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Аннотация: 

В своей работе мы решили провести анализ культурной ценности архитектуры и 
достопримечательных мест Енисейска, что является необходимым этапом в 
определении материальной основы культурного капитала. Установлено, что город 
является памятником градостроительства XVII-XIX веков. 

 
Цели нашего исследования: 

Изучить и исследовать культурное наследие города Енисейска, выяснить стоит ли 
финансировать объекты культурного наследия с перспективой привлечения туристов. 

 
Задачи: 

1. Проанализировать литературу, содержащую информация о объектах наследия 
2. Оценить состояние объектов в данный момент 
3. Сопоставить состояние объектов в настоящее время с его компьютерной 

моделью на будущее 
4. Изучить принцип финансирования городского наследия 
5. Посчитать сумму денег, которые уйдут на реконструкцию 
6. Измерить количество туристов в год, посещающих Енисейск 
7. Посчитать стоимость тура в Енисейск на одного человека 
8. Разработать несколько туров. 
 

Проблема: 
Сохранение культурного наследия является одним из важных вопросов 

современности. В эту сферу общественной жизни выделяются огромные средства из 
государственного бюджета. А стоит ли это все таких огромных затрат ? 

 
Актуальность темы данного исследования: 

В рамках подготовки к 400-летию Енисейска в городе отреставрируют 21 объект. 
Это станет возможным благодаря субсидии из федерального бюджета на 2013 год, 
которую краю выделяет Министерство культуры России Одним из важнейших 
результатов, возможно, то, что историческая часть Енисейска может быть включена в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
 

Объект исследования: 
культурно-историческое наследие Енисейска 
 

Предмет исследования: 
эффективность вложения средств культурно-исторические объекты Енисейска 
 

Методы,  использованные  для осуществления этого исследования: 
1. Эмпирические: социологический опрос, работа с тур – фирмой. 
2. Теоретические: работа с интернет -источниками, работа с литературой. 



 
Гипотезы: 

1.Потенциальными туристами могут стать только дошкольники, школьники 
начальных классов и люди старшего поколения. 

В связи с тем, что из государственного бюджета планируется выделить и вложить 
денежные средства в культурное развитие Енисейска. Мы предполагаем два варианта 
развития событий: 

2.Город преобразится и это привлечет большое количество туристов, благодаря 
которым вложенные деньги окупятся.  

3.Маленький и провинциальный город не привлечет внимание людей и все деньги, 
выделенные на реставрацию,  будут потрачены впустую. 

 
Начало реставрационных работ в городе Енисейске 

28 января 2013 года в государственной газете «Наш красноярский край»  была 
опубликована статья: «В рамках подготовки к 400-летию Енисейска в городе 
отреставрируют 21 объект. Это станет возможным благодаря субсидии из федерального 
бюджета на 2013 год, которую краю выделяет Министерство культуры России.  

Напомним, объем финансирования программы за счет краевых средств составляет 
1,4 млрд рублей.  

Туристический поток. 
За прошедший 2013 год Енисейск посетили свыше 340 тыс. При этом, 77% 

составляет региональный поток, 20%-российский и около 1% -иностранный. 
 

Социологический опрос 
Мы провели социологический опрос(возраст опрошенных от 15 до 30 лет), в 

котором выясняли: желают ли люди посетить г. Енисейск и по какой причине. 
Респондентов мы распределили на три возрастных группы: от 15 до 18, от 19 до 24, от 
25 до 30 лет. 

 
Проанализировав полученные данные, мы получили следующие результаты: 
Из 60 человек опрошенных, подавляющее большинство людей, которым интересен 

этот город оттуда родом. Так же в число желающих побывать там входят люди, 
которые просто любят путешествовать и им неважно куда ехать.  

Респонденты в любом возрасте почти не знают о том, что историческая часть 
города планируется быть внесена в список ЮНЕСКО.  

Третья возрастная группа  респондентов интересуется культурным наследием 
города, а первая вовсе в этом не заинтересована. 

Чем старше опрошенные, тем больше они знают о городе и имеют большее 
желание посетить его. 

 
Практическая значимость 

Так как потенциальными туристами являются дошкольники, школьники и люди 
старшего поколения, мы решили разработать для них несколько вариантов туров  
однодневных  и посчитать их стоимость.   

