варварской, 

фракийской и греческой – трёх очагов заимствования. На территории страны образовывались 

«амфитеатры военных событий» – проходили битвы с Восточной Римской Империей, 

Венгерским Королевством, Сербией, Хорватией и другими. Ещё Болгария находилась под 

зависимостью Византийской Империи и Османской Империи, что сказалось на историко-

культурном развитии [5].  Вследствие долгого существования государства и прохождения 

здесь многих мировых исторических событий, в Болгарии сохранилось достаточно много 

научно-познавательных достопримечательностей. 

Наиболее посещаемыми являются культурные и исторические памятники г. София. 

Один из них храм Святой Софии  – православный ранневизантийский храм, построенный в 

VI веке н.э. и давший, вероятно, название городу. Не меньшей популярностью у туристов 

пользуются национальный музей естественной истории, являющийся первым и крупнейшим 

в своём роде на Балканах, и национальная художественная галерея, имеющая более 3 тысяч 

работ различных авторов. Также спросом у путешественников пользуются 

достопримечательности города Варны. К примеру, археологический музей, позволяющий 

познакомиться с историей страны и города в частности, и Успенский собор – главная 

архитектурная и историческая достопримечательность города, являющаяся символом 

освобождения стран от зависимости Османской империи. Также иностранные туристы часто 

посещают культурные и исторические объекты, располагающиеся в Черноморских городах-

курортах: в Святом Власе (храм Афанасия Великого, открытый амфитеатр «Арена», порт 

Марина Диневи), в Золотых Песках (часовня Иоанна Крестителя, монастырь Аладжа). 
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Перспектива дальнейшего роста популярности Болгарии на туристском рынке мира, 

включая и российский, в значительной степени будут определяться успешностью развития 

новых востребованных туристских направлений, совершенствованием туристской 

инфраструктуры, активностью продвижения имеющихся и перспективыных туристских 

возможностей страны. 
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Градостроительная политика оказывает значимое влияние на широкий спектр вопросов 

и мероприятий в городе, в частности, на развитие туризма. С помощью инструментов 

градостроительного управления возможно привлечение в город туристов. На всем своем 

протяжении, развитие города Томска и его градостроительство влияло на формирование 

уникальной исторической среды и объектов туристского показа. 

Город Томск - интереснейший город, имеет самобытные и нетривиальные факты в 

своей истории. Он является административным центром одноименной области и района и 

крупным населенным пунктом с численностью населения 596,5 тыс. человек (по данным на 

конец 2018 года) [1].  

Что касается специфичных черт города – он является крупным научным центром в 

Зауралье с первым основанным в Сибири университетом. Широко известен своими высшими 

учебными заведениями, культурой и наукой. За свою немалую историю он успел 

просуществовать в статусе города, областного города Тобольского наместничества, и даже 

центра Томской губернии. Поэтому он уникален в том плане, что на его территории 

сохранились целые улицы и кварталы деревянной застройки периода XVIII – XX вв., что 

играет значимую роль в его туристской аттрактивности. 

Город Томск был основан в 1604 году указом царя Бориса Годунова как крепость, 

предполагавшая защищать местное население, подданное российскому царству. Для 

возведения оборонительного сооружения было выбрано стратегически выгодное положение 

– южная оконечность мыса, окруженная с одной стороны рекой Ушайка, с другой – рекой 

Томь, чье имя впоследствии и приобрел город. Ввиду окраинного расположения Томского 

острога на территории государства, возрастала его роль в развитии торговых путей и 

освоении новых земель. Происходило его развитие как поселения, его границы расширялись 

и к концу XVII века он перешел в статус города.  

В начале XVIII в. Томск потерял свое военно-стратегическое значение в связи с 

дальнейшим продвижением русских на восток и юг. Однако гораздо раньше он стал 

крупным торговым городом, транзитным центром Сибири, в нем активно развивалось 

купечество и ремесленничество. Всё было подчинено потребностям Сибирского тракта, 

проходившего через город. В 1719 г. Томск был причислен к Енисейской, а в 1726 г. к 

Тобольской провинции как уездный центр. Центр города, сосредоточенный ранее на 

территории крепости, перемешается с Воскресенской горы в район Пески. В застройке мыса 

Воскресенской горы также происходят изменения, связанные с повышением статуса Томска 

(от областного - в 1782 г. и окружного - в 1797 г., до губернского – в 1804 г.) и утратой 

данной территорией роли городского центра. Это отразилось на функции, статусе и 

характере архитектуры [2]. 

В XIX в. помимо географического положения, экономическому развитию города 

Томска способствовали открытия в конце 20-х – начале 30-х годов месторождений полезных 

ископаемых и, прежде всего, золота, которое было найдено вблизи Томска на р. Кии. 

Развитие пароходства с 60-х и открытие железнодорожного движения с конца 90-х годов 

ускорило строительство в первую очередь общественных зданий. В Томске находилось 

управление путей сообщения всей Западной Сибири, Управление строительства Средне-

Сибирской железной дороги. Еще один фактор который способствовал развитию 

архитектуры города и городского общества, – это основание во второй половине XIX в. и 

открытие в 1888 г. университета.  

К началу ХХ в. граница города совпадает с существующими границами территории 

современной центральной части. Каменная застройка идет в районе «Пески», по улицам 

Миллионной, Магистратской. Значительно медленнее застраивается район «Заозерье». 

Самый старый район «Воскресенская гора» с Воскресенской церковью (1789 г.) развивался 

по Иркутскому тракту. Получает завершение Соляная площадь, сохранившая свое название 

до нашего времени. Районы «Болото» и «Кирпичи» застраиваются деревянными домами 

менее зажиточных горожан. К одному из самых старых районов принадлежит «Заисточье», 
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или «Татарская слобода» – она населена коренными жителями. Велико было значение 

каменной застройки районов города, но дерево в строительстве преобладало.  

В годы Великой Отечественной войны в Томск эвакуируется большое количество 

промышленных предприятий из Европейской части страны. Для рабочих разворачивается 

возведение 2-3 этажных каменных и деревянных домов по типовым проектам, в том числе на 

территории центральной исторической части. Общим недостатком послевоенного 

жилищного строительства является низкий уровень художественной культуры.  

В послевоенный период формирование районов массового жилищного строительства 

происходило параллельно с размещением крупных производственных объектов. Основными 

районами массового жилищного строительства являются: жилые районы Иркутский тракт, 

Каштак, Центральный микрорайон и др. Начиная с 1947 г., все жилищное строительство 

осуществлялось на основе типовых проектов. 

Интенсивное освоение нефтегазоносных месторождений Западной Сибири в 1970-e гг. 

создало благоприятные социально-экономические и градостроительные предпосылки для 

развития города. Увеличение темпов строительства и быстрое расширение территорий 

городской застройки обострило проблему сохранения историко-архитектурного наследия [3]. 

Современная планировочная структура города Томска предполагает развитие новых 

районов и сохранение исторической части, которая влияет на уникальность и 

привлекательность города. В настоящее время он является одним из немногих крупных 

городов России, сохранивших исторический облик, сформировавшийся к началу ХХ в. Блоки 

деревянной застройки рубежа XIX – XX столетий, до сих пор составляющие основную 

городскую ткань исторического центра являются его уникальной чертой. Именно данный 

факт обусловил присвоение ему в 1990 г. статуса исторического города. 

Основополагающей структурой города является компактная историческая центральная 

часть города в преимущественной части с регулярной сеткой улиц и другие исторические 

территории города. Характерная черта центральной части города – компактность городской 

застройки и наличие большого числа ценнейших объектов культурного наследия. 

Сохранившаяся историческая планировка центральной части города с цельными 

фрагментами застройки объектами историко-культурного наследия является ценной 

средовой характеристикой города Томска. В настоящее время на территории города 

расположено более 700 деревянных и каменных ценных зданий, и сооружений.  

Проблемой для сохранения культурного наследия и исторического центра города 

является современная точечная застройка на территории исторически уникальных районов. 

Данный вид строительства зачастую бывает не согласован с администрацией города и 

организован на месте снесенных зданий и в кварталах деревянного зодчества, что нарушает 

целостность исторического полотна. Таким образом, утрачивается прежняя аттрактивность 

томских улиц и кварталов, полностью состоящих из строений деревянного зодчества.  

Что касается перспектив развития, то в настоящее время в городе происходит 

интенсивная застройка и разработка новых жилых комплексов, которая все больше 

стремится за пределы города, в частности на левобережье реки Томь. Однако территория 

города развивается не только экстенсивно, но и интенсивно. Так, например, некоторые из 

новых жилищных микрорайонов располагаются в пределах зон, находящихся относительно 

близко к центру города. Стройка в них осуществляется путем реконструкции старых 

построек и пространств (рис.1).  

Город Томск имеет высокий потенциал для активного экономического развития и 

качественного улучшения городской среды. Можно перечислить следующие положительные 

факторы, определяющие перспективы развития: высокий природный потенциал региона и 

города (водные, лесные, минерально-сырьевые ресурсы, достаточно благоприятные 

ландшафтные условия); высокий историко-культурный и научно-образовательный 

потенциал; высокая экономическая и социальная активность жителей города, 

ориентированность на реформы; достаточно развитый строительный комплекс.  
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Рисунок 1 – Приоритетные районы жилищного строительства на 2019-2024 гг. [4] 

 

Городскую среду Томска стоит охарактеризовать рядом ценных пространственных 

особенностей: историчность городской среды, её целостность; деревянное зодчество – 

уникальное явление и объект культурного наследия; наличие исторических элементов 

городского озеленения и особо охраняемых природных территорий; живописность 

ландшафта города, особенности гидрологии (значительное количество родников); 

характерная компактность территории города; транспортная структура имеет возможности 

для реконструкции и развития; достаточно высокий архитектурно-строительный уровень 

районов массовой застройки, что при условии комплексного благоустройства, дает 

возможность сформировать полноценную современную городскую среду; обширные 

площади свободных от застройки территорий в пределах городской черты рассматриваются 

как значимый положительный фактор для дальнейшего качественного градостроительного 

преобразования Томска.  

Таким образом, мы можем сказать, что градостроительство играет важную роль в 

развитии сферы туризма, а также влияет на аттрактивность города Томска. 
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привлекательности данной территории как направления развития арктического туризма, 
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Интерес к Арктике, как туристскому региону, растет год от года. Туристов в первую 

очередь привлекают уникальные природные ландшафты и своеобразный животный мир. 

Российская Арктика обладает огромными туристскими ресурсами, которые пока не во всех 

регионах используются в полную силу. Наибольшая работа по развитию арктического 

туризма ведется, безусловно, в Мурманской и Архангельской областях, Красноярском крае. 

Однако не стоит оставлять без внимания и Ямало-Ненецкий автономный округ, который 

обладает значительными рекреационными ресурсами и имеет все основания стать 

перспективным центром развития арктического туризма. С этой точки зрения в данной 

работе рассматривается остров Белый, являющийся частью данного округа и объектом 

туристского интереса в Западно-Сибирском регионе Российской Арктики [1].  

Остров Белый располагается на севере Западной Сибири в Карском море. Это 

невысокий, плоский, достаточно крупный остров (около 1900 км
2
), поверхность которого 

расчленена многочисленными озерами и ручьями. Большую часть территории занимают 

арктические тундры, покрытые в основном мхами и лишайниками. Фауна острова тоже не 

отличается особым разнообразием, однако некоторые виды представляют особый интерес. 

На о. Белом встречаются 4 вида животных, занесённых в Красную книгу России: белоклювая 

гагара, малый лебедь, белый медведь и атлантический морж [2].  

До недавнего времени об этом северном острове было мало что известно, тем не менее 

экологическая обстановка на о. Белом в настоящее время уже оставляет желать лучшего. 

Мало кто знает, но в советские годы неоднократно предпринимались попытки освоения 

территории и богатств острова. В далеком 1933 году здесь была открыта полярная 

метеостанция, которая сейчас носит имя ее основателя М. В. Попова, где трудились не 

только метеорологи, но и ученые. В свое время программа наблюдений на станции была 
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обширной. Тут проходили воздушные наблюдения, ракетное зондирование, исследования 

флоры и фауны. Метеостанция и по сей день является самым крупным пунктом по изучению 

острова, однако два пожара, случившихся на рубеже XX и XXI вв., полностью уничтожили 

служебный дом, ракетный склад и дизельное помещение, в связи с этим стало невозможным 

осуществлять наблюдения с воздуха. В настоящее время на метеостанции им. М. В. Попова 

ведутся только метеорологические и морские прибрежные наблюдения. На ней постоянно 

находится всего несколько полярников-ученых (не больше 4 человек), которые работают 

вахтовым методом [3]. 

Помимо вышеупомянутой метеостанции, на о. Белом некоторое время располагалась 

военная база. От нее сегодня остались только заброшенные помещения казарм, морской 

маяк, различные сооружения и вышедшая из строя военная техника. Также на острове 

предпринимались попытки разведки нефтегазовых месторождений. Однако все они не 

увенчались успехом. Долгое время остров находился в запустении, на нем постоянно жили 

только белые медведи и вахтовым методом работали метеорологи на станции                          

им. М. В. Попова. Всё оборудование, которое когда-то давно было привезено для разработки 

нефтегазовых месторождений, а также остатки бывшей военной базы так и были брошены на 

о. Белом и со временем заржавели и пришли в негодность. Остров в буквальном смысле 

представлял из себя полигон техногенных отходов, и только в начале XXI века начинаются 

активные работы по восстановлению экологического состояния острова [4]. Особенно 

заметно это стало после посещения острова Белого в мае 2012 года губернатором Ямало-

Ненецкого автономного округа Дмитрием Николаевичем Кобылкиным. Данный визит стал 

определяющим в его судьбе. Именно по его итогам был сделан вывод о целесообразности 

очистки острова и организации экологической экспедиции с привлечением добровольцев из 

числа представителей общественности [4].  

Первая экологическая экспедиция отправилась на уборку о. Белый в 2012 году, ее 

участниками стали жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Первый успешный опыт 

воодушевил организаторов и участников проекта. По итогам 2012 года было принято 

решение о продолжении работ на острове. Расширилась также география участников 

экологической экспедиции. Очисткой арктического острова заинтересовались не только 

граждане многих субъектов России, но и наши соотечественники из зарубежных стран, таких 

как Украина, Германия, Болгария и Австрия [4]. 

В 2014-2015 годах одновременно с осуществлением работ по очистке острова Белый 

проводилась поисковая операция в Карском море. При поддержке Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа специалистами морской инженерной компании общества с 

ограниченной ответственностью «Фертоинг» и Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» были зафиксированы точные координаты мест гибели 

легендарного советского ледокольного парохода «Александр Сибиряков» и трагически 

погибших судов конвоя БД-5 – парохода «Марина Раскова», тральщиков ТЩ-114 и ТЩ-118. 

В местах гибели советских судов в Карском море проведены мемориальные мероприятия с 

установкой на корпусах погибших кораблей памятных табличек и подъёмом отдельных 

деталей пароходов [4]. 

В связи с улучшившейся экологической обстановкой острова, его можно рассматривать 

как новую туристскую дестинацию в Западно-Сибирском регионе Российской Арктики. 

Выделяется несколько направлений туризма, которые имеют перспективы для развития на 

острове Белом: 

1. Круизный туризм. Трасса Северного морского пути проходит через о. Белый, 

поэтому в перспективе можно создать круизный маршрут у берегов острова, чтобы туристы 

могли полюбоваться уникальной фауной Арктики, в том числе увидеть в естественной среде 

обитания тех животных, которые занесены в Красную книгу (белый медведь, атлантический 

морж, малый лебедь). 

2. Этнографический туризм. Ямал – это территория исконного проживания ненцев, для 

которых остров Белый считается священным. По легенде, он является жилищем и владением 
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бога Сэру-Ирику. Зимой ненцы ездят на остров совершать свои моления и приносят ему 

жертвы.  

3. Культурно-познавательный туризм. На острове сохранились останки погибших 

кораблей конвоя БД-5 затонувших в 1944 году в результате атаки немецкой подводной 

лодки, которая также была обнаружена у берегов острова. Данные находки представляют 

интерес и могут быть использованы при организации экскурсии, повествующей о событиях, 

разворачивавшихся в годы Великой Отечественной войны. 

4. Научный туризм.  В связи с возросшим интересом к Арктике, там появляется все 

больше стационаров, целью создания которых является изучение климата в данном регионе 

и прогноз динамики климата в связи с глобальными его переменами. Одной из таких 

перспективных территорий развития является остров Белый, ставший с недавнего времени 

центром научных исследований в различных областях наук о Земле. В 2014 году на острове 

был установлен круглогодичный научный стационар. Впоследствии научный стационар 

острова Белый вошёл в каталог научных станций международной сети наземных 

исследований и мониторинга в Арктике INTERACT. В настоящее время здесь ведут работу 

ученые ведущих научных учреждений России. 

Развитие туристской отрасли на любой территории требует в первую очередь оценки 

имеющихся для этого условий. На острове Белом необходимо выполнить физико-

географическое, экономико-географическое и экологическое обоснование создания 

правовых, экономических и организационных условий для развития туризма; сделать 

комплексную экспертную оценку его туристского потенциала; провести экспертную оценку 

инвестиционной привлекательности, осуществить создание транспортной сети и подготовки 

специалистов в области развития арктического туризма [1]. 
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В статье рассматриваются перспективы развития велосипедного туризма в Кош-

Агачском районе, его история, особенности, а также создание обзорной экскурсии, которая 

способствует развитию туризма на данной территории. Работа посвящена разработке 

обзорной экскурсии, в которой отражена информация об истории района, истории народов, 

населявших район, а также природных особенностях. 
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The article discusses the prospects for the development of bicycle tourism in the Kosh-Agach 

region, its history, features, as well as the creation of a sightseeing tour, which contributes to the 

development of tourism in this territory. The work is devoted to the development of a sightseeing 

tour, which reflects information about the history of the region, the history of the peoples who 

inhabited the region, as well as natural features. 
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Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегии социально-экономического 

развития региона на период до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60. 

В период активного турсезона, наибольшей популярностью у гостей республики 

пользуются следующие виды услуг: 

- водные сплавы (рафтинг востребован у 45% туристов); 

- экскурсии к природным и историко-культурным объектам (28%); 

- экстремальные аттракционы (15%); 

- многодневные пешие и конные походы (4%); 

- лечебно-оздоровительные услуги (8%) [1]. 

В последние десятилетия Кош-Агачский район Республики Алтай набирает всё 

большую популярность среди туристов, выбирающих активные виды отдыха. В настоящее 

время туристский рынок этого района представлен традиционными видами спортивного и 

познавательного туризма, однако в связи с ростом туристского спроса необходимо появление 

инновационных форм турпродукта. В представленной работе мы рассмотрим велотуризм как 

перспективное направление развития туризма в данном районе  

Привлечению туристов способствуют такие качества велотуризма, как экологичность, 

оздоровительный эффект, позитивный эмоциональный заряд. При этом необходимо 

отметить, что наличие в Республике Алтай благоприятной экологической обстановки в 

сочетании с огромным количеством достопримечательностей создаст неизгладимые 

впечатления от вело экскурсий.  

Согласно мнению С.А. Гокк, доцента Алтайского государственного технического 

университета, велотуризм имеет следующие специфические особенности:  

Во-первых, для туриста такой вариант времяпрепровождения является комплексным, 

т.к. позволяет удовлетворить не только познавательную потребность, но и развить 

физическую форму;  

Во-вторых, велотуризм – самый простой, недорогой и эффективный способ 

путешествия, вело маршруты, как правило, не требуют значительных денежных затрат, а 

также специальной подготовки;  

В-третьих, велотуризм – экологически чистый вид туризма, не наносящий вреда 

окружающей среде и не производящий шума;  

В-четвертых, с медицинской точки зрения езда на велосипеде – хороший тренинг 

вестибулярного аппарата, координирующего походку и равновесие, а также отличная 

аэробная нагрузка;  
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В-пятых, велотуризм – это всесезонный вид туризма, в велопоходы можно ходить как 

летом, так и весной, осенью и даже зимой;  

В-шестых, для велосипедного туризма нет недостижимых мест. Он отвечает таким 

параметрам как вездеходность и мобильность [2]. 

Однако развитие велосипедного туризма на территории Республики Алтай затруднено 

из-за ряда проблем: 

1.Слабый спрос на велосипедные поездки в связи с такими факторами как: 

- ограниченное предложение (а иногда полное отсутствие) интересных велосипедных 

туров надлежащего качества по республике Алтай со стороны турбаз и туристских 

фирм; 

- высокие цены на существующие велосипедные путешествия; 

- доминирование самодеятельных велосипедных выездов; 

2. Отсутствие надлежащей культуры туристского обслуживания; 

3. Нехватка опытных специалистов (гидов, экскурсоводов) в туристской сфере [3]. 

Велотуризм как активный отдых заключается в прохождении на велосипеде 

маршрутов, содержащих общетуристические и специфические для велотуризма объекты 

экскурсионного характера. Сложность таких походов может колебаться от простой до крайне 

высокой, маршруты прокладываются так, чтобы использовать преимущества, которые 

дает велосипед для быстрого передвижения по маршруту. Также стоит отметить, что среди 

видов активного отдыха, велосипедный туризм является лидером по скорости передвижения 

и протяженности маршрутов [4] 

В настоящее время развитие велосипедного туризма в Республике Алтай находится на 

начальном этапе становления и причин его такого медленного развития достаточно 

много. Среди основных следует назвать: отсутствие специализированных вело маршрутов, 

отсутствие стоянок и парковок для велосипедов в Кош-Агачском районе. 

