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 Уже больше сотни лет Красноярский край широко известен в стране своим 

лечебно-туристическим потенциалом. Размышляя о дальнейших перспективах развития 

этой отрасли в крае, необходимо обратиться к накопленному опыту, сложившимся 

архитектурным и планировочным принципам и особенностям их формирования, 

заложившим основу для современных преобразовательных процессов в данном 

направлении. В предложенной теме исследования нижняя временная грань (конец 19 

века) обусловлена обращением внимания общественности на широкую возможность 

становления мест оздоровления в сибирском регионе. 

  Историография по теме исследования включает исследования общего характера 

по истории отечественного туризма (сюда же входят исследования по архитектуре и 

типологии объектов лечебно-оздоровительного туризма) и работы, отражающие 

некоторые аспекты развития и формирования этой отрасли в Красноярском крае и 

республике Хакасия. Важное место в историографии вопроса занимают статьи, очерки, 

опубликованные в газетах и журналах, а также диссертационные исследования. 

Наиболее ранними и яркими объектами в исследовании являются система 

лечебно-оздоровительных здравниц и курортов Хакасии, а также курорт озера Учум. 

Еще коренными народами эти места славились высоким целебным потенциалом и 

лечебными свойствами. Впервые обратил внимание общественности на целебные 

свойства воды этих озер академик П. С. Паллас, посетивший эти места еще в 1770 и 

1772 гг. Помимо бальнеологических свойств минеральных вод и целебного действия 

местных грязей, позже стало широко распространяться и кумысолечение. Все это 

поспособствовало притоку большого количества больных и, как следствие, развитию и 

расширению типологии объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры. 

 Жемчужиной озер Хакасии можно назвать озеро Шира. Всю динамику развития 

его и близлежащей курортной инфраструктуры можно условно разделить на 

следующие периоды: 

 - до конца 19 века. Отсутствие каких-либо удобств. Из построек – только юрты, 

палатки, шалаши, тарантасы. Неимение надлежащего оборудования (только берестяные 

будки для переодевания, скамьи для принятия грязевых ванн). Дорогое пребывание на 

озере, возможность его посещения и аренды участка лишь состоятельными людьми 

губернии. Вскоре в соответствии с законом Российской империи было намечено 

строительство лечебного центра. 

 - начало 20 века – 1914 г. (до начала Первой мировой войны). Популяризация, 

развитие и изучение курорта, постройка ванных зданий и купального корпуса, 

установка оборудования, проведение работ по благоустройству. 

 - 1914–1917 гг. (период Первой мировой войны). Отсутствие возможности 

выезда из страны. Комплекс озер Шира и Шунетобъявлены озерами, имеющими 

общественное значение. Открытие санатория для раненых. Позже, за неимением 

средств, курорт пришел в упадок. 



 - 1917–1941 гг. (до начала Великой Отечественной Войны). Намечен план 

восстановления и расширения лечебного дела, ремонт построек, мероприятия по 

реабилитации сооружений. 

 - 1941–1945 гг. (период  Великой Отечественной Войны). Приобретение 

курортом всесоюзной известности. Подготовка тылового госпиталя, позже (в декабре 

1943 г.) его перенос ближе к фронту в связи с успешным наступления наших войск и 

освобождением значительной территории (возить раненых в далекий тыл стало 

нецелесообразным). 

 - 1946–1960 гг. В 1950 г. постановлением правительства курорт Шира перешел в 

ведение Главного управления курортов, санаториев и домов отдыха Минздрава 

РСФСР. Построены новые здания, открыты врачебные кабинеты, с совершенным по 

тем временам оборудованием, открыт пионерский лагерь. Имелись 45 санаторных 

зданий, различные объекты культурно-бытового назначения. Круглогодичное 

использование курорта. 

 - 1960–1990-е гг. (в 1960-е гг. принимается ряд важных центральных 

постановлений, направленных на совершенствование туристской отрасли, а также 

происходит реорганизация системы управления туризмом в стране). С 1963 г. 

построено и сдано в эксплуатацию несколько больших спальных корпусов, 

бальнеогрязелечебница, столовая на 600 мест, Дворец культуры, спортивный комплекс 

с плавательным бассейном, центральная котельная, водопровод, канализация. 

 Вторым наиболее привлекающим внимание «богатством Сибири» стало озеро 

Учум, находящееся в тридцати километрах южнее города Ужура. Но в плоть до 10-х 

годов 20 века курорт (этот статус он получил в 1902 г.) был небольшим и имел 

неприглядный вид. Лишь к концу тридцатых годов курорт «Озеро Учум» превратился в 

широкоизвестный лечебный центр с высокой эффективностью лечения. 

 В первые трудные послевоенные годы курорт вновь оказался в запущенном 

состоянии. Обветшали постройки, было изношено все оборудование и инвентарь, не 

хватало рабочей силы, транспорта, топлива, средств на ремонты. Новое возрождение 

здравницы на озере Учум началось с 1950 г., когда он перешел в ведение Министерства 

здравоохранения РСФСР. С 1960 г. курорт «Озеро Учум» находится в ведении 

Красноярского территориального совета по управлению курортами профсоюзов. В 

1969 г. на озере открылся летний пионерский лагерь санаторного типа «Нептун» на 75 

мест. К началу 1970-х гг. популярность Учума как эффективного лечебного центра 

заметно выросла. По утвержденному генеральному плану, рассчитанному на 

длительную перспективу, был построен ряд лечебных и досуговых объектов. 

 Стоит отметить также расширение номенклатуры объектов в послевоенный 

период, появление новых типов объектов (пионерские лагеря, санатории, 

профилактории, дома отдыха и т. д.). Все они нашли своё место в богатом природными 

ресурсами Красноярском крае. Санаторий «Таежный», дом отдыха «Таежный», 

санаторий-профилакторий «Металлург», санаторий «Енисей» и многие другие 

учреждения санаторно-курортного дела представляют большой материал для 

исследования их архитектурного, планировочного и культурного аспектов развития. 

 Подытожив, отметим, что существующая база лечебно-оздоровительных, 

профилактических и туристических комплексов со всей своей спецификой, динамикой 

развития и взаимодействием требует анализа, систематизации, выявления особенностей 

в контексте формирования их в природной среде (предпосылки возникновения), в 

совокупности с архитектурно-планировочными веяниями этапов становления СССР и 

России и разнообразием традиций коренных народов края. Немаловажным моментом 

является обнаружение недостатков и противоречий, сложившихся за такой 

масштабный период времени. Впоследствии, представленные материалы могут лечь в 



основу рекомендаций для совершенствования, а возможно, и изменения сложившейся 

инфраструктуры исследуемых объектов с целью повышения привлекательности, 

статуса и уникальности облика сибирского наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