1.Авто-пешая экскурсия по Енисейску и окрестностям.Вы посетите жемчужину 
познавательного туризма – Енисейский краеведческий музей,  увидите уникальный 
ансамбль Спасского мужского монастыря, Успенскую церковь, Троицкую Церковь и 
Богоявленский собор, посещение Фото-избы(музей старинных предметов), в конце 
экскурсии выезд на Монастырское озеро. 

 



 Количество туристов в группе 1 2 3 4
-5 

6
-8 

9
-10 

Стоимость в рублях на 1 человека  2
750 

2
000 

1
700 

1
650 

1
450 

1
300 

В стоимость включено: услуги гида, транспорт, билеты в музеи.  
В стоимость не включено: питание, доставка проживание в гостинице, сувениры, 

дорога до Енисейска.  
 
2.Водная экскурсия на остров Караульный (р. Ангара) с пикником. Вы посетите 

место слияния рек Енисей и Ангара. Вам предстоит форсирование Стрелковского 
порога  на Ангаре, загорание и купание в Ангаре. Кроме того, вам будет предложен 
горячий пикник с рыбными блюдами на острове. 

 
 Количество 

туристов в группе 
1-3  2  3  4-

10 

Стоимость в 
рублях на 1 
человека. Взрослый 

2000 
(индивидуаль

ная экскурсия 
6000) 

2000 
(индивидуальная 

экскурсия 3000) 

2000 
(индивидуальна

я экскурсия 2000) 

20
00 

Стоимость в рублях на 1 человека. Дети до 12 лет: 1000 
 
В стоимость включено: услуги гида, доставка на моторных лодках турбаза-остров. 

Караульный-турбаза, горячий пикник.  
В стоимость не включено: проживание на турбазе, доставка до Усть-Тунгуски, 

дорога до Енисейска. 
 

Также мы разработали тур на выходные (двухдневный): 
 1 день. Отъезд на экскурсионном автобусе в г. Енисейск. Прибытие, размещение в 

гостинице . Обед. Экскурсия в Краеведческий музей, обзорная экскурсия по городу 
Енисейску. Экскурсия в частный музей «Фото-Изба». Ужин. Свободное время. 
Вечерний чай. 

2 день. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на Монастырское озеро, обед. 
Экскурсия в частный музей рубанка. Отъезд в г. Красноярск, по дороге остановка в 
Лесосибирске, посещение Кресто-Воздвиженского храма, остановка вс. Казачинское, 
посещение церкви. Стоимость тура на 1 чел.: 4 300 рублей 

 
Стоимость питания в Енисейске 

Тип питания Стоимость начел./руб. 
1.Завтрак 2.обед 3.ужин 1.300 2.От 400 3. От 500 

 
Расписание автобусов 

Расписание  Пункт назначения Время в 
пути  

Стоимость 
начел./руб. 

Ежедневно, 
каждый час 07:40-
23:30 

Красноярск-Енисейск   
347 км,  5.5-

7.5 часов 

  
625 

Ежедневно, 
каждый час 08:00-

Енисейск-Красноярск 



23:30 
 
Вывод:Исходя из результатов социологического опроса и статистических данных, 

мы подтвердили нашу гипотезу о том, что скорее всего, потенциальными туристами 
будут только дошкольники, школьники начальных классов и люди старшего 
поколения. 

Также мы подтвердили гипотезу о том, что город Енисейск не привлечет 
достаточное количество туристов и вложенные деньги вряд ли окупятся. 

Мы разработали туры и подсчитали их стоимость, которые будут иметь доступные 
для всех цены и носить образовательный характер для школьников. 

В заключении, мы хотели бы представить наши прогнозы на будущее города 
Енисейска: скорее всего Енисейск не станет туристическим центром Сибири, так как 
для людей это не самый интересный город с туристической точки зрения. Многие люди 
не знают, чем заменит этот город и даже где он находиться. Туристов отталкивает 
отсутствие качественных условий размещения. Но если государство облагородит город, 
создаст хорошую базу для размещения туристов, проведет качественную рекламу, то, 
возможно, единственными потенциальными туристами станут дошкольники, 
школьники начальных классов и люди старшего поколения. 
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