Однако рассматриваемая территория уникальна своим геологическим и 

негеологическим наследием различного уровня значимости. Созданная экскурсионная 

программа дает возможность получить обычным посетителям информацию об истории 

местности, о природных особенностях территории, таким образом, заинтересовать туристов 

возможностями отдыха на территории Кош-Агачского района. 
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Экскурсионная деятельность сегодня – один из основных современных туристских 

продуктов, который постоянно развивается, усложняется. Об этом свидетельствуют: 

ежегодное участие в экскурсиях полумиллиарда человек по всему миру; десятки тысяч 

экскурсионных тем; многотысячный штат экскурсоводов; тысячи организаций, активно 

ведущих экскурсионную работу; развитие теории и методики экскурсионного дела [3]. 

Практически все виды туризма обязательно предусматривают в своих программах экскурсии 

– ботанические, учебные, экологические, созерцательные, религиозные и другие. 

В 2000-х гг. спрос на традиционные автобусные и пешеходные обзорные экскурсии 

постепенно снизился. На это повлияло изменение темпа городской жизни, постоянная 

информационная перенасыщенность. Искушенный широким спектром развлечений турист 

стал гораздо более требователен к качеству и оригинальности любого продукта 

туриндустрии. Возникла острая необходимость смены шаблонных представлений о методах 

проведения экскурсии и появления дополнительных способов вовлечения экскурсантов. На 

смену традиционным формам организации приходят новые форматы с элементами 

театральности, экстрима, зрелищности, с участием в различных празднествах, фестивалях, 

исторических реконструкциях. 

Рассмотрим несколько инновационных методов повышения аттрактивности экскурсий 

и приведем примеры их успешной реализации. 

Достаточно недавно в область культурно-досуговой деятельности была введена 

новаторская программа по привлечению посетителей в музеи – театрализованная экскурсия. 

Театрализованная экскурсия – это уникальное сочетание интерактивной формы с 

динамичной и эмоционально выраженной подачей интересных фактов и историй. Она 

превращает слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников событий, 

описываемых в программе экскурсии [2].  

Жанр театрализованной экскурсии развился не только в музеях и выставочных залах, 

но и в рамках пеших городских экскурсий. Раньше такие театрализованные городские 

экскурсии проходили в крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге, однако их все чаще 

можно встретить в небольших туристских центрах. Например, в Томске туроператор 

«Первое экскурсионное бюро» проводит несколько театрализованных экскурсий для 

томичей и гостей города: «Мистический Томск» (проходит по загадочным местам Томска, с 

которыми связаны удивительные городские легенды), «Любовь купеческого Томска» 

(рассказывает о романтических историях города), «Томская история со вкусом» (экскурсия 

от лица известного сибирского купца и мецената Е. Н. Кухтерина) [4]. 

В качестве примеров театрализации также могут послужить праздники, привязанные к 

календарным праздникам местного или национального значения, конкурсы, фестивали, 

этнографические посиделки и др. Экскурсовод в подобном мероприятии уже превращается в 

аниматора – организатора развлечений и активного проведения досуга. 
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Разновидностью театрализованной экскурсии являются и военно-исторические 

реконструкции. В частности, кроме рыцарских турниров, проходящих в настоящих 

средневековых замках, уже давно действуют и ночные развлекательные экскурсии для 

любителей острых ощущений. Так, в Бойницком замке XII в. (Словакия) проводится 

фестиваль духов и привидений, а по ночам – экскурсии по «обители привидений», очень 

популярные у туристов [3]. 

Новый формат в XXI веке приобрели комплексные городские экскурсии. В каждом 

городе, несомненно, имеются достопримечательности, которые можно показать в 

интересном ракурсе – как местным жителям, так и экскурсионным группам издалека. 

Комплексные городские экскурсии включают в себя традиционные экскурсии, но в новом 

сочетании. 

Например, к 1000-летию Ярославля в 2010 г. была разработана такая комплексная 

экскурсия, которая включала в себя поездку по городу, концерт колокольного звона, катание 

на конных экипажах из центра города к особняку XVIII в., где можно либо посетить концерт 

классической музыки, либо принять участие в фольклорном костюмированном шоу, фуршет 

в саду. Получилось целое историческое шоу, включающее в себя интерактивную экскурсию 

по старинному русскому городу [4]. 

Особое место среди инновационных форм экскурсий занимают милитари-экскурсии. 

Они подразумевают знакомство с историей оружия, военных побед, именами героев. 

Экскурсанты посещают военно-исторические музеи, а также участвуют в интерактивных 

программах: прыгают с парашютом, стреляют на полигонах из боевого оружия, ездят на 

танках, совершают полеты на воздушных шарах. Музей ВВС в Монино (Московская 

область) – самый крупный музей подобного профиля в Европе, содержит 170 образцов 

летательных аппаратов, музеи военной формы и железнодорожных войск, центр подготовки 

космонавтов, музей боевой техники под открытым небом и др. 

Буквально за последнее десятилетие появилось такое понятие, как виртуальная 

экскурсия. Например, экскурсия в Храм Гроба Господня позволяет осмотреть 

достопримечательности Святой Земли так, будто вы находитесь там лично. То же самое 

можно сказать о других обзорных экскурсиях, которые предлагают сайты различных музеев 

России и мира. При наведении курсора мыши на памятник появляется краткая справка о 

достопримечательности, можно рассмотреть фото памятника с разных сторон (панорамная 

съемка). Такую методику могут применять сами экскурсоводы при подготовке к настоящей 

экскурсии. 

Одной из новаторских форм экскурсий по праву можно считать квест-экскурсии. 

Термин «квест» обычно применяется для обозначения игры-повествования, в которой герой 

или участник перемещается по сюжету, контактируя с игровым пространством посредством 

предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач и головоломок, 

которые необходимо выполнить герою игры, чтобы достигнуть игровой цели [1]. Квест-

экскурсия предполагает посещение специально отобранных объектов экскурсионного показа 

и наличие сюжетной линии с препятствиями в форме различных задач, головоломок, игр, 

разгадывая которые участники знакомятся и изучают конкретные объекты посредством 

использования имеющихся знаний, наблюдения и взаимодействия с другими субъектами. 

Сущность квест-экскурсии – это органическое неразрывное по смыслу единство в ней 

показа, рассказа и технических или игровых приёмов, дополненное формами, методами, 

техникой, содержанием, тематикой проведения [1]. В таком типе экскурсии существенную 

роль занимает эмоциональная сторона, которая является главным компонентом игрового 

процесса. 

Всё чаще в программу экскурсий включают творческие мастер-классы. Мастер-класс – 

это особая форма учебного занятия, которая основана на практических действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной познавательной и педагогической задачи. 

Мастер-класс был заимствован экскурсионной деятельностью из сферы образования и 

приобрел здесь некоторые специфические отличия от его классической образовательной 
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формы. Так, его основной задачей в программе экскурсии является не столько передача 

практического навыка или умения, сколько дополнительное вовлечение экскурсантов в тему 

экскурсии и улучшение туристских впечатлений после неё. 

Мастер-класс является наиболее подходящим методом повышения аттрактивности 

музейных экскурсий, посвященных различным видам искусства, производственных и 

научно-познавательных экскурсий, а также экскурсий на гастрономическую тематику и при 

посещении творческих мастерских. Например, в Музее Воронежской кондитерской фабрики 

после экскурсии по производственным цехам можно посетить мастер-класс по изготовлению 

и упаковке конфет. В технопарке «Сколоково» для младших школьников проходят 

экскурсии, которые сопровождаются зрелищными и познавательными научными шоу и 

мастер-классами. Там дети открывают для себя удивительный мир науки с помощью 

интересных опытов и игр. На Клинской фабрике ёлочных игрушек экскурсанты сначала 

посещают цеха по созданию и росписи стеклянной игрушки, проходят по залам фирменного 

музея Клинское подворье, а потом получают возможность самостоятельно расписать 

новогодний стеклянный шарик. 

Все рассмотренные нами инновационные формы проведения экскурсий используются в 

экскурсионном деле сравнительно недавно. В отличие от традиционных методов они еще 

изучены систематически. Не существует их полного и структурированного описания, не 

составлены методические рекомендации по их внедрению и проведению в составе 

экскурсии. Специалисты, решающиеся на эксперимент, делают это практически интуитивно. 

Однако, так как новые экскурсионные формы используются всё чаще, для их более 

успешного применения следует разработать новую систему методов и инструментов по 

вовлечению экскурсантов в экскурсионный процесс. Эта деятельность является 

перспективным направлением работы как молодых, так и опытных специалистов 

экскурсионного дела. 
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В статье рассматриваются подходы к определению предпринимателя как субъекта 

туристской деятельности. Представлено авторское видение предпринимателя, выделены его 

основные черты и определено их значение в активизации туризма. 
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Многие люди регулярно сталкиваются с понятием «туризм», но даже особо не 

задумываются о том, какую роль он играет в жизни людей, страны и экономики в целом. Под 

туризмом зачастую понимается экономическая деятельность, направленная на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей человека. Помимо этого, туризм 

можно рассматривать как вид отдыха, осуществляемый в виде путешествий, поездок и 

различных форм досуга. Туристская деятельность тесно связана с множеством предприятий 

из различных отраслей экономики, которые также способствуют продаже туристского 

продукта потребителям. Однако предприятия, реализующие туристские продукты и услуги, 

существуют на рынке в условиях жёсткой конкуренции, к которой ведет большое количество 

фирм в этой отрасли.  

В настоящее время спрос на услуги, предоставляемые туристскими фирмами, 

постепенно уменьшается. В основном это связано с тем, что потребители, имея доступ к 

необходимой информации и ко многим Интернет-ресурсам, становятся всё более 

самостоятельными. Благодаря этому люди способны покупать различные железнодорожные 

и авиабилеты, бронировать номера в отелях и даже заказывать интересующие их экскурсии 

онлайн. Именно поэтому туризму необходимо находить новые способы привлечения 

потребителей, предлагая им что-то необычное и уникальное или же расширяя свои 

возможности в данной сфере. Разрешению существующей проблемы может способствовать 

предпринимательская активность, которая может стать новым источником информации и 

одним из факторов успеха в сфере туризма. 

Для более чёткого понимания того, как предпринимательская активность способна 

помочь в сфере туризма, обратимся, для начала, к такому понятию как «предприниматель». 

Первоначально данный термин нашёл применение на западе. Обращаясь к этимологии слова 

«предприниматель», можно отметить, что оно возникло в XVII - XVIII вв. во Франции и 

происходит от слова «entrepreneur», которым во французском языке называют человека, 

решившегося на какой-то значимый проект или деятельность.  

Считается, что одним из первых, кто ввёл понятие «предприниматель», был известный 

экономист Р. Кантильон, относивший себя к классической школе. Он определял 

предпринимателя как любого индивида, обладающего предвидением и желанием принять на 

себя риск, устремленного в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить 

доход, и готовностью к потерям [1, с. 20]. Еще одним представителем классической школы 

являлся французский экономист Ж. Б. Сэй, который полагал, что предприниматель – лицо, 

соединяющее и комбинирующее факторы производства с целью достижения максимального 

социально-экономического эффекта [1, с. 15]. Следует отметить, что на западе сложилось два 

направления рассмотрения данного понятия с точки зрения оценочных суждений. Например, 

Й. Шумпетер под предпринимателями понимал хозяйственные субъекты, функцией которых 

Основные черты 
предпринимателя 

Самостоятельность 

Принимает на себя 
имущественную 

ответственность за 
конечный результат 

Новатор Принимает на 
себя риск 

Делец, конечная 
цель которого – 

получение 
прибыли 
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является осуществление новых комбинаций и которые выступают в роли активных 

субъектов предприятия [7, с. 169 - 170].  К. Маркс же определял предпринимателя как 

капиталиста-эксплуататора [2].  

В России данное слово получило распространение в XVIII в. и использовалось в 

значениях предприятель, предприимщик, предприниматель, содержатель, устроитель, 

хозяин, основатель и др. В дореволюционной России данным термином называли 

владельцев, арендаторов и содержателей частных зрелищных предприятий. В книжном 

русском языке слово «предприниматель» возникло не ранее 40–50-х годов XIX в. и имело 

два значения: капиталист – владелец промышленного или торгового предприятия, а также 

аферист – ловкий организатор выгодных дел, предприятий.  

В Советской России такие понятия как «предприниматель» и «предпринимательская 

деятельность» были забыты и практически не употреблялись, сохраняясь преимущественно 

лишь в словарях и энциклопедиях. Так, например, согласно толковому словарю русского 

языка С. И. Ожегова понятие «предприниматель» имеет два значения. По первому 

предприниматель определяется как владелец предприятия, фирмы, а также деятель в 

экономической сфере, а по второму как предприимчивый и практичный человек [5]. С 

построением рыночной экономики эти понятия вернулись в российский лексикон и начали 

активно использоваться.    

 

Рисунок 1 – Основные черты предпринимателя 

 

В современных научных статьях российских авторов понятие предпринимателя 

трактуется по-разному. Например, В.М. Шорин определяет предпринимателя как лицо, 

берущее на себя ответственность за конечный результат, организуя предпринимательскую 

деятельность [6], а В.С. Морозова как новатора, который берёт на себя ответственность и 

осуществляет самостоятельную деятельность в условиях риска для получения прибыли [3].   

Рассматривая работы данных авторов, мы можем прийти к выводу, что дефиниции слова 

«предприниматель», даваемые ими, хоть и различны, но в основном по своей сути 

соответствуют классическому определению. Однако даже рассмотрение точек зрения как 

зарубежных, так и российских авторов не дает полного понимания данного термина, но это 

позволяет нам определить и выделить основные черты предпринимателя (рис. 1). 

Рассмотрев выделенные черты предпринимателя, мы можем прийти к выводу, что в 

целом они отражают сущность предпринимательской активности в какой-либо сфере. 

Важную роль эти черты играют и в сфере туризма, так как они являются одним из факторов, 

стимулирующим предпринимательскую деятельность и работу туристского предприятия, 

находящегося в жёсткой конкуренции на рынке. Таким образом, предпринимательская 

активность зависит от черт, которыми обладает предприниматель, ведь благодаря им туризм 

привлекает большее количество потребителей, а также расширяет свои возможностей в 

данной сфере. 
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В настоящее время отличной альтернативой пляжному или семейному отдыху является 

приключенческий туризм. Так как он является достаточно молодым направлением, у него 

нет общепринятого определения [2]. 
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Для того чтобы перейти непосредственно к вариантам определений, необходимо 

прояснить слово приключение. Согласно толковому словарю Ожегова, приключение – это 

происшествие, неожиданный случай в жизни [9]. Из словосочетания приключенческий 

туризм можно понять, что это будет необычный опыт, неожиданный для туриста.  

Согласно одному из определений, приключенческий туризм является коммерческим 

путешествием с активными способами передвижения, связанным с пребыванием в 

природной среде [7]. 

Так же существует точка зрения о том, что, приключенческий туризм связан с 

организацией туров в экзотические и экологически чистые природные резервации с 

использованием нестандартного транспорта [3]. 

Приключенческий туризм делится на спорт и путешествия. Большинство видов спорта, 

имеющих отношение к приключенческому туризму, возникли сравнительно недавно. К ним 

можно отнести сплавы по рекам, спуск по склонам гор, скалолазание, альпинизм, 

спелеотуризм, прыжки с парашютом, рафтинг, роупджампинг (прыжки с высоких объектов 

на альпинистских веревках), виндсерфинг, дайвинг, стрельба из лука, мотопрогулки, сафари, 

джип-туры и конные прогулки. К путешествиям относят: трекинг (пешие путешествия), 

путешествия на воздушном шаре, авантюры (которые разрабатываются на основе 

исторических, культурных и краеведческих источников), путешествия к потухшим вулканам 

и местам катастроф, кладоискательство, военные туры, загадочные приключенческие туры, 

автобусные маршруты, железнодорожные путешествия и этнологические туры [8]. 

Необходимо отличать спортивный, экстремальный и активный туризм от 

приключенческого туризма. Активный туризм предполагает выбор занятия на день и 

комфортное проживание. Практически неважно, от какого активного занятия получает 

удовольствие турист. Природа является фактором, с которым борются и который побеждают.  

Экстремальный туризм подразумевает риск, что понятно из его названия.  

Спортивный туризм включает в себя только коммерческие туры с единой 

классификацией маршрутов. Суть спортивного туризма в выполнении нормативов, тогда как 

суть приключенческого туризма – в получении удовольствия и совершении открытий. 

Именно поэтому нормы и правила спортивного туризма непереносимы на приключенческий 

туризм.  

Необходимо вычислить когнитивным путем принципы приключенческого туризма, 

чтобы раз и навсегда дифференцировать его от других видов туризма.  

Как уже было сказано выше, приключенческий туризм подразумевает неожиданность и 

необычный опыт. Так как приключенческий туризм является активным отдыхом, но не 

является тождественным с термином активный туризм, он несовместим с ролью зрителя.  

Экстрим не является обязательной частью приключения. В приключенческом туризме 

нельзя полностью избежать риска, однако он контролируем. Уровень экстрима всегда 

зависит от уровня подготовки туристов, опытности и квалификации гидов, выбранного 

туристами маршрута и так далее. Общие туры доступны среднестатистическим туристам, 

однако существуют маршруты, зачастую разовые, которые требуют обширного опыта у 

путешественников [6]. 

Приключенческий туризм подразумевает сервис и комфорт, разнообразное питание, 

развлекательную программу, прокат оборудования и повышенное внимание разработчиков 

маршрута к безопасности.  

Каждый маршрут уникален в своем роде и нацелен на удовлетворение потребностей 

потребителя [7]. 

Приключенческий тур сочетает в себе ожидаемое и неожиданное, давая туристам 

возможность самовыразиться и самоутвердиться. Поэтому для принятия участия в подобном 

туре необходима смелость.  

Приключенческие туры должны отвечать двум категориям требований: обязательным и 

желательным к исполнениям. Безопасность туристов, приемлемый уровень риска для жизни, 

здоровье туристов – это обязательные требования. К желательным требованиям относятся 
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точность, своевременность исполнения, соответствие назначению, эргономичность, 

комплексность и эстетичность.  

Разработкой приключенческих туров занимаются высококвалифицированные кадры, 

так как это энергоемкий, сложный и комплексный процесс. Разработка занимает зачастую 

несколько месяцев. Разовые маршруты (заказные) разрабатываются проще и быстрее, однако 

не исключают элементов обеспечения безопасности туристов.  

Маршруты бывают как тематическими, так и походными, физкультурно-

оздоровительными, комбинированными. Туристские маршруты также различаются по 

привязке к местности: линейные (от точки А до точки Б), радиальные (с возвращением в 

исходную точку) и кольцевые (точки начала и конца туров совпадают) [3]. 

Мотивация путешественников, выбирающих приключенческий туризм, включает в 

себя желание испытать себя, необходимость в необычном отдыхе, получении новых знаний, 

опыта и впечатлений вкупе с эмоциональной встряской и адреналином.  

Неразвитость данного вида туризма в России объясняется нескольким факторами. 

Первым является недоверие потребителей к подобному виду отдыха. Россияне, привыкшие к 

«тюленьему отдыху» на берегу моря, к примеру, в Турции, считают приключенческий 

туризм опасным. Так как в России существует мало подобных предложений, цены на 

существующие услуги взлетают до небес. В результате, существует два различных вида 

туров: исключительно дорогие, которые не по карману большему количеству 

путешественников, и дешевые, организованные клубами путешественников, 

непрофессиональные, нацеленные на небольшое количество туристов, но ограниченные по 

возможностям [5]. 

Тем не менее, у России большие перспективы в развитии приключенческого туризма. 

Здесь играют важную роль несколько факторов.  

Первым фактором является перенасыщенность рынка пляжным отдыхом. Туристам 

необходимы новые возможности путешествий, новые направления. Они готовы отказаться от 

максимального комфорта в пользу максимально ярких впечатлений.  

Согласно прогнозам Всемирной Туристской Организации, приключенческий туризм 

входит в список наиболее популярных видов туризма к 2020 году. В России этот вид туризма 

наберет популярность примерно к 2030 году [1]. 

Вторым фактором, который влияет на перспективы развития приключенческого 

туризма в России, является природный и культурный потенциал. Путешествия на Северный 

полюс, в поселок Диксон, на Кольский полуостров, в Карелию или на Кавказ, в леса 

Центральной России, на Соловецкие острова – все это представляет интерес для туристов, 

жаждущих приключений [3, 4]. 

Разумеется, развитие приключенческого туризма сдерживается невысокой развитостью 

туристской инфраструктуры, практически отсутствующими предложениями данных услуг и 

недостаточно информированными потребителями.  

Тем не менее, прогнозы в отношении России достаточно оптимистичны, так как она 

обладает базовым набором факторов, влияющих на развитие приключенческого туризма.  
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В современных условиях реализация любого проекта, в том числе и в сфере туризма, 

предполагает активное участие со стороны населения. Горожане являются активными 

пользователями территории, поэтому их потребности и интересы невозможно не учитывать в 

процессе проектирования как отдельной туристской услуги, так и стратегии развития 

туризма в дестинации. Кроме того, именно горожане, знающие и любящие свой город, могут 

генерировать уникальные идеи по формированию туристских услуг. Еще один очень важный 

момент – любая территория будет представлять интерес для туристов только в том случае, 

если она сохранила свою идентичность, уникальность. Сохранение «духа места», «гения 

места» невозможно без участия горожан. Различным способам вовлечения горожан в 

процесс сохранения городской идентичности, формированию их гражданской позиции по 

отношению к региону и будет посвящена данная работа. 

 

Ключевые слова: партисипаторность, общественное участие, туристская 

инфраструктура 

 

VOLUNTEERING AS A RESOURCE OF URBAN IDENTITY PRESERVATION AND 

TOURISM DEVELOPMENT IN TOMSK (ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT TEAM 

OF THE ALL-RUSSIAN VOLUNTEER PROJECT "CULTURAL PATROL") 

 

Pilosyan A.A., NR Tomsk polytechnic university, Tomsk 

Research Supervisor – PhD, Assoc. Professor, Agranovich V.B., NR Tomsk polytechnic 

university, Tomsk 

 

The public acts as a consumer of social services, not involved in the implementation 

processes. As a result, the efforts and costs of the state acquire low efficiency. The local population, 
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already initially, is limited and remotely to the system of providing social services. Unrealized 

social expectations of the population accumulate, which can lead to the risk of social instability. 

The processes of rethinking the way of life in the city were launched, thanks to the urban territorial 

communities. People's demands for the quality of the urban environment have increased. The 

population began to uphold the right to affordable and quality housing, to comfortable yards and 

streets, to good parkand public gardens. The notion of "comfortable city" has become a trend in 

different regions. 

 

Key words: partisation; public involvement, public space, tourist and recreational cluster, 

tourist infrastructure 

 

Актуальность партисипаторности как «мудрости толпы» для Томска мы будем 

рассматривать на примере реализации в нашем городе Всероссийского проекта «Культурный 

патруль». Креативная среда города самопроизвольно порождает подобные проекты, поэтому 

их необходимо организационно поддержать, используя принцип партисипаторности. 

Актуальность таких  проектов, связанных с проявлением инициативы и творчества особенно 

важна для студентов. Томск только тогда станет лучшим городом для студентов, когда 

студенты осознают его уникальность и свою причастность к сохранению этой уникальности. 

Объект исследования – партисипаторность как феномен.  

Предмет исследования – использование принципа партисипаторности для сохранения 

городской идентичности и развития туризма. 

Проблему данного исследования можно выразить в вопросе: как использовать 

партисипаторные решения для  реализации всероссийского проекта “Культурный патруль”? 

Цель - разработка механизмов включения населения Томска во всероссийский проект 

“Культурный патруль”.  

Для реализации данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить партисипаторность как феномен. 

2. Выявить возможности использования принципа партисипаторности для сохранения 

городской идентичности и развития туризма в регионе. 

3. Доказать целесообразность включения населения в реализацию всероссийского 

проекта “Культурный патруль” в Томске. 

Томск недаром носит титул «Сибирских Афин», «умного города» и «студенческой 

столицы Сибири». Уникальность нашего города не только в сохранившихся здесь 

исторических артефактах. Хотя эти артефакты довольно весомы. Так, например, Томск 

является одним из трех Российских городов, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, в 

которых покоятся останки Российских императоров. В отделе редких книг научной 

библиотеки  ТГУ  хранится  уникальная библиотека В.А. Жуковского. За издание 

комментариев к которой, коллектив кафедры «Русской и зарубежной литературы» ТГУ под 

руководством Ф.З. Кануновой, был удостоен Государственной премии. Именно в Томске,  

профессором А.А. Кулябко была сделана первая операция на открытом сердце. Возможно, 

этот факт лег в основу повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». В этом контексте не 

возможно не упомянуть знаменитую деревянную архитектуру, которая сохранилась в нашем 

городе. 

Но уникальность Томска, прежде всего, связана с людьми, которые здесь живут. В 

Томске в разное время рождалось много культурных инициатив, переходящих в традиции. 

Причем, рождались эти инициативы «изнутри», снизу, шли от самих горожан. Так, 

например, в городе уже много десятилетий существует народный театр Дома ученых – 

удивительный сплав творческой энергии студентов и преподавателей и выражение 

демократичности и единства Вузовского сообщества. Гордостью Томска являются 

многочисленные театры студенческих миниатюр -  СТМы, такие как «Эстус», «КОМУ», 

«Бонифас» и другие. Многие годы интерес всей страны вызывал фестиваль «СТМов» в 

Томске. На это мероприятие съезжались студенческие театры со всего региона. 
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Все это свидетельствует о том, что творческий потенциал вечно молодого города очень 

высок. Именно это позволяет нам сделать вывод о том, что партисипаторность, как механизм 

общественного участия, явление для Томска весьма органичное. Причем, проявляться эта 

«мудрость толпы» может не только в локальных проектах, которые появились именно в 

Томске, но и во всероссийских, таких как «Культурный патруль». 

Название этого проекта говорит само за себя – это контроль состояния памятников 

культурного наследия  и их сохранение. В Томске это, прежде всего памятники уникальной 

деревянной архитектуры. Их сохранение и поддержание в актуальном состоянии 

невозможно без участия горожан, студентов и городских властей. Именно здесь, по нашему 

мнению, находится одна из важнейших точек роста для творческой энергии горожан и 

студентов. На пробуждение этой творческой энергии, прежде всего среди молодежи и 

школьников, и направлена деятельность нашей проектной команды, руководителем которой 

я являюсь. Наша проектная команда ориентируется на формы работы, которые актуальны, 

прежде всего, для молодежной аудитории. 

Так, например, в прошлом году нами были сняты четыре видео – истории домов, 

которые необходимо «взять под контроль» – привлечь внимание к их состоянию и 

приложить силы для их восстановления и сохранения. Эти видео размещены в самой 

популярной среди молодежи социальной сети «В Контакте». Размещение видео имело 

определенный резонанс – наше сообщество медленно, но уверенно прирастает новыми 

членами.  У нас нет сотен «лайков» и тысяч подписчиков, но к нам приходят люди, которые 

разделяют наши ценности и хотят работать в команде. 

Еще одним нашим достижением является разработка серии настольных игр для 

молодежной аудитории под названием «Наш Томск». Главная задача этих игр – познакомить 

участников с уникальными объектами деревянного зодчества, которые находятся «на 

расстоянии вытянутой руки», а не за «семью морями». Именно эти уникальные памятники 

деревянной архитектуры, на наш взгляд, помогают молодым людям уловить «дух места» и 

проникнуться им. Такие вещи «запускают» процесс единения с городом и помогают ребятам 

почувствовать себя его гражданами. А это важный этап на пути участия в процессе 

сохранения городской идентичности. Проведение таких игр – еще один из способов 

пополнения нашей команды новыми членами.  

Еще один интересный опыт появился у нас в этом году – проведение вебинаров, 

посвященных популяризации историко-культурного наследия нашего города. Вебинары 

разрабатывала и проводила участница нашей межвузовской команды Элина Михальцова. 

Сейчас наша команда работает над созданием электронной энциклопедии « Деревянное 

зодчество Томска», а так же серии инфографик на эту тему. Все эти материалы планируется 

разместить в сети Интернет и открыть к ним широкий доступ. Для этого в настоящее время 

мы активно изучаем современные IT-технологии. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы: 

- В настоящее время принцип общественного участия – партисипаторности эффективен 

и целесообразен для развития туризма. 

- «Мудрость толпы» является неиссякаемым источником новых творческих идей и 

энергий, направленных на сохранение городской идентичности, «гения места». 

- В свою очередь, именно уникальность города, его неповторимость привлекает 

туристов в эпоху глобального универсализма. 

- Самая надежная защита для памятников культурного наследия – это энергия и 

энтузиазм горожан, чувствующих свою идентичность с городом.  
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Туризм является важным звеном в экономике Алтайского края, однако уровень 

развития этой отрасли на протяжении нескольких лет остается недостаточно высоким. По 

этой причине необходимо заниматься вопросом развития туризма в крае. В работе будет 

изучена возможность развития туризма с помощью большого природного потенциала 

Алтайского края. 
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THE INFLUENCE OF NATURAL AND CLIMATIC FACTORS ON THE 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE ALTAI KRAI 
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Tourism is an important part of the economy of the Altai krai but the level of development of 

this industry has not been improving for several years and it is the reason to study this issue. The 

possibility of developing tourism by the great natural potential of the Altai krai will be explored in 

this work. 

 

Keywords: tourism, natural and climatic resources, development strategy 

 

На сегодняшний день Алтайский край является одной из самых перспективных 

туристических зон в Российской Федерации, что связано в первую очередь с природно-

климатическими условиями, которые позволяют создать на данной территории 

высококачественные туристические комплексы. Работа направлена на определение влияния 

природно-климатических особенностей региона на развитие туризма. Изучение природных и 

климатических ресурсов края позволяют более грамотно планировать развитие туризма в 

регионе. 



Краеведение и туризм в представлении студентов и школьников  

286 

Актуальность данного исследования обуславливается недостаточным уровнем развития 

туристской индустрии в Алтайском крае при наличии необходимых природно-

климатических ресурсов. Объектом исследования являются природно-климатические 

факторы и их влияние на развитие туристской отрасли в Алтайском крае. Предметом 

исследования являются научные публикации, характеризующие природно-климатический 

комплекс и перспективы развития туризма в Алтайском крае. Цель данного исследования – 

определить возможность роста уровня развития туризма в Алтайском крае посредством 

природно-климатических ресурсов. Новизна исследования заключается в обобщении 

данных, относящихся к природным и климатическим ресурсам Алтайского края и 

прослеживании их непосредственного влияния на развитие туризма. Практическая 

значимость данного исследования заключается в формировании планов развития туризма в 

Алтайском крае, которые должны способствовать выходу данной индустрии на 

международный уровень. 

Непосредственное влияние природно-климатических факторов на туризм в Алтайском 

крае можно рассматривать посредством поочередного изучения природных и климатических 

факторов, характерных для края, и использования их в туристской деятельности.  

К климатическим ресурсам мы можем отнести энергию солнца, ветра и другое. С точки 

зрения климата территорию можно разделить на несколько зон. 

Оценка комфортности климата проводится с учетом особенностей территории и 

посредством разного рода расчетов. В процессе разработки подходов к оценке 

климатической комфортности Алтайского края проанализирован ряд оценочных методик, 

определен базовый набор метеоэлементов, используемый в дальнейшем для оценки 

комфортности территории. При отборе факторов комфортности учитывались его значимость, 

сравнимость и надежность наблюдений. Разработана шкала оценки значимости 

климатических факторов для региона. Для расчета показателей комфортности 

использовались среднесуточные данные наблюдений по 41 метеостанции Алтайского края за 

1985–2016 годы. Используемый временной период, достаточное количество точек-ключей, к 

которым привязаны стационарные наблюдения за показателями комфортности территории, и 

полноценный охват ими исследуемой территории позволили провести статистический анализ 

данных. Показатели рассчитаны отдельно по холодному (ноябрь–март) и теплому (май–

сентябрь) периодам [2]. 

Исходя из результатов данного наблюдения, можно сделать вывод, что климатические 

условия большей части территории района весьма благоприятны для жизни, соответственно, 

районы, где результаты оказались положительными, могут быть рассмотрены как места 

будущих туристских дестинаций. Однако следует учесть, что также в связи с 

климатическими особенностями региона туризм в Алтайском крае имеет сезонный характер, 

за некоторыми исключениями. 

Туристским центром, высокий уровень туризма в котором в некоторой степени 

обусловлен именно климатическими особенностями, является город-курорт федерального 

значения Белокуриха. Мягкий и теплый микроклимат данной территории обусловливает 

отсутствие резких перепадов основных метеопараметров, умеренно жаркое лето, солнечную 

и почти безветренную зиму. По числу солнечных дней Белокуриха превосходит курорты 

Украины, Крыма и Кавказа. А также азотно-кремниевая термальная радоносодержащая вода 

из естественных источников Белокурихинского месторождения обладает лечебными 

свойствами, что доказано наукой. Здесь же можно отметить и вышеупомянутую сезонность: 

самые привлекательные для туристов сезоны в Белокурихе - это летние месяцы и новогодние 

каникулы. Однако следует отметить, что с развитием условий для горнолыжного спорта, 

ростом привлекательности Белокурихи как места проведения конференций, встреч, 

корпоративных мероприятий город превратился в курорт круглогодичный [1].  

Природные ресурсы края также стоит рассмотреть как неотъемлемый компонент 

развития водного туризма в крае. Большое количество рек позволяет развивать 

экстремальный туризм, к которому мы можем отнести сплавы по многим рекам края. 
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Например, по рекам Чарыш, Иня, Коргон, Кумир можно совершать походы I-V категории 

сложности.  

Еще одним ярким примером развития туризма благодаря природным факторам 

является город Яровое, визитной карточкой которого является озеро Большое Яровое. По 

составу горько-соленой минерализованной воды и иловых грязей, по комплексу лечебного 

воздействия озеро схоже с курортами Крыма и Кавказа и во многом аналогично знаменитому 

Мертвому морю [1].  

В Алтайских степях, которые когда-то были дном древнего моря, расположено 

большое количество пресных, соленых, горьких озер. Лечебные свойства их вод и грязей на 

сегодняшний день подтверждены современными медицинскими исследованиями. 

Сегодня рассматриваются варианты развития туризма в Алтайском крае, в основу 

которых заложены природные особенности региона. Интересны перспективы роста 

туристских потоков, связанных с посещением экологически привлекательных и лечебно-

оздоровительных объектов. Как известно,  открывает летний туристский сезон праздник 

«Цветение маральника» на «Бирюзовой Катуни» в Алтайском районе. Туристами 

востребованы фитоэкскурсии в дендрарий, посещение археологического парка «Перекресток 

миров», большой Тавдинской пещеры, маральников. Здесь расположено огромное 

искусственное озеро, и современные отели, и лечебно-оздоровительные учреждения. На 

конечном этапе строительства будет — аквапарк, спортивно-оздоровительные и торгово-

развлекательный комплексы, центр экстремальных видов спорта, конно-спортивный 

комплекс, молодежный лагерь, горнолыжные спуски с системой искусственного 

оснеживания, скалодром – всё перечисленное, безусловно, приведет к увеличению 

туристских потоков [1]. 

В Советском районе популярен краевой заказник «Лебединый». С недавних времен 

лебеди-кликуны остаются зимовать и на реке Бия (в окрестностях города Бийска), вблизи 

слияния рек Бия и Катунь, где берет начало великая сибирская река Обь. В 2012 г. 

обосновались на зимовку около 20 птиц, а в 2014 г. — уже 40, нет сомнений, что сегодня это 

место способно доставить массу положительных эмоций [4].  

В крае практикуется такое направление, как пантооздоровление. Современной наукой 

доказано, что к началу лета в пантах скапливается большое количество биологически 

активных веществ, из-за которых так ценятся панты. Оздоровительные процедуры с 

применением продукции пантового мараловодства можно получать круглый год, посещая 

мараловодческие хозяйства. Алтайский край один из немногих регионов, где эти уникальные 

животные живут в естественных для них условиях. Наиболее популярные оздоровительные 

комплексы находятся в нескольких районах: Алтайском (маральники «Басаргино», 

«Никольское», «Каимское»), Чарышском («Сентелек»), Солонешенском (маральник 

«Тополинский»). В регионе действует программа «Развитие комплексной переработки 

продуктов пантового оленеводства в Алтайском крае» [4]. 

Все вышеперечисленное имеет все шансы достигнуть высокого уровня развития и стать 

местами привлечения туристов, при условии, что должным образом будут разрабатываться 

природные ресурсы края. Не стоит забывать, что природные богатства и лечебный воздух не 

могут являться единственными факторами, влияющими на развитие туризма. Весьма 

значимую роль играет инфраструктура, неразвитость которой зачастую является преградой 

для развития туристкой индустрии. 

При изучении «Стратегии развития Алтайского края до 2025 года» следует обратить 

внимание на указанные в ней предпосылки развития туризма в крае. Среди них основными 

являются уникальный природный, экологический и ресурсный потенциал края. 

К вышеуказанным ресурсам относятся ландшафты и концентрации природных зон. 

Особенность Алтайского края  заключается в наличии на его территории многих природных 

зон России. Также  концентрация  до 5-7 природно-рекреационных и лечебных факторов на 

территории ряда районов края подтверждается международным качеством. К основным 

рекреационным и лечебным факторам относятся: климат, наличие лечебных грязей, глины, 
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минеральных и лечебных вод, чистых водных ресурсов,  биоресурсов  и др. В ряду 

благоприятных метеорологических и климатических параметров, аэроионизации и 

озонирования, чистоты рек  Алтайский край находится на достаточно высоком уровне и 

опережает многие известные курортно-рекреационные центры. 

Наличие большого числа природных объектов и памятников, широкий набор видов и 

наличие больших запасов минеральных и биологических ресурсов имеют большую 

значимость в области привлечения туристов [3].   

Учитывая большое количество природных лечебных ресурсов и сырья, можно сделать 

вывод, что идея организации в крае высокотехнологичного оздоровительно-медицинского 

кластера вполне осуществима; продвижение определенных алтайских брендов и товарных 

групп на российском и международном рынках возможно и необходимо.  

Материалы, изученные в процессе проведения исследования, могут быть включены в 

процессы разработок новых туристских кластеров на территории края и, таким образом, 

оказать влияние на развитие туристской отрасли. Необходимо отметить, что большинство 

мест, привлекающих внимание туристов, получили известность благодаря наличию 

уникальных природных объектов. Таким образом, можно заключить, что Алтайский край 

действительно имеет большие перспективы в развитии туризма в случае разработки и 

грамотного использования природно-климатических ресурсов данного региона. 
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только для людей, получающих таким образом те или иные знания и испытывающие 
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На сегодняшний день промышленный туризм становится популярным направлением в 

сфере туризма не только за рубежом, но и в нашей стране. Различные компании приглашают 

людей на экскурсии по своим фабрикам, заводам, комбинатам, производственным цехам и 

так далее. Это даёт возможность предприятиям зарабатывать дополнительные средства, при 

этом не затрачивая значительных ресурсов; школьники и студенты, заинтересованные этой 

сферой, получают представление о своей будущей профессии, так компании привлекают к 

себе новую рабочую силу. Также, такие экскурсии являются своего рода рекламным ходом 

для своих фирм, это может привлечь инвесторов [5]. 

Однако промышленность является одной из самых крупных сфер деятельности 

природопользования. В результате выбросов от промышленного производства загрязняются 

обширные территории планеты, большие объёмы воздуха, речные сети, моря и океаны. При 

добыче природных ресурсов образуются участки земли значительных размеров с 

нарушенным почвенно-растительным покровом, полностью меняется рельеф (карьеры, 

терриконы), загрязняющие вещества распространяются на сопредельные с 

производственными объектами территории, что является причиной гибели живых 

организмов, нарушения путей миграции животных и птиц, увеличивается заболеваемость у 

населения. 

Но научно-технический прогресс невозможно остановить, а промышленное 

производство является основой экономического развития страны. Чтобы не допустить 

полной деградации природной среды, соседствующей с промышленными объектами, а также 

уменьшить негативное влияние на окружающую среду и состояние здоровья человека, 

необходимо усовершенствовать технологии производства, что приведёт к рациональному 

использованию природных ресурсов и уменьшению количества отходов; усилить контроль 

за соблюдением экологических норм производства и ужесточить систему наказаний за 

нарушение этих норм и правил, кроме этого, повсеместно повышать экологическую 

культуру населения. 

Благодаря посещению индустриальных объектов, человек осознаёт насколько 

продвинулась техника, и как сильно человечество меняет облик планеты. Посетители 

узнают, как создаётся та или иная вещь, с которой они сталкиваются в быту ежедневно, при 

этом до этого не задумывались, сколько было потрачено на неё ресурсов при создании, 

насколько сложен был этот процесс, и как это повлияло на окружающую среду. Сфера 

промышленного туризма может стать спасительной соломинкой для ряда городов, 

промышленность которых пришла в упадок. В таких городах можно наблюдать 

величественные руины бывшей советской экономики. Это такие города как Асбест, 

Байкальск, Чапаевск, Карабаш, Копейск, Красноуральск, Озерный. Перечень таких городов 

можно продолжить. Для таких городов организация промышленного туризма единственная 

возможность сохраниться на карте государства. В этом случае разговор пойдет не о 

посещении действующих предприятий, а о превращении в музеи предприятий, которые уже 

перестали функционировать [1]. 
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Рассмотрим промышленный туризм в нескольких направлениях: 

1. Посещение месторождений. 

2. Экскурсии по промышленным зонам. 

3. Походы на заброшенные индустриальные объекты. 

Все направления промышленного туризма так или иначе связаны с различной степенью 

опасности, поэтому требуется проводить специальные инструктажи и технику безопасности 

перед экскурсиями на промышленных объектах. 

Посещение месторождений является одним из самых наглядных способов, который 

показывает степень воздействия человека на природу. Чаще всего добыча полезных 

ископаемых происходит открытым способом, потому что главное преимущество такого 

метода – относительная дешевизна для добывающего предприятия. Но одновременно с этим 

присутствует большое количество экологических проблем: при перемещении пустой породы 

с отвалов летит пыль, вредная для организма человека и содержащая большое количество 

отравляющих веществ; нарушаются водоносные горизонты: вода уходит из скважин или 

загрязняется карьерными стоками; иногда карьеры и разрезы уничтожают целые реки; 

работы часто ведутся круглыми сутками, и шум мешает людям, живущим рядом с местами 

добычи; горные работы могут стать причиной техногенных землетрясений; 

сельскохозяйственные и лесные участки, находившиеся в пределах месторождения, 

полностью выводятся из хозяйственного оборота [4]. 

Чтобы уменьшить негативные факторы антропогенного воздействия при добыче 

полезных ископаемых, необходимо проводить рекультивационные работы, при этом для 

каждого месторождения проводятся отдельные исследования при проектировании 

восстановительных работ, так как бывают случаи, когда земли, поднятые с глубин, содержат 

фитотоксичные соли, и после проведения рекультивации на этом месте долгие годы не 

появляется растительность. Иногда некоторые отвалы содержат множество органических 

соединений, благодаря которым за год появляется первая растительность, а уже через 15 лет 

возникают новые экосистемы, практически не отличимые от естественных. Такие формы 

рельефа привлекательны для туристов, как пример сукцессии после техногенного 

воздействия [3]. 

Однако на сегодняшний день мероприятия по рекультивации месторождений 

проводятся редко, так как это экономически затратно, а из-за этого брошенные карьеры или 

разрезы наполняются водой естественным путём, либо остаются большими кратерами на 

лице планеты на неопределённый срок. Отличным примером для такого направления 

промышленного туризма в Сибири является Кемеровская область, так как она обладает 

множеством месторождений различных полезных ископаемых, добыча которых ведётся 

открытым способом [6]. 

Цель экскурсий по промышленным зонам – показать посетителям процесс 

производства того или иного продукта, начиная от привоза необходимых материалов и 

заканчивая выпуском изделия. По нашему мнению, это также способствует формированию 

представлений о ценности и сложности производства, какие ресурсы используются, сколько 

образуется отходов при создании конечного продукта и самое главное, как это влияет на 

природную среду. Для наглядности экскурсантам рекомендуется посетить очистные 

сооружения, где они смогут узнать о технологиях очистки и уменьшении негативного 

воздействия выбросов загрязняющих веществ, а также об их влиянии на окружающую среду. 

При этом, после посещения промышленной зоны следует провести экскурсии по 

территориям, которые подвергались длительному вредному влиянию промышленного 

производства. Такие зоны называются техногенными пустошами, для них характерны 

отмершие деревья, отсутствие мхов и лишайников, полное разрушение и смывание 

почвенных горизонтов на 90-95% поверхности – до первичной почвообразующей породы, 

резко возросшая скорость ветров от 2-3 до 6-9 м/с, понижение температуры на 1-3 градуса. 

Экологические проблемы Норильского региона обусловлены главным образом выбросами 

газов горно-металлургическим комбинатом. В результате в атмосферу попадает огромное 
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количество диоксида серы (26% от общего выброса этого газа в стране). Сернистые 

соединения, находящиеся в воздухе, вызывают гибель лесов и лишайников тундры. 

Нарушение растительного покрова, в свою очередь, сопровождается деградацией 

многолетней мерзлоты, загрязнением поверхностных вод и разрушением ландшафтов 

региона в целом. Это сопровождается нарушением охотничьих и рыболовецких угодий – 

основ традиционной деятельности коренных народов. Представленная цепочка воздействий 

промышленного гиганта на природу и вызванные последствия не могут не вызвать у 

экскурсантов озабоченность об ответственности промышленников за экологическое 

состояние северного региона, за судьбу малочисленных народов Севера [2, 7, 8]. 

За 25 лет в России закрылось множество заводов и фабрик. Заброшенные 

индустриальные объекты привлекают людей своей историей ушедшей эпохи, необычностью 

и отсутствием людей, также они являются примером того, как природа возвращает свою 

территорию – растительность прорастает сквозь бетонные плиты, мелкие животные селятся 

под крышами, в углах и трещинах зданий [1]. 

При использовании данного направления промышленного туризма необходимо иметь в 

виду, что из-за ветхости построек возможны обрушения, поэтому проводник должен знать не 

только историю предприятия, месторождения, производственного комплекса, технологии 

производства, которые использовались раньше, но и безопасные маршруты, а также 

разбираться в организмах-пионерах, заселяющих некогда антропогенно преобразованные 

ландшафты, и сохранять объект от вандализма и разрушения. Для посещения подходят такие 

индустриальные объекты как: «Кузбассэлемент» (Ленинск-Кузнецкий), «Сивинит» 

(Красноярск), Алтайский тракторный завод (Рубцовск), Новосибирский мясоконсервный 

комбинат (Новосибирск). 

Таким образом промышленный туризм может помочь сохранению окружающей 

природной среды, ведь возможно, что среди туристов найдутся те люди, которые смогут в 

будущем создать новые безопасные и малоотходные технологии, или же среди посетителей 

окажутся люди, которые, увидев нынешнее состояние природы в результате промышленного 

воздействия, смогут усилить контроль за соблюдением экологических норм и правил. 

Представленные в статье направления промышленного туризма имеют большой потенциал в 

туристической, экономической и экологической сфере не только в Сибири, но и в других 

регионах. Так мы сможем сформировать гармоничное развитие промышленности и 

природной среды, путём созерцания и познавания наследия прошедшей эпохи 

индустриального развития страны и её монументальности, наряду с экологическим 

просвещением об антропогенном воздействии и важности сохранения природы для 

человечества. 
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Рассматриваются подходы к определению сущности туризма. Представлено авторское 

видение туризма как сложного, многогранного явления экономической и социальной 

действительности. 
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TOURISM AS PHENOMENON ECONOMIC AND SOCIAL REALITY 
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Belgorod 

 

Approaches to definition of the essence of tourism are considered. The author's vision of the 

essence of tourism is presented as a complex, versatile phenomenon of economic and social reality. 

 

Key words: tourism, travel, sphere of social and economic activity 

 

Одним из актуальных направлений предпринимательской деятельности является 

туризм. Это наиболее масштабно развивающейся сектор экономики, который привлекателен 

как для бизнесменов, так и для людей, предпочитающих проводить свободное время в 

путешествиях. 

Туризм представляет собой сложное и многогранное явление экономической и 

социальной действительности, что обусловливает множество подходов к его определению и 

вызывает необходимость уточнения содержания данного термина.  

Например, с правовой точки зрения «туризм – временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) 

с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания» [1].  
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В рамках данной работы рассмотрим определения понятия «туризм», предлагаемые в 

научной и учебной литературе. Самое простое определение даёт Винокуров М.А.: «Туризм – 

путешествие, совершаемое в свободное от основной работы время в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях» [2].  

Статистическая комиссия Организации Объединённых Наций даёт более развёрнутое 

определение: «туризм охватывает деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют 

пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не 

превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями» [4]. 

Существенным дополнением в данном определении является уточнение предельного срока 

путешествия. 

Авторы отечественного учебника «Основы туризма», обращаясь к данному 

многокомпонентному понятию, выделяют следующие его характеристики: 1) особая форма 

передвижения людей по маршруту; 2) вид путешествия; 3) нахождение вне постоянного 

места жительства и аспект временности пребывания в объекте поездки; 4) форма 

умственного и физического воспитания, реализуемая через социально-гуманитарные 

функции туризма: воспитательную, образовательную, оздоровительную, спортивную; 5) 

популярная форма организации отдыха; 6) отрасль хозяйства; 7) сегмент рынка» [3, с.18]. 

Данное определение значительно расширяет представления о туризме, характеризуя его как 

популярную форму организации отдыха, отрасль хозяйства и сегмент рынка. Вместе с тем, 

некоторые из выделенных авторами характеристик являются, на наш взгляд, не вполне 

корректными. Это касается, во-первых, рассмотрения туризма как «особой формы 

передвижения по маршруту». По нашему мнению, туризм есть собственно передвижение по 

маршруту, а не форма этого передвижения. Следующая характеристика: «туризм как  вид 

путешествия», также является спорной, потому что туризм – это и есть путешествие, а не 

какой-либо из его видов. Также представляется более корректным рассматривать туризм как 

форму умственного и физического развития, а не воспитания. 

Рассмотрение подходов к определению сущности туризма позволило разработать 

авторское видение данной дефиниции, представленное на рисунке. 

 
 

Рисунок 1 – Туризм как сложное социально-экономическое явление 
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Представленный подход к рассмотрению содержания туризма не претендует на 

исчерпывающую полноту. Вместе с тем, он отражает основные аспекты туризма как 

сложного явления экономической и социальной действительности. 
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Развитие туризма любого государства во многом зависит от его экономико-

географического и политико-географического положения. Относительно Болгарии можно с 

уверенностью утверждать, что её местоположение достаточно благоприятно. Она 

расположена в юго-восточной части Европы. Занимает центральную часть Балканского 

полуострова по обе стороны от Балканской гряды (Балкан), которая дала название 

полуострову. На севере граничит с Румынией, большей частью по Дунаю, на востоке 

границей является Черное море. На юге государство граничит с Грецией и Турцией, а на 

западе – с двумя странами – республиками Македонией и  Сербией. Общая площадь 

Болгарии составляет 110933 км²; по этому показателю она занимает 14 место в Европе (без 

учета России и Казахстана). Она расположена на перекрестке 12 путей между Европой, 
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Азией и Африкой. Через ее территорию проходят основные маршруты из Западной и 

Центральной Европы в Азию и из Северной и Восточной Европы в Восточное 

Средиземноморье. 

Болгария обладает относительно широким спектром природных и культурно-

исторических рекреационных ресурсов, некоторые из которых использовались на 

протяжении многих десятилетий, а другие были открыты сравнительно недавно и имеют 

значительный потенциал для развития туризма.  

В природном отношении данная территория обладает условиями для развития почти 

всех видов туризма в стране, с широким спектром возможностей в каждой туристской зоне. 

Территория Болгарии отличается разнообразным рельефом и чередованием низменностей, 

равнин, холмистых зон или плато, речных долин, котловин и разнообразных по высоте гор. 

Почти 70% территории страны покрыто равнинами и холмистыми местами, а 30% – горными 

массивами. Средняя высота над уровнем моря составляет 467 м, которая в целом понижается 

с юга на север и с запада на восток [1].  

Климат Болгарии комфортный круглый год, хотя и меняется по сезонам в течение года. 

Летние температуры и на равнине, и в горах, и на побережье моря почти одинаковы 21-24 °С 

и до 27°С в июле. Купальный сезон длится с мая по сентябрь. Зима теплая +4-+8 °С, только в 

горах может опускаться до -8 °С. В течение всего года и на Черноморском побережье, и в 

континентальной части страны средняя влажность воздуха составляет 65 %. При таких 

показателях даже 30 °С жары переносятся комфортно, а холод просто не ощущается. Страна 

расположена в одном из самых красивых и привлекательных регионов Европы, обладающим 

значительным набором естественных и культурно-исторических ресурсов, что дает 

огромные возможности для развития круглогодичного туризма [2, 3]. 

Многие туристы едут в Болгарию ради экскурсий, позволяющих увидеть природные и 

исторические памятники, которых в стране достаточно много: как в прибрежных городах, 

так и в горных областях. Вся территория Болгарии, покрыта уникальными археологическими 

остатками: древними городищами эпохи неолита, фракийскими святилищами и гробницами, 

руинами римских городов, византийскими и средневековыми крепостями, архитектурными 

заповедниками, этнографическими комплексами, церквями и монастырями, усыпальницами 

и многим другим [2]. 

В горах Рила, Пирин, Стара-Планина расположено три национальных парка. Помимо 

их есть еще 11 природных парков, в число которых входят такие, как Витоша, Станджа, 

Синие камн», Рильский монастырь. Кроме того, на территории страны находится более 80 

заповедников, из числа которых следует отметить «Сребрына» и «Чупрене». Все это 

относится к числу главных богатств государства Болгарии, способствующие развитию 

природного и экологического туризма. 

Туризм в Болгарии превратился в важную, быстро развивающуюся отрасль экономики. 

Высокие темпы развития стали возможными благодаря преимуществам развитой экономики 

и пристальному вниманию со стороны правительства данного государства. Развитие туризма 

страны стало важнейшим элементом национальной политики. Государство выделило для 

дальнейшего формирования отрасли большие капиталовложения, материально-технические 

ресурсы, обеспечило подготовку  соответствующих кадров высокого уровня. Достаточно 

выгодное географическое положение, мягкий климат, живописный пейзаж, богатое 

культурное и историческое наследие – все те компоненты, которые будут и далее вести к 

положительным изменениям во внешней и внутренней инфраструктуре туристического 

бизнеса. Сравнительно невысокая стоимость проживания и сейчас остаётся существенной 

привлекательной выгодой для посетителей Болгарии [4]. 

В настоящее время туризм в Болгарии имеет свои традиции, которые являются 

результатом статуса страны как международного туристского субъекта. Туристический образ 

Болгарии, хотя и приобрел международную известность, по ряду объективных причин, 

касающихся более скромного туристического потенциала страны, относительно позднего ее 

вырастания в качестве международной туристической дестинации и более ограниченных 
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возможностей в управлении геоинформацией, не достиг еще высшего уровня 

привлекательности [2].  

Основными туристическими продуктами, которые в настоящее время привлекают 

туристов в Болгарию, являются: пляжный отдых, горнолыжный спорт, экологический и 

сельский туризм, культурный туризм, азартные игры, бальнеологический туризм, круизный 

туризм. 

Болгария располагает весьма ценными рекреационными ресурсами. Выгодное 

экономико-географическое положение, богатые природно-климатические ресурсы, наличие 

многочисленных памятников истории и культуры, значительный экономический потенциал 

страны явились основательной базой для развития как внутреннего, так и въездного туризма. 
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Кулинарные традиции различных стран мира закладывались веками так, как 

испытывали влияние большого числа факторов, среди которых и влияние климатических 

условий и географического положения, экономического благосостояния стран, и степень 

влияния других культур. Постепенно формировался этнос страны, и как следствие данного 

процесса – становление гастрономических особенностей [2]. 

При знакомстве с любой страной непосредственно сталкиваешься с ее культурой. Вне 

всякого сомнения, традиционный способ производства пищи и ритуалы ее принятия 

являются важнейшим элементом материальной культуры любой нации. Люди, в разных 

национальных культурах питаются по-разному. Существует утверждение: хочешь узнать 

культуру страны – попробуй ее на вкус. Именно с такой целью и оформилось новое 

направление туризма – гастрономический туризм. Иными словами, гастрономическое 

путешествие – это палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое 

представление о той или иной стране. 

Гастрономический туризм - это путешествие с целью знакомства с особенностями 

местной кухни, кулинарными традициями, а также с целью отведать уникальные блюда или 

продукты [1]. 

Цель исследования: оценка состояния развития гастрономического туризма в Томской 

области. 

Задачи: 

• проанализировать понятие гастрономического туризма; 

• провести маркетинговое исследование рынка гастрономического туризма в Томской 

области;  

• изучить многообразие национальной кухни Томской области; 

• обозначить гастрономические мероприятия региона; 

• оценить проблемы и перспективы формирования гастрономических туров в области. 

Томская область – древний перекресток всех времён и народов. В небольшом регионе 

можно встретить 94 национальные кухни с вегетарианскими, восточными, западными и 

русскими блюдами. Кухню Томской области считают одной из самых самобытных и 

обособленных в регионе. Здесь можно попробовать немало особенных блюд, которые не 

готовят в других регионах России. Отличным примером является сибирская уха, для 

приготовления которой могут использовать различные виды рыбы. 

Кухню нашего региона считают одной из самых самобытных и обособленных в 

регионе. Для приготовления большинства блюд здесь используют только региональные 

продукты. По этой причине в меню городских ресторанов сравнительно немного блюд из 

овощей, зато в многообразии представлены роскошные рыбные блюда и мясные деликатесы, 

приготовленные из дичи. Значительную часть популярных в регионе десертов готовят из 

орехов и ягод, которыми богата тайга [4]. 

В условиях такого разнообразия местных блюд и продуктов в 2018 году была 

разработана гастрономическая карта Томской области, куда входит перечень продуктовых 

брендов региона, а также национальные блюда районов. С данной гастрономической картой 

может ознакомиться любой желающий на официальном сайте туристского портала Томской 

области [3].  

На туристском рынке Томской области есть 3 турфирмы, предлагающие туры с 

гастрономической составляющей. Это туристическая экскурсионная компания «Полярис», 

туристическое агентство «Аэротур-Томск», туристическая компания "Парк-Тур". Данные 

турфирмы реализуют туры на фестивали, проводимые в регионе, а также предлагают 

посещение экскурсий на различные предприятия.  

Томская область богата различными гастрономическими событиями. Здесь проводится 

множество гастрономических фестивалей, праздников, ярмарок и т.д. На основе информации 

о проводимых фестивалях нами была составлена карта (рис.1). 
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Рисунок 1 – Карта гастрономических фестивалей Томской области 

 

Также в регионе проводятся различные производственные экскурсии-дегустации: на 

завод ОАО «Томское пиво», молокозавод "Деревенское молочко", в Сибирскую ореховую 

компанию и другие предприятия. 

В ходе работы было проведено исследование рынка гастрономического туризма 

Томской области, целью проведения которого являлось выявление спроса на данные туры и 

выявление интереса к гастрономическому туризму в целом. В качестве метода проведения 

исследования было выбрано анкетирование, которое состояло из 17 вопросов. В опросе 

приняло участие 175 человек в возрасте от 18 до 45 лет и выше, из них 134 женщины и 41 

мужчина.  

Проведенное исследование показало, что заинтересованность у населения Томской 

области к гастрономическим турам есть, но, к сожалению, существует много факторов, 

сдерживающих развитие данного вида туризма в нашем регионе. Главный из них – это 

отсутствие рекламы. 

Таким образом, регион обладает всеми необходимыми ресурсами для развития 

гастрономического туризма: здесь есть свои гастрономические фестивали, уникальное 

сочетание кухонь разных народов, энтузиазм сибирских фермеров и их готовность 

продвигать свою продукцию как на российский так и на мировой уровень; кулинарные 

мероприятия, которые способствуют массовому потоку туристов именно с гастрономической 

целью; объекты общественного питания с концепцией национальной кухни.  

Однако, наряду с положительными факторами развития гастрономического туризма в 

Томской области, существуют и проблемы, препятствующие его эффективной организации. 

Проблематика организации гастрономических туров в регионе на современном этапе 

выражена рядом проблем, характерных сегодня для туристской отрасли в целом. Основными 
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проблемами в сфере обслуживания Томской области на сегодняшний день являются: 

неразвитая туристская инфраструктура; периферийное положение; дефицит 

квалифицированных кадров, задействованных в сфере обслуживания туристов; низкий 

уровень туристского сервиса и другое. 

Кроме того, на сегодняшний день данное направление путешествий занимает 

относительно небольшую долю на туристском рынке Томской области, что вызвано 

недостаточным вниманием туроператоров и турагентов к тематическим узконаправленным 

турам. В виду того, что гастрономических туров по области как таковых нет, а туры с 

гастрономической составляющей предлагает только несколько турфирм, практически 

отсутствует конкуренция, что отрицательно сказывается на качестве предлагаемого 

продукта. 

В настоящий момент в Томской области возможность повысить ее аттрактивность для 

отечественных и зарубежных туристов за счет их привлечения на кулинарные праздники 

почти не реализуется. Информацию об этих событиях требуется целенаправленно искать, не 

существует единого сайта, где бы туристы или жители города могли ознакомиться со всеми 

фестивалями и ярмарками, проходящими в Томской области. Поэтому даже студенты, 

которые в силу своей будущей профессиональной деятельности должны хорошо 

ориентироваться на рынке гастрономических услуг, в большинстве своем не знают о 

фестивалях и ярмарках еды, проводимых в нашем регионе. Кроме того, большинство 

крупных фестивалей проводится в теплый период времени года, когда количество туристов 

повышается и без организации дополнительных привлекающих компонент. 

Решение данной проблемы может быть в создании карты гастрономических событий 

Томской области как в количественном плане, так и по временам года, организации хорошей 

рекламы и широком освещении проводимых мероприятий, активном участии туристических 

фирм в продвижении данного вида продукта как на отечественный, так и зарубежный рынок, 

создании единого информационного гастрономического событийного сайта. Активная 

организационная деятельность правительства города, рестораторов, производителей 

продуктов и напитков в продвижении гастрономических событий не только укрепит 

гастрономическую составляющую бренда нашего региона, но и положительно повлияет на 

бренд дестинации в целом. 
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Исследование посвящено опыту развитию туризма в Канаде, который в дальнейшем 

можно применить в России, так как обе эти страны очень схожи по своему географическому 

положению. В работе приведены географические особенности и туристско-рекреационное 

районирование Канады, а также виды туризма в этой стране. 
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Key words: Canada, tourism 

 

Канада – одна из ведущих стран мира. По данным Канадского национального 

статистического агентства в 2017 г. (год 150-летия Конфедерации) ее посетило рекордное 

количество международных туристов – 20,8 млн. путешественников (на 3,5% больше, чем в 

рекордном 2002 г.) [2]. Следует отметить, что изучение опыта развития туризма в Канаде 

является актуальным и полезным для российского туризма, так как природные условия и 

рекреационные ресурсы этих стран имеют много общих черт в силу их географического 

положения. 

Канада – огромная страна (площадь ее около 10 млн. кв. км), протянувшаяся почти на 

6,5 тыс. км с востока на запад и на 5 тыс. км с юга на север. На ее территории умещаются 

многие ландшафтные зоны: степи и леса, тундры и арктические льды. Около трех четвертей 

территории Канады почти безлюдны, почти все население сосредоточено в сравнительно 

узкой полосе на юге. Таежная область тянется по всей стране с востока на запад. На тысячу – 

полторы тысячи километров простираются массивы из белой и черной ели, бальзамической 

пихты, осины, тополя. Сквозь них проглядывает кружево сплетенных между собой 

многочисленных рек и озер. Повсюду разнообразен и богат животный мир – 

млекопитающие, птицы, рыбы. К северу от этой зоны протянулась не менее широкая полоса 

лесотундры и тундры [4]. 

Таким образом, природные и территориальные условия большой по площади страны – 

Канады – очень разнообразны. Туристско-экскурсионные возможности отдельных регионов 

страны устанавливаются при проведении туристского районирования территории. 

Согласно туристско-рекреационному районированию Всемирной туристской 

организации Канада относится к Американскому макрорегиону и ее Североамериканскому 

мезорегиону, последний, по типологии  является центром развития международного туризма 

[3]. 
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Туристские районы: 1 – Приозерье, 2 – Квебек, 3 – Восточное побережье, 4 – Центр,  

5 – Западное побережье, 6 – Север 

 

Рисунок 1 – Туристское районирование Канады [1] 

 

Районирование территории Канады по развитию туризма – это вид экономико-

географического районирования, основная задача которого заключается в выявлении 

регионов со сравнительно однородной интенсивностью туристского развития, сходной 

специализацией и создании на этой основе сетки туристских регионов. Районирование 

территории, в которых оценивалось влияние человеческого общества на окружающую 

природную среду, проводилось для разных районов и имело различные методики 

исполнения. 

Проведением туристского районирования территории Канады занимались Рянский 

Ф.Н. и Большаник П.В. [1], составление которого включало в себя несколько этапов. На 

первом проводился отбор ключевых точек исследования, относительно равномерно 

размещенных по территории страны. Затем составлялось их описание. В качестве точек 

исследования были выбраны туристские центры. Затем следовала классификация туристских 

центров по преобладающим видам туристской специализации. На этом основании были 

выделены границы территорий, содержащих однотипные туристские центры, вошедшие в 

однотипные районы (рис. 1). В завершении туристские районы были проклассифицированы 

по видам туристской специализации. Всего их было выделено 6, каждый из которых имеет 

свои особенности в развитии туризма, на некоторых из них остановимся ниже. 

Приозерье включает провинцию Онтарио. Регион расположен на юге центральной 

части Канады и омывается на границе с США водами Великих Американских озер.  

Основные туристские центры региона: 

Оттава стала столицей Канады с 1857 г. Основные достопримечательности Оттавы – 

это Канадский музей природы, Музей науки и техники, Национальная галерея Канады и 

Парламентский Комплекс. 

Торонто – самый крупный канадский город, ведущий культурный и торговый центр 

англоязычной Канады, международный эталон чистоты и порядка. В пригороде Торонто, в 

городе Ниагара Фоллс находится канадская часть Ниагарского водопада.  
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Долины Св. Лаврентия и Приозерья с национальными парками «Лаврентийский», 

«Алгонкинский» и «Ла-Верандр» ежегодно посещают более миллиона туристов со всего 

мира.  

Провинция Квебек расположен на востоке страны, омывается водами Атлантического 

океана, состоит из одноименной провинции.  

Основные туристские центры региона: 

Монреаль – крупнейший город провинции Квебек и самый старый город в Канаде. 

Центр города – остров, на котором стоит историческая часть и мост Жака-Картье. 

Расположенные в нескольких десятках минут езды от Монреаля горы Лаврентия и 

Лаврентийского национального парка известны как великолепный горнолыжный курорт.  

В Квебеке есть самый старый в Канаде Университет Лаваля, а также знаменитые 

водопады Монморанси. В Квебеке сохранились единственная в Северной Америке городская 

крепостная стена и целый район средневековой застройки – Латинский квартал.  

Восточное побережье занимает побережье Атлантического океана и состоит из 

провинций: Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Новая 

Шотландия. Остров Принца Эдуарда, расположенный в заливе Св. Лаврентия, великолепен 

для летнего отдыха.  

Центр на юге граничит с США, состоит из трех провинций: Манитоба, Саскачеван, 

Альберта.  

Самые интересные места Калгари – зоопарк и парк динозавров.  

Западное побережье расположено на западе основной территории Канады, на северо-

западе граничит с архипелагом Александра штат Аляска, омывается Тихим океаном и 

включает в себя провинцию Британская Колумбия. Ванкувер – один из живописнейших 

городов Канады, третий по количеству жителей.  

Север занимает северную материковую и островную часть страны, состоит из трех 

провинций: Юкон, Северо-западные территории, Нунавут. Состоит из коренных 

американцев. Территория севера огромна, но население составляет лишь 300.000 человек.  

Основные туристские центры региона: 

В регионе множество национальных парков и заповедников, общей площадью 730 тыс. 

кв. км. Национальный парк Вуд-Баффало – это место, где можно увидеть бизонов. Ледники, 

озера, горячие источники – гордость парка Джаспер [1]. 

В настоящее время в Канаде есть множество развивающихся видов туризма: 

экскурсионный, экотуризм, пеший туризм, рафтинг, каноинг, каякинг, рыбалка, пляжный 

отдых, дайвинг, горнолыжные курорты и шопинг. 

Как было сказано выше, Канада по своему географическому положению и природным 

ландшафтам очень схожа с Россией, поэтому опыт этой страны в туристской сфере будет 

полезен для развития туризма  в нашей стране. 
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ТИМИРЯЗЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ IV КАК ОБЪЕКТ ЭКСКУРСИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, Косова Л.С., НИ Томский 
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В работе рассматривается Тимирязевское городище IV. Описывается сам памятник.  

Показывается его значимость для науки и туризма. Выявляется научная проблематика 

культурной принадлежности памятника.  Является объектом показа экскурсии «Тайны 

древних городов». 

 

Ключевые слова: археологический памятник, Рёлкинская культура, городище, 

поселение, Верхнеобская культура 

 

 

TIMIRYAZEVSKY SETTLEMENT IV AS THE OBJECT OF THE EXCURSION 

ACTIVITIES 

 

Skurikhin O.V., NR Tomsk state гniversity, Tomsk 

Research Supervisor – PhD, Assoc. Professor, Kosova L.S., NR Tomsk state university, Tomsk 

 

The paper considers Timiryazev settlement IV. The monument itself is described.  Its 

importance for science and tourism is shown. The scientific problems of cultural belonging of the 

monument are revealed.  It is the object of the tour "Secrets of ancient cities". 

 

Key words: archaeological monument, Relkin culture, settlement, settlement, Upper Ob 

culture 

 

Археологические экскурсии – это посещение материальных памятников древних 

культур, таких как наскальные рисунки, остатки поселений, остатки крепостей и т. д., 

представляющих собой историко-культурную ценность. В Томской области не одна тысяча 

археологических памятников. Их значение для истории важно тем, что помогает объяснить 

развитие современной действительности. При этом в сфере туризма эти памятники 

используются крайне мало, т. к. экскурсии по ним в Томской области развиты слабо. В 

нашей работе мы представляем один из множества памятников археологии – Тимирязевское 

городище IV, который является объектом показа в нашей экскурсии «Тайны древних 

городов». 

Это городище представляет научный интерес для археологов, этнологов, историков, т. 

к. ещё в 1971 г. Л. М. Плетнёва, ученица В. И. Матющенко, раскопала Тимирязевское 

городище IV [1, с. 133]. К Тимирязевскому городищу IV примыкает Тимирязевское 

поселение VIII [1, с. 140]. Городище является частью Тимирязевского археологического 

комплекса. Четвертое городище датировано ранним средневековьем. Л. А. Чиндина относит 

к Рёлкинской культуре [1, с. 133]. Л. М. Плетнёва и Т. Н. Троицкая относят его к 

Верхнеобской культуре [2, с. 41]. Однако Т. Н. Троицкая допускает, что влияние Рёлкинской 

культуры на Верхнеобскую в Томском Приобье имело место быть [3, с. 104]. Скорее всего 

здесь проживало смешанное население, т. к. археологический комплекс полностью лежит на 

стыке двух культур. Это напоминает современную ситуацию в Томской области и России в 

целом, когда в одном населённом пункте проживают представители разных 

национальностей. Не исключено, что и в данном случае было то же самое. 

В связи с вышеизложенной информацией стоит уяснить разницу между городищем и 

поселением. Городище является остатком древней крепости или кремля. Соответственно, 
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оно имеет одну или несколько линий обороны – вал, ров, иногда остатки стен. Поселение, в 

отличие от городищ, не имеет укреплений. Городища и поселения могли существовать 

отдельно друг от друга или примыкать друг к другу, как в случае с Тимирязевским 

городищем и Тимирязевским поселением. В последнем случае представляется типичный 

средневековый город по типу аналогичных европейских и азиатских городов. Можно 

предположить, что в Тимирязевском городище проживала племенная аристократия – вождь, 

его дружина, служители культа. В Тимирязевском поселении же проживали рядовые члены 

племени – охотники, рыболовы, скотоводы и т. д. 

Рёлкинская культура существовала в VI – IX вв. н. э. [5, с. 7], занимала территорию 

Нарымско-Томского Приобья [5, с. 67]. Она родственна Кулайской культуре [5, с. 8]. 

Городища террасовые или мысовые от 500 до 1200 кв. м., имели один вал до 90 см высотой и 

один ров [5, с. 14]. Обычные поселения находились на озёрах или мелких речках [5, с. 15]. 

Жилища рёлкинцев разнообразны – полуназемные каркасно-столбовые, шатровые, 

двухкамерные каркасные жилища, а также срубные (наследие кулайцев) [5, с. 43]. 

Верхнеобская культура существовала в IV – IX вв. [2, с. 161]. Поселения располагались 

вдоль надпойменных террас. Городища укреплялись рвом и валом. Иногда доходило до 3-4 

линий обороны. На некоторых городищах находят остатки угловых башен. Большинство 

построек и жилища – каркасного типа [2, с. 41]. Особенностью поселений и городищ 

Верхнеобской культуры является либо полное отсутствие костей животных, либо крайне 

малое их нахождение на памятниках [4, с. 114 - 115]. 

Этот уникальный объект показа интересен экскурсантам любого возраста и любой 

профессии, т. к. содержит достаточно разностороннюю информацию, во–первых, о 

сохранившихся оборонительных укреплениях, во–вторых, о имеющихся находках с 

памятника (изъятые и зарисованные археологами, затем отправленные в музей), в–третьих, о 

имеющихся научных спорах относительно культурной принадлежности памятника.  
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В данной статье рассматривается туристско-экскурсионная деятельность заповедника 

«Хакасский» и ее направленность, описываются экскурсии, предлагаемые заповедником. 
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TOURIST-EXCURSION WORKING OF RESERVE "KHAKASSKIY" 
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In the given article is considered the tourist-excursion activity of reserve "Khakasskiy" and it's 

direction, are described excursions, suggested by reserve. 
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Закон об особо охраняемых природных территориях, принятый в 1995 г, гласит, что:  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны [2]. 

В настоящее время актуальность экскурсионного туризма как сферы услуг на особо 

охраняемых природных территориях не вызывает сомнения. Он играет важную роль в 

развитии экономики Сибирского Федерального округа, а также является источником дохода 

ООПТ.  

Государственный природный заповедник «Хакасский», основанный в 1999 г., является 

одним из немногих природоохранных учреждений, которые организуют экскурсионную 

деятельность на охраняемых природных объектах. Основная направленность этой 

деятельности – эколого-просветительская. Именно такая тематика способна повлиять на 

формирование экологического воспитания у общества, и в первую очередь у подрастающего 

поколения. Также экскурсии по участкам природного заповедника «Хакасский» позволяют 

расширить кругозор экскурсантов, ознакомить их с основными экосистемами республики, 

типичными и редкими видами местной флоры и фауны. Стоит отметить, что все 

экологические и познавательные экскурсии о природном и историческом наследии 

Республики Хакасии, предоставляемые заповедником можно разделить на две категории: 

«местные», которые проводятся непосредственно в музее, расположенном на территории 

главного здания заповедника, в городе Абакан, и «выездные». «Выездные» проводятся на 

участках заповедника. На официальном сайте заповедника можно воспользоваться 

виртуальными экскурсиями по участкам: «Озеро Иткуль», «Оглахты», «Подзаплоты». 

К местным экскурсиям можно отнести: 

Экскурсии по «Музею природы». Первая экспозиция музея Государственного 

природного заповедника «Хакасский» была открыта 19 февраля 2009 г., и располагалась она 

в главном здании заповедника, которое находится в городе Абакан.  

В настоящее время помещение музея облагорожено и обустроено под 4 зоны, где 

расположены различные экспозиции и инсталляции, содержащие коллекцию минералов, 

гербарии растений, деревянные скульптуры животных, археологические находки и т.д. 

В музее проводятся несколько экскурсий. Первая – обзорная рассказывает об истории 

создания, структуре и деятельности заповедника, о его участках и их расположении, а также 

затрагивает флору и фауну, охраняемые заповедником. Остальные направлены на 

конкретную тематику. Например, экскурсия, рассказывающая конкретно о водно-болотных 

угодьях и перелетных птицах, временно гнездящихся на них, или экскурсия  об отшельнице 

Агафьи Лыковой и ее жизни. В музее можно увидеть, что угрожает природе и заповеднику, 

наглядно изучить виды браконьерских снаряжений, а также методы борьбы с браконьерами. 
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Экскурсию по «Экологической тропе в г. Абакан» также можно отнести к категории 

«местная», т.к. тропа проходит по прилегающей к зданию заповедника территории и 

является ландшафтной экспозицией под открытым небом, на которой произрастает 

растительность основных природных зон Республики Хакасия и некоторые редкие виды 

растений. Полученные знания во время экскурсии можно будет закрепить в различных играх 

на логику и мышление [1].   

Выездные экскурсии проводятся на нескольких участках заповедника. К ним можно 

отнести:  

Экскурсии на участке «Озеро Иткуль». Визит-центр заповедника, посвященный теме 

водно-болотных угодий и миграции птиц, расположен на берегу озера Иткуль. Экспозиция 

визит-центра содержит интерактивные экспонаты, в игровой форме рассказывающие о 

перелетных птицах, встречающихся в Хакасии. По участку заповедника проводятся 

велосипедные экскурсии, в ходе которых посетители могут насладиться живописным 

ландшафтом участка и посмотреть на водоплавающих птиц в естественной среде обитания. 

Велосипедные маршруты по участку: 

1) маршрут «Озеро Иткуль» – велосипедный маршрут по участку «Озеро Иткуль», 

протяженностью 15,8 км. Экскурсия по маршруту включает в себя информацию по видовому 

разнообразию растительного и животного мира участка, уникальным характеристикам озера 

Иткуль, посещение точек обзора живописных природных пейзажей; 

2) маршрут «Орнитологический» – велосипедный маршрут по участку «Озеро Иткуль», 

протяженностью 14 км. Начинается от визит-центра, проходит вдоль озера Иткуль по его 

пологой степной части рядом с курганной грядой, далее следует к Спиринскому озеру, где в 

конечной точке маршрута оборудована площадка для наблюдения за птицами. 

Экскурсии на участке «Озеро Белё». Здесь, на восточном берегу большого плеса, 

размещен эколого-экскурсионный комплекс «Скалки». Именно в этом месте посетителям 

впервые представится возможность отдохнуть в гармонии с заповедной природой. Этот 

комплекс призван научить туристов отдыхать на природе, не причиняя ей вреда. На 

территории установлено 8 юрт, каждая рассчитана на 4 человека и одна юрта на 2 человек, 

визит-центр, баня, летняя кухня, туалеты и душевые [1]. 

«Эколого-экскурсионный комплекс в г. Абазе» является ландшафтной экспозицией 

под открытым небом. Включает в себя эколого-экскурсионную тропу «Таежная грамота», 

«Музей сибирских промыслов», визит-центр. Основная тематика комплекса – сибирская 

тайга. На маршруте экологической тропы посетители могут узнать о деятельности 

заповедника и, познакомиться с фоновыми, а также редкими и исчезающими видами 

растений и животных, лекарственными и медоносными травами, узнать об этапах роста 

кедра и ценности данной породы дерева. Экскурсия включает тематику экологических 

проблем местности (лесные пожары, браконьерство и др.), традиционных форм 

природопользования и перспектив развития отношений «человек–природа». Экспозиция 

«Музея сибирских промыслов» посвящена непосредственно традиционным промыслам и 

природопользованию, когда человек воспринимал себя в качестве неотъемлемой части 

природы.  

Экскурсии по участку «Оглахты». Данный участок является уникальнейшим 

историко-культурным местом в республике Хакасия. Оглахтинский горный массив и 

прилегающие степные участки включают в себя скопление нескольких сотен курганов и 

тысяч наскальных рисунков, а также других видов археологических и исторических 

памятников (поселений, культовых мест, фортификационных сооружений, каменоломень). 

На участке «Оглахты» заповедник предлагает следующие туристско-экскурсионные 

услуги: 

1. Экскурсии по визит-центру и экологической тропе к горе Сорок Зубьев познакомят 

посетителей с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории 

Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее 
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яркими событиями древней истории хакасской земли. Экскурсионная тропа включает в себя 

самую длинную лестнице в Хакасии, длинной в 965 ступеней.  

2. Комплекс исторических реконструкций «Поселок предков». Благодаря своему 

природному богатству, горный массив Оглахты и прилегающие степи оказались очень 

удобны для постоянного проживания древних народов. На территории «Поселка предков», 

прямо под открытым небом, расположились жилища древних народов, населявших когда-то 

территорию современной Хакасии. Воссозданные с научной точностью копии жилищ 

относятся к разным археологическим культурам. На данный момент здесь представлены 

четыре исторических культуры: Окуневская, Тагарская, Таштыкская и Кыргызкая. Благодаря 

реалистичности своего экстерьера и интерьера комплекс буквально отражает следы 

пребывания древних цивилизаций. Весь поселок погружает в образ жизни древних народов. 

Здесь можно увидеть и потрогать предметы интерьера, древнюю повозку, оружие и доспехи, 

предметы мистического назначения. 

3. Экологический пешеходный маршрут «Заповедные тропы хребта Оглахты» позволит 

увидеть нетронутую природу одного из участков заповедника «Хакасский». По пути 

следования туристы познакомятся с наскальным искусством древних культур и узнают 

историю Хакасии. Поднявшись на хребет, взору откроется панорама долины и прекрасный 

вид на Красноярское водохранилище. 

4. Водный маршрут до участка «Оглахты». Водная экскурсия включает в себя поездку 

по Енисею на скоростном катере. Маршрут экскурсии начинается в речном порту города 

Абакан и держит курс до участка «Оглахты» с обязательным посещением территории 

заповедника. На протяжении всего маршрута группу будет сопровождать опытный 

экскурсовод. Во время поездки на скоростном катере гости увидят место слияния рек 

Абакана и Енисея, начало Красноярского водохранилища, а также удивительные ландшафты 

Хакасии и Красноярского края [1].  

Экскурсионная деятельность заповедника направлена на углубление экологического 

воспитания туристов, помогает расширить кругозор местного населения о родном крае и 

гостей – о Республике Хакасия, дает рекомендации по продолжению самообразования и 

саморазвития в экологическом направлении, тем самым внося бесценный вклад в 

позитивные изменения отношения экскурсантов к природе и окружающей среде. 
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Актуальность исследования инфраструктуры санаторно-курортного комплекса 

обусловлена ростом развития туристско-рекреационной и туристско-образовательной 

деятельности на территории Сибирского федерального округа. 

Основной целью данной статьи является анализ инфраструктуры санаторно-курортного 

комплекса на примере курорта-отеля «Сосновка» и санатория «PARUS medical resort&spa». 

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) Изучены теоретические основы формирования инфраструктуры санаторно-

курортного комплекса региона; 

2) Проведена сравнительная оценка инфраструктуры двух санаторно-курортных 

комплексов «Сосновка» и «PARUS medical resort&spa»; 

3) Исследована инфраструктура изучаемых санаторно-курортных комплексов и 

выявлена их конкурентоспособность. 

Объектом исследования данной статьи является инфраструктура парка-отеля 

«Сосновка» и санатория «PARUS medical resort&spa». 

Инфраструктура в общем смысле – это совокупность учреждений, систем управления, 

связи т.д., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо его сферы [1]. 

Соответственно, инфраструктура санаторно-курортного комплекса – это совокупность 

систем, входящих в санаторно-курортный комплекс, обеспечивающих его деятельность. 

Санаторно-курортный комплекс – это совокупность материальных объектов и видов 

деятельности, оказывающих курортные услуги населению и способствующих укреплению 

здоровья [3]. 

В состав курортной инфраструктуры, как правило, включаются: 

- лечебно-профилактические заведения; 

- культурно-бытовые заведения; 

- развлекательные учреждения; 

- спортивные площадки; 

- специально обученный медицинский и обслуживающий персонал.  

Санаторно-курортный комплекс, кроме основной инфраструктуры имеет и 

обеспечивающую, к которой относится ряд вспомогательных хозяйств: 

- коммуникации; 

- дороги; 

- транспорт и другое [3].  

Инфраструктура любого комплекса является его важной составляющей, именно она 

влияет на его конкурентные преимущества.  

В Новосибирской области есть большой ресурсный потенциал и для его реализации 
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необходимы комфортабельные условия для проживания и отдыха. Всего в регионе 

представлено 278 гостиниц, отелей и хостелов, из них 14 санаториев, 18 пансионатов, 3 

курорта-отеля, 20 парков-отелей. Лечебно-оздоровительной деятельностью занимается 22 

организации. Все они имеют разный статус и сосредоточены в различных районах 

Новосибирской области [2]. Однако, для исследования были выбраны два удаленных друг от 

друга рекреационных предприятия для того, чтобы понять, как местоположение влияет на 

инфраструктуру санаторно-курортного комплекса. 

Первым исследуемым объектом будет курорт-отель «Сосновка», расположенный в 7 км 

от Академгородка, на берегу Бердского залива в восхитительном сосновом бору. Данная 

здравница специализируется на кардиологических заболеваниях, восстановлениях после 

инфаркта и инсультов и многих других болезнях [4]. Для комфортного лечения и 

проживания пациентов, а также гостей курорта-отеля имеются следующие объекты: 

1. Многопрофильный медицинский центр, собравший в своих стенах лучших 

специалистов Сибирского федерального округа. В данном центре используют 

медикаментозное и немедикаментозное, а также стационарное лечение. Прибегают к помощи 

сауны и мини-сауны, физиотерапии, ЛФК, массажа, психотерапии, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, грязелечения и гирудотерапии. Для того чтобы все это осуществлять 

имеется соляная пещера, кедровая бочка, пантовые ванны, водолечебница, различные виды 

лечебных душей.  

2. Широкий номерной фонд. На территории курорта-отеля расположено четыре жилых 

корпуса. Первый корпус представляет собой трёхэтажное здание, 48 номеров, столовая, 

бильярдная (американский пул), магазин, аптека, детский игровой комплекс, косметический 

и массажный кабинеты.  

Третий корпус – девятиэтажное здание с 99 номерами, детским досуговым центром, 

детским игровым комплексом-лабиринтом и библиотекой. 

Четвертый корпус – четырёхэтажное здание с 13 номерами. 

3. Конгресс центр общей площадью 2000 кв. м., 7 конференц-залов с вместимостью от 

20 до 8 мест, киноконцертный зал с вместимостью до 350 мест. 

4. Различные объекты питания, к которым относятся знаменитый кафе-бар-ресторан 

«Аустерия Панорама», ресторан средиземноморской кухни при парке-отеле «Болгарский 

дом», лобби-бар с живой джазовой музыкой и гриль-бар «Весело-село». 

5. B.B.Q. парк «Весело-село» представляет собой благоустроенную территорию, на 

которой расположились гриль-бар «Весело село» и стилизованные беседки, в которых можно 

самостоятельно приготовить блюда на углях. 

6. Парк-отель «Болгарский дом», входящий в состав курорт-отеля «Сосновка», 

заслуживает отдельного внимания. Здесь представлена отдельная отгороженная территория, 

с собственным рестораном средиземноморской кухни. В самом доме находится 4 номера, 

каждый из которых выполнен из материалов премиум-класса в стиле времён года. Данный 

парк-отель обеспечивает премиум отдых для своих посетителей. 

7. SPA-зона с финской сауной, русской баней, акватермальной зоной и массажным 

кабинетом. 

Помимо «искусственной» инфраструктуры курорт-отель «Сосновка» имеет и 

обширную природную инфраструктуру, немного облагороженную человеком – собственный 

частный пляж и сосновый бор, окружающий всю территорию санаторно-курортного 

предприятия [4]. 

Второй объект исследования – санаторий «PARUS medical resort&spa» расположенный 

в 15 км от Новосибирска на берегу Оби в посёлке Кудряши. Новые корпуса, уникальный для 

области бассейн «Мёртвое море» и широкая специализация, от заболеваний ЖКТ до 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также оздоровление и лечение детей привлекает 

отдыхающих со всего СФО. 

Санаторию принадлежит 14 га лесопарковой территории для прогулок и активного 

отдыха всех посетителей, вся эта территория имеет очень развитую инфраструктуру, которая 
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подходит не только для лечения и оздоровления, но и для активного отдыха и развлечений 

[5]. Исходя из этих особенностей санаторий оказывает услуги по следующим направлениям: 

1. Лечение. К данному разделу относятся все виды лечения начиная с лечения стресса и 

хронической усталости и заканчивая лечением астмы. Все это происходит на базе 

трёхэтажного медицинского корпуса общей площадью 2000 кв. м., и с применением самого 

современного оборудования, которое было закуплено и установлено в 2017 году.  

2. Курорт Мертвого моря. Является эксклюзивным предложением во всем Сибирском 

федеральном округе. Само название говорит за себя – огромный бассейн с концентрацией 

морской соли в воде 300 мг/л. Для того чтобы полностью погрузиться в атмосферу теплых 

стран есть фотарий – лампы, имитирующие солнечные лучи в ясный день. 

3. SPA и аквацентр. Данное направление характеризуется турами выходного дня и 

организацией релаксирующих программ в праздничные дни. Также, после событийных 

мероприятий в банкетном зале или ресторане санатория «PARUS medical resort&spa» 

(свадьба, корпоратив или день рождение), есть отличная возможность расслабиться в spa-

зоне не покидая место торжества. 

4. Ресторан. При санатории есть ресторан «Парус», два банкетных зала – «Мансарда» и 

«Классика», а также небольшой лобби бар. В меню преобладают блюда европейской кухни. 

5. Корпоративные и свадебные мероприятия. Помимо вышеупомянутых банкетных 

залов на территории санатория есть и большой конференц-зал, в котором можно провести 

деловое или праздничное мероприятие. Большую популярность набирают корпоративные 

мероприятия на свежем воздухе, направленные на построение команды и активизацию 

командного духа. 

6. Летний бассейн. Контрастный бассейн общей площадью 1100 кв.м. расположился 

под открытым небом, имеет подогрев и три зоны spa. В качестве вспомогательной 

инфраструктуры выступают – кабинки для переодевания и хранения вещей, летнее кафе.  

7. Терем Мороза Ивановича. Детей в исследуемом санатории никогда не оставляют без 

внимания и ощущения сказки. В зимнее время они могут заглянуть в гости к Морозу 

Ивановичу и лично с ним познакомиться, а в остальное время за домом и маленькими 

гостями приглядывает его помощница – Снежуля, пока сам дедушка гостит у своего родного 

брата в Великом Устюге. 

Санаторий «PARUS medical resort&spa» имеет развитую, обновленную инфраструктуру 

и уникальные для сибирского региона объекты рекреации. Помимо оздоровительных и 

лечебных процедур руководство санатория делает упор на отдых и развлечения [5]. 

После исследования инфраструктуры выбранных санаторно-курортных комплексов, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Оба исследуемых санаторно-курортных предприятия имеют развитую 

инфраструктуру. 

2. Оба исследуемых санаторно-курортных предприятия имеют современный ремонт и 

интерьер. 

3. В обоих объектах существует многопрофильное разделение в плане лечения и 

отдыха. 

4. Оба предприятия являются конкурентоспособными на рынке Сибирского 

федерального округа и имеют определенную клиентскую базу. Если в курорте-отеле 

«Сосновка» возможно прохождение лечение по полису ОМС, то в санатории «PARUS 

medical resort&spa» все делается за определенную стоимость. 

5. Курорт-отель «Сосновка» имеет более четкую направленность на лечение и 

восстановление пациентов, в то время, как санаторий «PARUS medical resort&spa» имеет две 

ветви развития – медицинскую и туристскую. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что инфраструктура 

санаторно-курортных комплексов Новосибирской области хорошо развита, за счет чего на 

рекреационные услуги есть значительный спрос. Также, это обусловливается следующими 

факторами: 
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 повышающийся спрос на услуги лечебно-оздоровительного туризма на 

территории Российской Федерации; 

 высокий потенциал бальнеологических ресурсов Новосибирской области;  

 сформированная инфраструктура санаторно-курортного комплекса 

Новосибирской области; 

 широкий комплекс лечебно-оздоровительных и дополнительных услуг, 

большинство из которых оказываются на европейском уровне качества; 

 природный и историко-культурный потенциал региона (наличие памятников 

истории и природы);  

 хорошо развитые транспортные коммуникации. 

Инфраструктура исследуемых санаторно-курортных комплексов находится на высшем 

уровне. Здесь каждый найдет что-нибудь для себя, от лечения до развлечений. Подобный 

подход совмещения лечебных и развлекательных направлений позволяет с пользой для 

здоровья и души проводить свой отпуск или свои каникулы. Также это позволяет старшему 

поколению отправляться на отдых и лечение с младшим поколением и при этом оставаться 

довольными своим времяпрепровождением.  
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История возникновения туризма в Антарктиде. Одним из самых экстремальных 

мест, с точки зрения туризма, является самый южный материк нашей планеты – Антарктида. 

Климатические условия материка являются самыми неблагоприятными для человека. Здесь 

была зафиксирована рекордно низкая температура на всем земном шаре, она составила – 

93,2ᵒС. Также материк на 99,7–99,8% покрыт льдом [1]. Но ни климат, ни особенности 

рельефа не являются преградой для развития туризма.  

Первое предложение об антарктическом туризме было сделано еще в 1910 году, но 

только в 1920-х годах первые туристы смогли побывать на материке. Это случилось 

благодаря почтовым судам Фолклендских островов, которые начали доставлять на материк 

почту и снаряжение для китобоев, при этом брав с собой небольшое количество туристов. 

Подобные путешествия совершали туристы на чилийских и аргентинских военных кораблях, 

первоначальной целью которых было пополнение запасов научно-исследовательских 

станций [2]. 

Начало коммерческому туризму в Антарктиду положил Ларс-Эрик Линдблад со своим 

круизным лайнером «MV Explorer», который в 1969 г. совершил первый коммерческий 

туристический рейс на ледяной материк [3]. 

В начале 1970-х годов новозеландский самолет с туристами врезался в действующий 

вулкан Эребус. На борту самолета в момент аварии находилось 257 пассажиров. Данный 

инцидент затормозил развитие туризма в Антарктиде почти на десять лет. 

В 80-е годы прошлого столетия Антарктиду ежегодно посещали около 2000 туристов. 

Большинство туристов наблюдали за ледниками, пингвинами с палуб кораблей и редко 

ступали на материк. Те, кто сходил на берег, фотографировал ледяные поля и пингвинов, 

посещали старые китобойные и исследовательские станции [4].  

В 1990-х антарктический туризм стал массовым, возобновились авиарейсы, летающие 

над Антарктидой, появились разнообразные виды туризма – туристы стали заниматься 

подводным плаванием в чистых водах и подо льдами, ездить по ледникам, прыгать с 

парашютов и заниматься параглайдингом. 

В 1991 году для пропаганды и развитая туризма была создана Международная 

ассоциация антарктических туристских операторов, которая отвечала за безопасность и 

экологию путешествий частного сектора в Антарктиду. В данную ассоциацию входят 

компании, которые работают непосредственно в Антарктиде, туроператоры, туристические 

агенты, занимающиеся бронированием мест для своих клиентов в программах оператора. 

Современное состояние туризма. Туристический сезон в Антарктиде длится шесть 

месяцев, с октября по март. Когда в северном полушарии заканчивается осень, в Антарктиде 

начинается весна. Во время антарктической весны туристы могут наблюдать за брачным 

сезоном пингвинов. Самый большой поток туристов посещает ледяной материк в период с 

декабря по январь, что объясняется относительно мягкими погодными условиями, в 

сравнении с другими месяцами, и сезоном отпусков и праздников. В последние два месяца 

туристического сезона поток туристов уменьшается незначительно, так как в феврале и 

марте появляется возможность понаблюдать за огромными китами [5].  
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Исходя из статистических данных Международной ассоциации антарктических 

туристических операторов количество туристов в Антарктиде ежегодно растет. За последние 

5 лет ледяной материк посетили 227,4 тыс. человек. Наименьший показатель наблюдался во 

время туристического сезона 2014-2015 гг., он составлял 36,7 тыс. человек [7], но уже в 

следующем сезоне количество туристов выросло на 5% и составило 38,48 тыс. человек [8]. В 

сезоне 2016-2017 гг. Антарктиду посетило 44,38 тыс. человек, что на 15% больше прошлого 

сезона [9]. Наибольшее количество туристов посетило Антарктиду в туристическом сезоне 

2018-19 гг. [10], тогда данный показатель составил 56,17 тыс. человек, что на 4,46 тыс. 

человек больше, чем в сезоне 2017-2018 гг., где наблюдалось 51,7 тыс. человек [11]. В 

общем, с сезона 2014-2015 гг. по сезон 2018-2019 гг. количество туристов выросло на 53%, 

что говорит о положительной динамике развития туризма в данном регионе. Туристская 

статистика в Антарктиде показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество туриствов, посетивших Антарктиду в туристические сезоны с 

2014 по 2019 гг. 

 

Посещение Антарктиды происходит с помощью морских круизов, яхтинга и 

авиарейсов. Доставку пассажиров морем осуществляют следующие страны: Аргентина (порт 

Ушуайя), Австралия (остров Тасмания), ЮАР (Кейптаун), Чили (Пунта-Аренас), Новая 

Зеландия (порт Литтелтон). Перелеты в Антарктиду совершают три авиакомпании: DAP 

(Пуанта-Аренас, Чили), ALCI (Кейптаун, ЮАР), Croydon Travel’s Antarctica (Виктория, 

Австралия) [2]. 

Самой популярной точкой отправления в Антарктиду является порт Ушуайя, 

находящийся на самом юге Аргентины. С данного порта туристы могут добраться до 

ледяного материка только морским путем. Для туристов это самый экономный и короткий 

путь. От порта Ушуайя до Антарктиды около двух дней пути. Продолжительность круизов, 

берущих свое начало в Аргентине, варьируется от 13 до 19 дней. Значительным минусом 

данного маршрута является прохождение пути через пролив Дрейка, который известен как 

место сильных ветров.   

Также попасть в Антарктиду можно из города Пунта-Аренас. Отсюда на ледяной 

материк отправляются морские суда и коммерческие авиарейсы. Для туристических полетов 

здесь используются самолеты с размещением на борту от 7 до 70 человек.  Путешествия из 

Чили на самолетах длятся один или два дня. Преимуществом отправления из Пунта-Аренас 

является возможность обхода пролива Дрейка. Такие маршруты проходят транзитом через 

остров Короля Георга.   
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В Новой Зеландии существует два крупных транспортных центра – Литтелтон и 

Крайстчерч, из которых предлагают как морское, так и воздушное сообщение с 

Антарктидой. Авиаперевозчики Новой Зеландии совершают как беспосадочные перелеты, 

так и перелеты на ледяной полосе им. Вилкинса. Кроме того, посадку в Антарктиде 

осуществляют воздушные суда из Австралии, но они имеют лишь научную цель.  

В соответствии с Договором об Антарктиде туристические компании должны иметь 

разрешение на посещение Антарктиды. Большое количество морских круизов включает 

высадку людей на побережье континента на непотопляемых лодках или на вертолетах [6].  

Прибывшие в Антарктиду туристы могут заниматься такими активными видами 

отдыха, как походы на снегоступах, катание на лыжах и сноубордах, ныряние под лед 

шельфовых ледников, а также полет на воздушном шаре. Активные и экстремальные виды 

привлекают большое количество организованных туристов.  

Не смотря на динамичное развитие туризма, количество туристов в Антарктиде 

невероятно мало по сравнению с другими местами Земного шара, что объясняется 

географическим положением, климатическими условиями и коротким туристическим 

сезоном. 
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on the development of tourism, the basis of the state program «Spiritual revival» and the unique 

tourist exhibition of Pavlodar region «Amazing near!». 
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В ходе всей истории человечества люди обменивались культурным опытом, идеями, 

ценностями и товарами через искусство, торговлю и миграции. Культурное самовыражение 

народа всегда вызывает интерес. Природная любознательность туриста в отношении 

различных уголков мира образует один из наиболее сильных побудительных туристских 

мотивов. Объекты, посещаемые туристами, способствуют их духовному обогащению, 

расширению кругозора. 

Культурно-исторический туризм в Казахстане представлен национальной культурой, 

обычаями и менталитетом. Он особенно актуален в последние годы в контексте интереса со 

стороны европейских и американских туристов.  

Каждый объект культурного наследия (памятник истории и культуры) представляет 

собой уникальную ценность для всего многонационального народа Республики Казахстан и 

является неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.  

Историко-культурный потенциал страны является одним из главных факторов туризма, 

так как является важным средством для привлечения туристов, поскольку знакомство с 

историко-культурным наследием – это сильнейший побудительный туристский мотив. 

По количеству и разнообразию культурно-исторических памятников Казахстан не 

уступает таким странам как Индия, Китай, государствам Средиземноморья и Ближнего 

Востока и является своеобразным музеем под открытым небом. Многие памятники признаны 

ЮНЕСКО памятниками всемирного значения. 

Многообразие культурных ценностей Казахстана – это свыше 25 тысяч недвижимых 

памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, более 2 млн. 

56 тысяч единиц культурных ценностей, находящихся в экспозициях и фондах 89 
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государственных музеев, 66 млн. 840 тысяч томов книг, редких рукописей и изданий, 

хранящихся в 3495 государственных библиотеках. 

Огромным импульсом для развития туристического кластера (паломнический туризм, 

историко-археологический туризм) стала Государственная программа «Духовное 

возрождение», разработанная и реализуемая по инициативе Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Реализация программы была начата в 2004 

году, в последующем были разработаны еще два этапа программы: с 2007 по 2009 гг. и с 

2009 по 2011гг. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. [2] 

Развитию местного туризма уделено особое место в программе «Духовное 

возрождение», направленной на формирование общенационального патриотизма, любви к 

своей земле, к своему аулу, городу, региону. 

Одним из базовых проектов «Местный туризм» является изучение родного края и 

туризма, тесно связанных между собой. Без достоверной и разнообразной краеведческой 

информации невозможно выполнение экскурсионных разработок и туристских маршрутов.  

Таким образом, развитие культурно-исторического туризма может явиться 

своеобразным катализатором экономического развития отдельных городов, а также страны в 

целом. Культурный туризм имеет познавательное и образовательное значение для туристов и 

эффект для тех городов и регионов, в которых он развивается. 

Потребность в изучении и развитии сферы историко-культурного наследия базируется 

на понимании важной роли для человека культурно-познавательной деятельности, на 

признании необходимости создания условий для реализации культурных потребностей 

человека в познании истории, религии, традиций, особенностей образа и стиля жизни. 

В Павлодарской области в рамках программы «Духовное возрождение», подпрограммы 

«Местный туризм» проводится уникальная передвижная выставка «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

РЯДОМ!». Целью данной передвижной выставки является желание показать и рассказать о 

туристском потенциале каждого посещаемого района, привлечь туристов для посещения 

достопримечательностей через туристские фирмы, работающие на внутренний туризм, 

презентовать новые туристские маршруты по сакральным местам нашего региона, привить 

чувство патриотизма и гордости за свой родной край. 

Уникальная передвижная выставка «УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!» проводится 

исключительно в Павлодарской области. Эта выставка каждый год перемещается из района в 

район, знакомя посетителей с уникальными туристскими возможностями нашей области. 

Впервые выставка прошла в 2015 году в Щербактинском районе Павлодарской 

области, где приглашенные гости имели возможность ознакомиться с краем и посетили 

мавзолей Габдул Уахит Хазрета.  

В 2016 году выставка переместилась в город Экибастуз. Здесь гости смогли посетить 

мавзолей Исабек Ишана. 

В следующий год свои двери распахнул Майский район, знакомя гостей и участников 

выставки с археологическим памятником «Саты», и с историческим местом «Калмакырган 

жер». 

В ушедшем году участников и гостей передвижной выставки радушно встречал 

Иртышский район. У гостей была возможность посетить мавзолей «Таймас Аулие» и другие 

многочисленные сакральные объекты этого района.  

В рамках передвижной выставки ежегодно демонстрируют свои таланты местные 

ремесленники, проводят презентацию своей деятельности действующие турфирмы области, 

работающие преимущественно на внутреннем рынке. Также для всех участников выставки 

проходят обучающие семинары на различные темы для дальнейшей работы в сфере развития 

внутреннего туризма  Павлодарской области. 

Традиционно в выставке принимают участие представители государственных органов, 

курирующие вопросы туризма, предприниматели, работающие в сфере туризма, турфирмы 

области, дома отдыха, ремесленники. То есть это отличная диалоговая площадка для тех, кто 

занимается туризмом.  
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Не только приезжие гости удивляются красотам того или иного края, но и сами 

местные жители видят свой край новыми глазами, четко понимая, что удивительное 

действительно рядом.  

В заключении, мне бы хотелось отметить, что культурно-исторический туризм 

представляет собой достаточно перспективное явление в рамках существующей индустрии 

туризма. Его развитие способно оказывать положительный эффект на развитие нашей 

страны, как одного из главных туристских центров региона, а так же в будущем 

претендовать на место в рейтинге самых посещаемых стран.  

И наконец, культурно-исторические центры не только приносят доходы региону, но 

дают местному населению основание гордиться своим уникальным наследием и 

предоставляют возможности делиться им с туристами. 
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Статья посвящена истории климатических наблюдений как важный элемент 

краеведческих знаний. Особое внимание обращается автором на освещение основных этапов 

в развитие климатических наблюдений и создание метеостанций г. Томска. Также в работе 

затрагивается вопрос актуальности краеведения в развитии туристско-экскурсионной 

деятельности.  
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О краеведении можно говорить и писать бесконечно, при этом открывая для себя что-

то интересное и уникальное. Не важно, какой день, месяц или год, краеведение – это 
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актуальная тема для расширения кругозора, для открытия абсолютно нового, неизведанного. 

Именно поэтому краеведение – это неотъемлемая часть жизни каждого человека, каждый 

должен знать не только историю и события прошлого, но и настоящее. Явления, случаи, 

которые происходят сегодня с нами и вокруг нас, уже завтра станут историей, которую мы 

сохраним для следующих поколений.  

Издавна человека интересовало то место, где он проживает и находиться. Изо дня в 

день, наблюдая природу, пейзажи и другое. Это место – родной край, для каждого человека 

он очень дорог и с ним связаны только самые теплые воспоминания. Жители Томска не 

исключение, их также интересует история родного города. Томск относится к числу 

старейших городов в Сибири, основанный в 1604 г., и сегодня ему уже более 415 лет. 

Во многом жизнь томичей определяется влиянием климатических условий. Любой из 

нас прежде, чем выйти из дома на работу, учебу или даже просто прогуляться обязательно 

обратит внимание на то, солнечно или пасмурно за окном, и волей неволей будет замечать 

какие-либо изменения из года в год. Климат г. Томска – переходный от умеренно-

континентального к резко-континентальному (континентально-циклонический тип). 

Среднегодовая температура +0.9 °С, а годовая сумма осадков – 568 мм. Безморозный период 

составляет 110–120 дней [2]. 

С краеведческой точки зрения важна история организации наблюдений за климатом 

города Томска. Начало первых климатических наблюдений в Томске связывают с именем 

Д.Г. Мессершмита, который находясь здесь в 1721 г. в течение 3-х месяцев вел ежедневные 

записи о погоде [1]. Однако инструментальные измерения метеорологических элементов 

начинаются во время работы Второй Камчатской экспедиции, которую возглавлял В. Беринг 

(1725-1743 гг.). В экспедиции приняли участие ученые Академии наук, И. Г. Гмелин, Г. В. 

Стеллер и С. П. Крашенинников (будучи еще в статусе студента) и др. Их силами были 

составлены первые карты и описаны природа, народы и история Сибири [3]. С окончанием 

экспедиционных работ в 1743 г. в городе Томске метеорологические наблюдения не велись в 

течение почти 100 лет, и возобновились они лишь в 1830 г. В первые годы метеостанция 

много раз меняла свое местоположение в зависимости от места работы или квартиры 

заведующего станцией. В деятельности станции до 1873 г. имеются большие перерывы. 

Регулярные метеорологические наблюдения в Томске стали проводиться благодаря 

работникам учебных заведений. Так начиная с 1873 г. наблюдения за погодой в Томске ведут 

директор духовного училища С. Эльснер, а затем и штатный смотритель Томских училищ П. 

А. Буткевич. В 1874 г. станция располагалась за городом, в так называемом Малом лагере, на 

усадьбе П. А. Буткевича, а с 1875 г. она перенесена во двор училища, расположенного в 

центре города [3]. Большую роль в организации метеостанций сыграло на начальном этапе 

Русское Географическое общество. Оно содержало сеть дождемерных и грозовых станций. 

С 1885 по 1934 гг. станция располагалась в  южной окраине города на улице 

Солдатской (ул. Красноармейской), где находилась квартира директора реального училища 

Г. К. Тюменцева [3]. Этот исследователь не только проводил наблюдения, но и обобщил 

полученные результаты, опубликовав первые полные по тому времени сведения о климате 

Томска [3]. 

Открытие в конце XIX – начале XX в. университета и технологического института в 

Томске способствовало расширению метеорологических наблюдений. 

В стороне от организации наблюдений за погодой не остался и Томский 

государственный университет, так первый ректор, профессор-физик Н.А. Гезехус уделял 

большое внимание организации физического кабинета (открыт в 1888 г.), который за 

сравнительно короткий срок был оснащен многими геофизическими и метеорологическими 

приборами. 

Перспективу развития высшего метеорологического образования в университете и 

географического направления в науке, определил приход в 1927 году в университет М.В. 

Тронова. 
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Метеостанцию при Томском государственном университете пытались открыть в 1901, 

1911, 1921 годах. Наконец, 29 января 1937 года был издан приказ ректора о её создании. 

Метеостанция была включена в сеть гидрометеослужбы страны и организована в 

Университетской роще против Южного крыла главного корпуса. 

Попыткой создать такую обсерваторию в 1909 г. была организация метеорологической 

станции при физической лаборатории технологического института. На этой станции впервые 

в Томске проводилась непрерывная регистрация хода метеорологических элементов с 

помощью самописцев. 

Метеостанция много раз переносилась в пределах города, так 1 октября 1924 г. 

организованы были метеорологические наблюдения близ железнодорожной станции Томск 

II. С 1930 г. по 1935 г. проводились метеорологические наблюдения на левом берегу р. Томи. 

В 1948 г. на месте теперешнего жилого массива Каштак была открыта гидрометеостанция. В 

последний  раз  в 1934 г.  метеостанцию отнесли на южную окраину города, где и находится 

сейчас. Нынешний адрес метеостанции – г. Томск, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 38 (район 

площади Южной и Лагерного Сада). 

В современных климатических расчетах по г. Томску учитываются сведения с 1881 г. 

Следовательно, к настоящему времени образовались уже достаточно большие ряды 

наблюдений, составленные за длительный период. Именно эти ряды дают основу для 

изучения, анализа и составления прогнозов климатических условий на территории города 

Томска.  

Обобщённая в нашей работе информация об истории организации климатических 

наблюдений в г. Томске будет полезна на уроках географии при изучении родного края, а 

также при разработке экскурсий по нашему городу, как необходимая часть краеведческого 

материала о развитии Томска.  
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Краеведение всегда является актуальной темой, так как дает возможность каждому 

поколению осознать свое место в историческом пути как Родины в целом, так и «малой 

родины». Краеведение – это всестороннее изучение территории родного края. В советский 

период краеведению придавалось большое значение, наиболее явно оно выражалось в 

патриотическом воспитании школьников, приобщении их к культурному наследию 

государства. Экскурсии и походы являлись одной из важных форм расширения знаний 

школьников, что и развивало интерес к познанию места их проживания [2]. Одним из 

направлений краеведческой деятельности является туризм. Свое развитие краеведческий 

туризм на территории советского государства получил во второй половине 50-х – начале 60-

х гг., что повлекло за собой не только развитие этого направления, но и туризма в целом. Как 

известно, в Советском Союзе индустрия туризма получила широкое признание и приобрела 

важное общественно-политическое и социально-экономическое значение, став одной из 

крупнейших и наиболее эффективных видов отдыха. Туры были доступны для всех 

социальных групп, так как большинство путевок выделялись профсоюзам на льготных 

условиях, и во многих случаях эти путевки предоставлялись бесплатно из государственных 

фондов социального страхования, бюджетов профсоюзов или фондов предприятий. По всему 

Советскому Союзу были созданы советы по туризму для руководства туристско-

экскурсионным обслуживанием [1]. 

В Томске периодом становления туризма можно считать 1965-1985 годы. В указанный 

период Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов  обязал Томский 

областной совет профсоюзов организовать туристскую организацию, и 1 апреля 1965 года 

был создан Областной совет по туризму и экскурсиям. Создание этой организация стало 

импульсом к развитию томского туризма [3]. 

В этот период экскурсионную работу выполняли историки-краеведы, научные 

сотрудники и работники архива Томской области. Для пропаганды туристского движения 

формулировались лозунги, использовались телевидение, радио, газетные рубрики, например, 

«Туризм – здоровье, отдых, познание». Нельзя не сказать о том, что данные меры были 

оправданы, и количество туристов возрасло [3]. 

Основной целью Областного совета по туризму и экскурсиям было привлечение 

внимания жителей города к путешествиям и изучению не только своего края, но и всей 

страны. Для этого Центральным советом по туризму и экскурсиям в Москве было выделено 

около 2000 путевок. Большая заслуга в привлечении населения к туризму принадлежит 

профсоюзным организациям. В них были назначены сотрудники, ответственные за 

туристско-экскурсионную работу. Позже для них были организованы специальные курсы.   

Идея о привлечении населения к путешествиям распространялась не только на 

взрослых, но детей. В частности, это касалось школьников, которых в каникулярное время 

приглашали из районов области, а позже и из других городов Сибири. Для учащихся 

действовали железнодорожные маршруты также в весенние и осенние каникулы. Эти 
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путешествия оказывали большое влияние на подрастающее поколение, способствовали 

повышению уровню культуры, развитию личности, расширению кругозора [3]. 

В результате, в 1970-1971 гг. всеми видами туристско-экскурсионных  мероприятий  

было  обслужено 123 тысячи человек и предоставлено туристских услуг трудящимся области 

и членам их семей на 1 млн. 250 тыс. рублей. В частности, экскурсиями – 104 тыс. человек (в 

1970 г. – 44 тыс., в 1971 г. – 60 тыс.), турами выходного дня – 6 тысяч 652 человека. 

Благодаря туристско-экскурсионным организациям разрабатывались и внедрялись маршруты 

разных масштабов и видов: всесоюзные, региональные, туры «выходного дня», экскурсии по 

г. Томску и его окрестностям. Различными они были и по виду транспорта – 

железнодорожные, автобусные, теплоходные, авиационные.  

К середине 70-х гг. возрос спрос на туристские путевки, поэтому было принято 

решение об увеличении количества центров по туристско-экскурсионному обслуживанию. 

Появилась необходимость их организации в районах области, так в декабре 1975 года было 

учреждено бюро путешествий и экскурсий в Колпашеве, позже в Асине, Стрежевом и 

Северске. В рекламировании туризма в этих городах также использовались все возможные 

средства массовой информации, появлялись стенды, «уголки туристов» на предприятиях. Рос 

как интерес жителей к туризму, так и количество желающих путешествовать [3].  

В первые годы существования Стрежевского бюро путешествий и экскурсий туристы 

испытывали некоторые неудобства, это было связано с тем, что самолеты из Стрежевого 

летали только лишь до Томска и Новосибирска, поэтому туристы вынуждены были делать  

1-2 пересадки. Большим спросом у туристов в Северске пользовались маршруты «выходного 

дня», они представляли собой 2-х дневные поездки по городам Сибири либо поездки в 

Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк,  откуда на самолете туристы  улетали в Москву, 

Красноярск, Омск и Бишкек и др. [3].  

Наблюдаемый ежегодные рост объемов туристского обслуживания, говорил о 

возрастающем интересе жителей к такому отдыху и о необходимости в расширении перечня 

туристских маршрутов. Вместе с тем рос и познавательный уровень туристов. Несмотря на 

заметный успех, оставалось много нерешенных вопросов. В частности, было необходимо 

включить в план строительных организаций постройку турбазы на 500 мест; навести порядок 

у памятных мест города (первым делом место основания города Томска – мыс 

Воскресенской горы); улучшить и восстановить архитектурные здания, отремонтировать 

памятники; произвести сувениры о Томске; повысить ответственность транспортных 

компаний, Обского пароходства, вагонного  депо  за  качественное предоставление  

пассажирских  вагонов, автобусов, теплоходов для туристских целей; организовать курсы по 

подготовке инструкторов по туризму при педагогическом институте. 

Как говорилось ранее, за  годы  работы туристско-экскурсионной организации туристы  

из  Томска  отправлялись  в  путешествия  по стране на поездах, самолетах, автобусах. И вот, 

в навигацию 1975 г. состоялся первый рейс на теплоходе «Урал» по  реке Оби  до  города  

Сургута. Участниками этого рейса были победители социалистического соревнования, 

награжденные профсоюзными  комитетами. Второй рейс был до Нарыма, его составляли 170 

ветеранов партии и войны. Он включал посещение Нарымского музея ссыльных 

большевиков. В 1976 г. совет по туризму арендовал теплоход «Урал» на всю навигацию. В 

экскурсионном туре по Оби стали принимать участие уже и школьники. На теплоходе 

действовал распорядок дня в традициях пионерского лагеря. Утром – подъем флага на 

линейке, рапорт отрядов, планы на день. Первым экскурсионным объектом был город 

Новосибирск,  там  их  встречали  экскурсионные автобусы  с  опытными  экскурсоводами,  

затем – Нарым, музей ссыльных большевиков, Колпашево,  Сургут.  За  навигацию  было  

организовано 6 дальних рейсов, в том числе 4 – до Салехарда, 1 рейс – до Тобольска, 1 рейс – 

до Сургута [3].  

Между дальними рейсами действовали туры «выходного дня», часто в этих поездках 

принимали участие трудовые коллективы. В  пятницу  теплоход отправлялся до Киреевска, 

на борту которого было 170 туристов. Они отдыхали два дня на реке Оби, рыбачили, а 
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вечером отправлялись домой. Позже был арендован теплоход «Москва». Надо сказать, что 

речные круизы были очень популярными, и путевки нужно было бронировать с большой 

заблаговременностью. 

Областной совета по туризму и экскурсиям организовывал туры и на поездах. Такой 

железнодорожный состав включал в себя 12 купейных вагонов и 3 вагона-ресторана. На 

таких поездах туристы знакомились с 16-18 городами, экскурсии по которым проходили на 

автобусах. Они подъезжали прямо к перрону. В 1965 г.  было организовано 3 маршрута, а в 

1975 г. их было уже 26. По многодневным маршрутам ежегодно отправляли по 8-10 поездов, 

в том числе обязательно 2 поезда  для  школьников  в  весенние  и осенние каникулы. Один 

из таких туров включал в себя следующие города: Ташкент, Бухара, Самарканд, Алма-Ата, 

Куйбышев, Ульяновск,  Казань, Ленинград. Спрос на такие поездки был высок. 

По  инициативе  профсоюзных, партийных органов стали формировать 

специализированные  поезда  с  передовиками  производства, победителями 

социалистического соревнования,  пропагандистами,  ветеранами  войны  и труда. Отправка 

поезда сопровождалась митингом и игрой оркестра [3]. В дополнение к железнодорожному 

маршруту в выходные ходили автобусы до Новосибирска, Кемерово и Барнаула. Тематика 

туров была значительно расширена, а при вечернем университете марксизма-ленинизма 

горкома КПСС было открыто специальное отделение по подготовке экскурсоводов.  

Таким образом, опыт развития туризма и краеведения накопленный в советское время 

позволяет сказать, что туризм способен воспитывать стремление к познанию, развивать 

эстетические качества, повысить уровень культуры. Развитие краеведения невозможно без 

туризма, туристских походов и путешествий по родному краю. Туризм  дает  возможность  

познакомиться  с  культурой других регионов, удовлетворяет любознательность человека, 

обогащает его духовно,  оздоровляет  физически,  способствует  развитию  личности.  Он  

позволяет совмещать отдых с познанием нового. Туризм особо важен для подрастающего 

поколения, так как он не только формирует их мировоззрение, расширяет кругозор, но и 

способствует развитию в них такого качества, как патриотизм, что, безусловно, является 

актуальным в любое время. Опыт развития туризма в советское время заслуживает его 

изучения и дальнейшего использования в развитии туристско-рекреационной деятельности в 

наши дни. 
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country. 

 

Key words: tourist market, tourist infrastructure, Uzbekistan, natural attractions, UNESCO 

 

Данная тема является актуальной, так как в Республике Узбекистан принята  концепция 

развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-2025 гг., направленная  на 

достижение повышения эффективности проводимых реформ по формированию 

благоприятных экономических условий и предпосылок, разработку приоритетных целей и 

задач по ускоренному развитию туристской отрасли, повышению ее роли и вклада в 

экономику, диверсификации и улучшению качества услуг, а также совершенствованию 

туристской инфраструктуры [1]. 

Надо отметить, что существуют факторы, способствующие развитию туризма в 

Узбекистане. Одним из них является наличие природных и историко-культурных 

достопримечательностей. Узбекистан расположился на территории одной из древнейших 

земель, богатой как величественными памятниками природы, так и архитектурными 

строениями. Среди последних выделяются монументальные медресе Улугбека и стройные 

минареты Калян и Мурад-Тура., мавзолеи правителей и духовных лидеров. 

Удивительно разнообразна природа Узбекистана. Природные достопримечательности 

представлены озерами (Айдаркуль), водопадами (Чукураксу), каньонами (ущелье Таваксая), 

горными пиками, заповедниками, национальными природными парками в горах Тянь-Шаня, 

а так же пустынями Кызылкум и Каракум. В целом здесь насчитывается более четырехсот 

памятников природы [2]. 

В последние годы наблюдается тенденция улучшения туристской инфраструктуры. Так 

в 2018 г. были упрощены требования к работе хостелов с отменой 22 пунктов.  С целью 

создания новых рабочих мест для местного населения, развития множества видов туризма в 

стране и расширения видов оказываемых туристам услуг в августе этого же года принят 

упрощенный порядок организации семейных гостевых домов. 

На территории Республики функционируют 460 специализированных средств 

размещения. Среди них 18 пансионатов отдыха, 41 домов и баз отдыха, 8 кемпингов, 71 

санаториев для взрослых, 33 детских санаторий, 289 других средств размещения. Общее 

число номеров в них составляет 15607 комнат, число мест 57099 единиц [1]. 

Как показали исследования, большим спросом пользуются у туристов 2-, 3-звездочные 

и 4- 5-звездочные отели (18,0 % и 17,3 % соответственно), но наибольшая часть туристов 

выбирает проживание у родственников и друзей (43,6 %). Примерно одинаковым спросом 

пользовались проживание в семье, хостелах, санаториях, домах отдыха, съемных квартирах 

(всего 15,0 %). Около 85,1 % туристов, выбравших проживание с семьей и друзьями, 

являются посетителями из Центральной Азии [3].   

Традиционным видом предприятий питания является  чайхана. В настоящее время все 

заведения обслуживают клиентов строго до 23:00. В ближайшее время заведения 

общественного питания планируют работать круглосуточно по системе добровольной 

сертификации Tourist Friendly, которая активно применяется в других странах и 

предполагает обеспечение высокого качества туристических услуг для создания атмосферы 

гостеприимства. По мнению представителей Госкомтуризма Узбекистана, такие изменения 

привлекут в страну больше туристов [1]. 
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Транспортная инфраструктура в последние годы стремительно развивается. В целях 

создания дополнительных условий для её улучшения решением правительства была 

упрощена процедура сертификации ввозимых в республику автотранспортных средств 

туристского класса, предназначенных для перевозки 8 и более человек, а также  отменен 

запрет на движение туристского автобуса в ночное время; отменена существовавшая 

практика обязательного составления территориальными органами внутренних дел акта 

техосмотра транспортного средства, возобновляемого перед каждой перевозкой местных 

туристских групп. Внедряются удобные российские и международные транспортные 

сервисы, например, "Яндекс.Такси" и каршеринг. 

В настоящее время Узбекистан является перспективной страной с быстро 

развивающимся туризмом. Индустрия туризма в стране набирает все большие обороты, 

захватывает практически все виды туризма, и развиваются новые. Эта страна привлекает 

внимание туристов со всего мира своей богатой многовековой историей, уникальными 

памятниками архитектуры и культуры, неповторимой природой. В последние несколько лет 

страна  сумела открыться миру, упростив большинство бюрократических процедур 

(упрощение визового законодательства, системы регистрации и свободный обмен 

иностранной валюты) и став еще более притягательным для иностранных туристов.  

Несмотря на улучшение условий для развития туризма, существует ряд проблем,  

например, обязательная регистрация, высокая стоимость билетов и еще не отработанная 

система их продажи [1].  

Следует сказать, что Узбекистан обладает достаточно высоким туристско-

рекреационным потенциалом.  На его территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального мирового культурного и исторического 

наследия, проходят важные экономические, культурные и общественные события. Во многих 

регионах представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов 

и комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных 

туристов. Но дальнейшее развитие указанных объектов и комплексов невозможно без 

создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. 
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В статье рассмотрено динамично развивающееся направление туризма - молодежный 

туризм, раскрыта его популярность и перспективность. Проведение маркетинговых 

исследований по молодёжному туризму помогает определить требования молодых людей в 

организации путешествий по России и за рубежом; выявить частоту и регулярность 
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путешествий; выяснить основные мотивы и цели, влияющие на путешествия молодёжи; 

оценить их финансовые возможности и направления туристических поездок. 

 

Ключевые слова: туризм, молодёжный туризм, маркетинговое исследование, опрос 
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The article considers the dynamically developing direction of tourism - youth tourism. The 

author reveals its popularity and prospects. It is mentioned that conducting marketing researches on 

youth tourism help determine the needs of young people in organizing trips to Russia and abroad. 

Such researches provide a benefit in identifying the frequency and regularity of travel and in finding 

out the main reasons and goals that affect the travel of youth. Marketing researches evaluate 

financial opportunities of young people and also directions of tourist trips. 
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В системе мирового туристского развития особое и значительное место на 

сегодняшний день отводится молодёжному туризму, с помощью которого могут быть 

созданы условия для возникновения и раскрытия способностей и потребностей молодых 

людей, использования ими новых возможностей и знаний в общественной жизни.  

Молодёжный туризм сочетает в себе спонтанную активность молодежи с   организованной 

деятельностью экскурсионного обслуживания, разрабатывающего разнообразные типы 

экскурсий, маршрутов, туров и услуг, потребление которых должно организовать активность 

молодых людей.  

В последние годы молодёжный туризм получил значительное развитие. Для многих 

государств сегмент молодёжного туризма в туристической индустрии становится всё более 

значительным. По оценкам Всемирной туристической организации (ЮНВТО) к 2020 году 

каждый год будут совершать путешествия свыше 300 млн. молодых людей[3]. По данным 

Росстата 2017 года, в России проживали 29,4 млн. молодых людей, что составляет 20% от 

общей численности населения страны. Важность развития молодёжного туризма связана с 

теми функциями, которые он выполняет, и решением актуальных проблем молодого 

поколения[8].  

Молодежный туризм – это перспективное направление сферы туризма, необходимость 

развития которого связана с такими социальными качествами молодежи, как активность, 

любознательность, высокий уровень потребности в недорогих и приемлемых по качеству 

туристских услугах, восприимчивость к новым идеям, непритязательность. Для изучения 

перспектив развития молодёжного туризма используют маркетинговые исследования, они 

направлены на выявление особенностей и проблем молодёжного туризма, 

удовлетворённости молодёжи в предлагаемых турпродуктах, возможностей и предпочтений 

молодых людей в выборе турпродукта.  

Приступая к проведению маркетингового исследования необходимо определить его 

этапы: 

1. Подготовительный этап 

2. Сбор социологической информации 

3. Обработка собранной информации 

4. Анализ и интерпретация результатов     

Методы проведения маркетингового исследования 
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- опрос (анкетирование, интервью, почтовый опрос, тест); 

- наблюдение (изучение объективных данных со стороны); 

- эксперимент (отличается от наблюдения активным вмешательством со стороны 

исследователя). 

- анализ документов (применение информации в письменной, печатной или 

электронной форме) [7]. 

Подготовительный этап 
Наиболее эффективным инструментом исследования при изучении рынка молодёжного 

туризма является метод опроса респондентов, поскольку он позволяет определить проблемы 

и выявить систему предпочтений, на которые ориентируется молодые люди при выборе 

определённых турпродуктов. Анкетирование (сбор первичного материала в исследовании 

при помощи анкеты) и анализ полученных результатов является наиболее распространённым 

методом маркетингового исследования, с помощью которого возможно проведение 

исследования по чётко намеченному плану, с получению высоких и точных результатов. 

Анкетирование является распространённым способом опроса в маркетинге [9]. 

Анкетирование предполагает самостоятельное заполнение вопросника респондентом не 

зависимо от присутствия анкетёра (письменная форма) или же анкетёр заполняет вопросник 

со слов респондента (устная форма). Анкета - основной инструмент опроса, социологический 

документ, содержащий набор вопросов, каждый из которых связан с задачами проводимого 

исследования. Построение вопросов в анкете, их набор и формулировка соответствует целям 

и объекту исследования и служит получению только той информации, которая проверяет 

выдвинутые гипотезы и отражает характеристики изучаемой проблемы. Допускается 

выбирать несколько вариантов ответов. 

Анкетирование позволяет выявить ценностные предпочтения, на которые может 

ориентироваться молодёжь в сфере туризма, проблемы молодёжного туризма и пути их 

решения.  

При составлении анкета может быть разделена на несколько блоков, например: 

 Введение (информация об анкетёре, цели исследования, инструкция заполнения 

анкеты, благодарность за участие. Если опрос проводится в социальных сетях, введение 

прилагается в виде сопроводительного письма) 

 Вопросы о самом респонденте (реквизитная часть - возраст, пол, курс (при 

необходимости) 

 Определение мотивов и целей путешествий молодых людей 

 Выявление предпочтений молодёжи в выборе турпродукта 

       - частота и направления туристических поездок  

 - предпочтения в видах туризма 

 - сезонность и продолжительность путешествий 

  Изучение потребительских возможностей и выявление проблем, которые могут 

препятствовать путешествию молодёжи 

  Изучение информированности молодёжи о уже существующих в турфирмах 

предложениях по молодёжному туризму, удовлетворённости молодёжи их количеством и 

разнообразием 

Перед началом исследования необходимо провести пробное анкетирование на 

небольшой группе молодёжи, чтобы окончательно доработать её вопросы и избежать 

ошибок, неточности и двусмысленности[5]. Оно отводится на 5% от численности всех 

респондентов, участвующих в опросе [6].  

Сбор социологической информации 

Участниками анкетирования является молодёжь.  

Анкетирование по форме проведения бывает:  

- индивидуальным и групповым - за короткий отрезок времени опрашивается большое 

число респондентов  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/opros.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/metody-issledovaniya.html
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- очным и заочным - в виде почтового опроса; опроса через газету, журнал, 

компьютерную сеть. 

Анкеты раздаются для заполнения молодёжи или молодёжным группам. Перед выдачей 

бланков необходимо проконсультировать респондентов о правилах заполнения анкет, 

объяснить им цели проводимого опроса, ответить на возможные возникшие вопросы, 

проконтролировать качество заполнения анкет. Объективность результатов исследования 

зависит от искренности ответов респондентов. При этой форме анкетирования возвращаются 

все анкеты.  

Заочное индивидуальное анкетирование проводится через социальные сети – 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook и др. Часть анкет может не возвращается.  

Обработка собранной информации 

Достоверность собранных данных зависит от используемых источников информации. 

Основным источником информации в молодёжном маркетинговом исследовании выступают 

молодые люди в возрасте 14-30 лет. Единица исследования: респондент. 

Прежде чем использовать данные, полученные по итогам опроса, эксперимента, 

наблюдения, анализа документов, теста, интервью или информации с заполненных анкет, ее 

необходимо обработать: обобщить, проанализировать и научно истолковать. Методами 

обработки эмпирических данных бывают: ручной или машинный, обычно обработка данных 

проводится с помощью стандартных программ Microsoft Office Word и Microsoft Excel. 

Оценка и интерпретация полученных данных.  

Анализ проведённой работы раскрывает роль всех факторов, которые могут влиять на 

ход исследования и его результаты, указывает на необходимые условия, при которых будут 

оценены и использованы полученные данные. Необходимо провести оценку полученных 

результатов, обосновать их практическую значимость, степень новизны и востребованность 

для туристических фирм [2]. Интерпретация обосновывает результаты проведённого 

исследования, сравнивает их с прежними концепциями и положениями, оказывает влияние 

на использование в будущем полученных знаний. 

Для оценки и интерпретации данных, полученных в результате исследования 

применяются методы группировки. В зависимости от числа признаков группировки ее делят 

на простую (если группа образована только по одному признаку), и сложную (производится 

по двум и более признакам). В исследованиях чаще используется метод простой 

группировки, поскольку он занимает меньше времени и проще по составу. 

Туристический рынок требует внедрения новых маркетинговых идей, они позволяют 

туристическим фирмам укреплять свои рыночные позиции, объективно и уверенно 

принимать решения в сфере молодёжного туризма[1]. Регулярное проведение 

маркетинговых исследований позволяет выявлять требования молодёжи: цели, мотивы, 

возможности и предпочтения в выборе турпродукта; способствует отделению молодёжного 

сегмента рынка, помогает определить спрос молодёжи на туристские услуги и сравнить с 

имеющимися предложениями молодёжного туризма в фирмах. 
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Село Горячинск – расположено в Прибайкальском районе Республики Бурятия, на 

берегу озера Байкал в 188 км к северо-востоку от города Улан-Удэ, с которым связано 

автомобильным сообщением. Село названо в честь целебных горячих источников. 

Горячинск – один из наиболее известных населенных пунктов Прибайкалья. «Начало 

организации курорта относится к 80-м годам восемнадцатого века, когда здесь был построен 

первый в Восточной Сибири санаторий. В 1775 году на источнике была сооружена 

примитивная купальня, а четыре года спустя появились другие постройки. Первые 

наблюдения за лечебным действием минеральной воды сделал в 1779 году иркутский штаб-

лекарь Грунт. В начале XIX века за Горячинском было признано общественное значение и 

началась его постепенная эксплуатация» [1]. 

Горячинск был первым сибирским курортом, который получил правительственные 

субсидии на свое оборудование и содержание. В 1823 году для здравницы был утвержден 

штат из смотрителя вод, врача и больничного персонала, а в 1830 году построена больница 

на 20 коек. К 40-50 годам девятнадцатого века Горячинск был наиболее благоустроенным 

курортом Восточной Сибири [4]. 

Интересна легенда об открытии целебного источника. Охотник-бурят охотился в 
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районе Горячинска в зимнее время. На охоте он случайно ранил свою собаку, которая после 

ранения убежала. Через 2-3 дня охотник, управившись со своими делами, пошел искать 

собаку. Следы вывели к поразившему его взор виду: среди снегов в обрамлении 

заиндевевших деревьев бежал ручей с горячей водой, а берега его были покрыты ярко 

зеленой травой. Здесь он и нашел свою собаку с почти зажившей раной. 

Вернувшись, охотник домой рассказал об этом своим односельчанам. С тех пор, 

испытав на себе и на больных домашних животных целебную силу источника, коренное 

население Прибайкалья стало считать его священным и устраивало здесь религиозные 

обряды. 

Данные о первоначальной истории Туркинских минеральных вод почти не 

сохранились. Есть данные в иркутских летописях и некоторых других опубликованных 

источниках, что туркинские минеральные воды открыты тунгусом в 1753 году  

В 1780 г. на место открытия Туркинских ключей был послан медицинский чиновник 

для первоначального их исследования [3,4]. 

В 1753 году в необитаемой тайге, неподалеку от почтовой тропы в Баргузин, был 

обнаружен горячий минеральный источник. По названию реки Турка, протекающей в 

нескольких километрах от источника, он был назван «Туркинским ключом». Отсюда и сам 

курорт вплоть до ХХ века именовался «Туркинские минеральные воды» [1]. 

Важнейшим этапом в истории курорта является его обустройство, предпринятое в 

бытность Иркутским губернатором Николая Николаевича Трескина. Его заботами, а также 

благотворительностью тобольского купца Кузнецова в 1811 г. были построены главный 

корпус и ванна для посетителей «лучшего класса». Главный корпус и ванна между собой 

соединены были коридором. Рядом поставлены два флигеля для смотрителя вод и 

обслуживающего персонала [1]. 

1810-1811 годы следует считать временем основания селения Горячинск. Трескин 

пишет: «При заведении сём (Туркинских теплицах), состоящем на пустом месте, и доселе 

никем не обитаемом, от которого в обе стороны около 200 верст нет никакого жилья, 

водворено 7 домов поселенцев, которые совершенно отстроились и занимаются уже 

хозяйством – цель поселения сего та, чтобы приезжающим пользоваться на теплицах 

доставить все удовольствия» [1]. 

Именно с 1811 года он из места «дикого» лечения становится государственным 

учреждением и поступает в ведение Приказа общественного презрения. В то время это был 

единственный в Забайкалье целебный источник «известный правительству», т.е. официально 

признанный. 

В 1823 году назначается медицинский персонал для Туркинских минеральных вод: 

врач и лекарский ученик. До сего времени приезжащим лечится на воды приходилось 

использовать воду на своё усмотрение, пользуясь лишь рекомендациями смотрителя [4]. 

30-40-е годы XIX века ознаменовались пребыванием на курорте некоторых 

декабристов. Большинство из них побывало на водах уже по выходе на поселение. 

Некоторым было разрешено ехать туда прямо с каторги – проездом к местам их будущего 

поселения. Здесь поправили своё здоровье С.Г. Волконский, И.Ф. Шимков, К.П. Торсон, 

А.П. Барятинский, Д.А. Щепин-Ростовский, И.С.Повало-Швейковский, Ф.Ф. Вадковский, 

А.Е. Мозалевский, А.З. Муравьёв и др. [1, 4]. 

Несмотря на свою известность, курорт к середине XIX века пришел в упадок. Здание и 

водопроводная система сильно обветшали и требовали капитального ремонта. Курорт нёс 

убытки и находился под угрозой закрытия. Но когда генерал-губернатором Восточной 

Сибири стал граф Муравьёв-Амурский, власти вновь обратили внимание на курорт. 

Немаловажный вехой в истории курорта является назначение в 1892 году на пост 

главного врача Василия Михайловича Муратова, выпускника Московского медицинского 

университета. Он был талантливым врачом и хорошим организатором. Муратов организовал 

лечение на научной основе, развернул новое строительство и превратил Горячинск в один из 

лучших курортов Сибири того времени. Он проработал на курорте 25 лет. Сохранился дом, 
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где он жил со своей семьей. Теперь это здание бара и стоматологии [1]. 

После революции и гражданской войны при Наркомздраве было организовано 

Управление для заведывания курортами республиканского значения. Всего курортов первой 

категории было пять, в т.ч. и Горячинск, который уже в 1924-1925 гг. мог обслужить более 

300 человек. 

Во время Великой Отечественной войны на территории курорта был размещен 

госпиталь для беженцев, в частности, из блокадного Ленинграда [3]. 

В 1958 году состоялся переход на круглогодичную работу. 

С 1961 года главным врачом курорта становится А.Н. Шумилов, который был назначен 

сюда по распределению после окончания Читинского медицинского университета. За годы 

его работы курорт значительно разросся: были выстроены многие корпуса, проведен 

водопровод и канализация, выстроена котельная, установлен дизель и т.д. 

С октября 2004 года на пост главного врача курорта «Горячинск» назначен З.Б. 

Жамбалов [1, 2, 5]. 

Санаторий «Горячинск» расположен на восточном берегу озера Байкал. С одной 

стороны его окружает мелководная бухта Байкала с песчаными пляжами, отделенная от 

курорта полосой леса шириной 800 м, с другой – горные хребты (хребет Улан-Бургасы) и 

смешанный лес (сосна, кедр, лиственница, ель). Особенностью климата Байкальской 

котловины является относительно малые перепады сезонной температуры вследствие 

большой теплоемкости озера Байкал, поэтому климат курорта континентальный, влажный, с 

умеренно прохладным летом и умеренно холодной зимой [2]. 

В течение года число погод, благоприятных для отдыха, составляет 270 дней. Согласно 

проведенной оценке биоклиматических ресурсов и ландшафтных особенностей район 

курорта «Горячинск» признан рекреационной местностью 1 ранга – особо благоприятной для 

санаторно-курортного лечения и рекреации [2]. 
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Статья затрагивает проблему конкурентоспособности работников туристических 

предприятий. Актуальность работы состоит в выявлении конкретных факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность специалистов на рынке труда в сфере туризма. 

Целью статьи является акцентирование внимания на проблему трудоустройства 

специалистов в сфере туризма.  
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The article deals with the problem of competitiveness of employees of tourism enterprises. 
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За последние несколько десятилетий туризм стал более доступным социальным 

явлением, благодаря чему его доля во внутреннем валовом продукте постепенно 

увеличивается.  

Как вид экономической деятельности туризм представляет собой систему отношений, 

которая возникает в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

результатов туристских услуг [1]. Как и любой другой сфере, туризму присущи некоторые 

особенности. Прежде всего стоит сказать, что производство и потребление туристической 

услуги неразрывно связаны, так как продать определённый тур можно только в том случае, 

если на него поступил заказ. Во-вторых, порой реализация туристического продукта может 

оказаться невозможной в связи с внутренними и внешними факторами. Например, из-за 

военных действий или же природных бедствий, происходящих в стране, в которую хотят 

отправиться туристы. Сюда можно также отнести ситуацию со спросом на туристические 

услуги, который не остается стабильным в течение всего года. Как правило, своего пика 

спрос достигает в сезоны отпусков.  

Рассматриваемая сфера относится к сервисной деятельности, так как специалисты по 

туризму предоставляют людям услуги, в нашем случае, туристические. В свою очередь, 

сервис предполагает двойственный характер используемых технологий: с одной стороны, 

производство услуг осуществляется с использованием материальных средств, а с другой – 

обслуживание потребителя происходит посредством гуманитарных технологий [5]. Как уже 

говорилось ранее, соответствующая закономерность прослеживается и в туризме, где 

материальная составляющая реализуется при разработке туристического продукта, а 

гуманитарная – в процессе взаимодействия с клиентами. 

Уже несколько десятилетий в туристической деятельности занято весьма значительное 

количество людей. Согласно данным Всемирной туристической организации (ЮНВТО), к 

данной сфере отнесён каждый одиннадцатый работающий житель Земли. Туризм может 

включать в себя различные виды деятельности, включая деятельность туроператоров и 

туристических агентств, а также ресторанный и гостиничный бизнес. Являясь 

быстроразвивающейся и разноплановой сферой деятельности, туризм требует владения 

иностранными языками и знаний в таких областях, как: история, география, культурология, 

экономика, психология, социология и др. Однако зачастую выпускники вузов не могут 

трудоустроиться в сфере туризма из-за высокой конкуренции. В связи с этим специалисты не 

могут применить знания, полученные во время учебы, на практике. Это обуславливает 

актуальность рассмотрения проблемы конкурентоспособности специалистов в сфере туризма 

на рынке труда. Для того чтобы более полно раскрыть эту проблему, стоит обратить 

внимание на ключевые понятия.  

Прежде всего, обратимся к определению рынка труда в целом. И.С. Маслова 

рассматривает данное понятие как «...систему отношений, формирующихся на стоимостной 

основе между работодателями – собственниками средств производства, и наёмными 
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рабочими – владельцами рабочей силы по поводу удовлетворения спроса первых на труд как 

предпринимателей и потребностей вторых в работе по найму как источнике средств 

существования» [4]. В свою очередь, А.В. Кашепов полагает, что «Рынок труда в широком 

понимании рассматривается как система общественных отношений, социальных норм и 

институтов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и свобод человека 

формирование, обмен по цене, определяемой соотношением спроса и предложения, и 

использование рабочей силы» [2]. Подходы к данному понятию, предоставленные 

вышеупомянутыми авторами, дополняют друг друга, что помогает понять смысл этих 

определений точнее. 

Рынок труда в сфере туризма отличается от других рынков труда такими 

особенностями, как: 

1. Нормирование рынка труда в сфере туризма. Оно затруднено большим удельным 

весом живого труда, то есть порой трудно установить точное время на выполнение той или 

иной работы, так как её выполняет человек, а не какое-либо оборудование; 

2. Высокая степень воздействия на производство со стороны внешних и внутренних 

факторов; 

3. Использование в данной сфере производственного и непроизводственного труда. 

Теперь обратимся к понятию конкурентоспособности. Это результат реализации 

конкурентных преимуществ, который отражает способность организации, работника 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды и 

выступает условием её эффективного функционирования [6]. Существует бесчисленное 

множество определений данного понятия, однако именно эта трактовка позволяет понять 

конкурентоспособность со стороны как специалиста, так и предприятия. 

Для выявления конкурентных преимуществ специалистов в сфере туризма 

первоначально необходимо ответить на вопрос: к какому типу профессий относится работа 

на туристических предприятиях? Е.А. Климов предлагает типологию профессий по предмету 

труда. Она выделяет следующие типы профессий по данному признаку: человек – техника, 

человек – художественный образ, человек – природа, человек – знак, и наконец, человек – 

человек [3]. Сфера туризма относится к той, где человек работает и с человеком, поэтому для 

преодоления конкуренции специалист должен обладать нужными навыками и 

профессионально значимыми качествами, чтобы эффективно взаимодействовать с людьми. 

Одним из инструментов, позволяющих комплексно представить требования, 

предъявляемые к работнику конкретной профессии, является профессиограмма.  

Профессиограмма (или же модель специалиста) – это характеристика особенностей 

представителей той или иной профессии, раскрывающая признаки конкретной 

специальности [7]. Следование правильно составленной профессиограмме помогает 

специалисту стать более конкурентоспособным. Данный метод крайне важен во всех сферах, 

включая туристическую.  

Мы разберем лишь наиболее важные составляющие модели специалиста в сфере 

туризма, которые и являются её основой. Прежде всего обратим внимание на практический 

опыт конкурентоспособного специалиста в сфере туризма, который должен включать в себя:  

- умение выявить и анализировать потребности заказчиков туристического продукта, а 

также сопоставить эти потребности с предложениями туроператоров;  

- составление туров и турпакетов;  

- создание базы данных по туристическим услугам;  

- организация досуга туриста;  

- осуществление контроля услуги, предоставляемой ему; 

- оказание визовой поддержки потребителю данных услуг;  

- умение оформлять документацию строгой отчётности;  

- оценка готовности группы людей к поездке;  

- проведение инструктажа на разных языках, а также сопровождение туристов на 

маршруте.  
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Рисунок 1 – Модель специалиста сферы туризма 

 

Помимо практического опыта хороший специалист должен быть приспособлен к 

следующим условиям труда: постоянный контакт с людьми, умение разрешать конфликты 

любой сложности, способность нести полную материальную ответственность, готовность к 

непостоянному уровню работы.  

Также немаловажной составляющей конкурентоспособности специалиста в 

туристической сфере выступают личностные качества работника: самостоятельность, 

смелость и ответственность, постоянное стремление получать новые знания в области своей 

деятельности, коммуникабельность, доброжелательность и любовь к окружающим, 

выносливость и трудолюбие, креативность. 

Соединив всё воедино, можно составить следующую модель конкурентоспособного 

специалиста в сфере туризма (рис. 1). 

Высказанные выше соображения лишь в самом общем виде отражают проблему 

конкурентоспособности работников сферы туризма. Данная проблема требует проведения 

обширных комплексных исследований, так как несмотря на то, что вопрос 

конкурентоспособности и трудоустройства специалистов сферы туризма является весьма 

актуальным в наше время, его решению и обсуждению уделяется не столь большое 

внимание. Именно поэтому нашей задачей является акцентирование внимания на данной 

проблеме, чтобы в будущем найти больше способов её решения.  
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