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Содержание аннотации: 

Когда началась работа над данной темой, я постоянно спрашивала окружающих что для 

вас археология? Как выяснилось для большинства это дремучая наука с кисточками в 

руках и в пыльных ямах. В этот момент мне стало ясно, что в умелых руках с 

воображением и легким налетом авантюризма- археологические богатства это источник 

неиссякаемого туризма. Осталось лишь придумать некий совершенный сосуд для раздачи 

живительной истории всем неравнодушным. А еще лучше взволновать людей совершенно 

далеких от археологии, а точнее тех самых обывателей, с которых и начинался опрос про 

археологию. 

Появилась эта идея, из двух слов. Пропаганда археологии. 

Пропаганда в последнее время стала не очень хорошим термином, поэтому следует 

вернуть данному термину положительный окрас. Перейти так сказать на светлую сторону  

и напомнить всем, что без прошлого - нет будущего. Поэтому следует напомнить и 

горожанам и гостям Енисейска не только о том, что утеряно, но и почему это было 

утеряно. Пропаганда археологии поднимает вопросы не только архитектурного 

обустройства восстанавливаемых объектов, но и вопрошает, будет ли честным по 

отношению к потомкам рисовать новейшую историю отечества, в очередной раз, стирая 

предыдущую, как это было в начале ХХ века. 

В соответствии с венецианской хартией, проектом предлагается максимальная 

консервация останков утерянных объектов культуры, при наиболее современном методе 

восстановления образа. Образ Преображенскогособора, словно призрак на курганном 

холме лучше расскажет о трагедии утраты этого памятника, чем восстановление собора в 

первозданном виде. 

В существовавшем в начале хх века виде Енисейск,несомненно, представляет ценность 

для туристов, интересующихся историей Сибири, но гораздо больший интерес покажет 

город, в котором рассказываются все прекрасные и ужасные моменты истории. Тем более 

что будущее археологии это новые открытия, которым еще предстоит произойти. 



Изученные объекты, были выбраны неслучайно, проанализировав проекты прошедших 

столетий, было выявлено, их присутствие  на каждом  плане, а так же графическое 

отличие  от рядовой застройки. Это говорит нам о их культурной и исторической 

ценности. На представленных пиктограммах прослеживается история объектов, которая 

складывается в печальную картину их утраты.  

На основе анализа мирового опыта была составлена классификация принципов историко-

археологической пропаганды. Выявлены принципы архитектурных, ландшафтных, и 

вспомогательных элементов. Эта таблица является гибкой системой. Любой из принципов 

сможет подойти для найденных археологических объектов. В некоторых случаях они 

могут быть представлены  временными инсталляциями, для привлечения туристов, перед 

воссозданием утраченного объекта. Так же это относится к этапам строительства. 

Объекты могут возводиться в независимости друг от друга и поэтапно. 

Следующий этап это применение этих принципов и соединение рассматриваемых 

объектов удобной связью - археологической тропой. Тропа проложена на протяжении 

всего исторического ядра и скорректирована с учетом сопутствующих объектов 

археологии и культурного наследия. Тропа обеспечивает туристов необходимыми 

потребностями (места для отдыха, сувенирные лавки, предприятия общепита, 

информационные стенды и указатели). Маршрут непрерывен и имеет ответвления – 

улицы, приглашающие на тропу, с малыми архитектурными формами и 

информационными знаками.  

Начало тропы с восточной части. На первой площадке представлены инсталляции 

Христорождественской церкви и часовни Даниила Ачинского. На Христорождественской 

церкви применено 3 принципа пропаганды – разрез, скамья и профильный газон. В 

приложенной документации можно найти примеры мирового опыта, взятого за основу.  

Для часовни Даниила Ачинского применены принципы деревянной конструкции и 

стеклянных люков, через которые можно увидеть исторический фундамент часовни. 

Следуя маршруту через набережную и мост  над рекойМельничная можно наблюдать 

инсталляцию из фонариков формы лодок в речной долине. Они символизируют 

минувшую мощь реки и еще раз указывают на историю города.  

В следующем секторе маршрут формируется ландшафтными принципами: стеклянные 

люки, реконструкция фундаментов, заходящие на здания4Д люки, выявляют конструкции 

былых лет.  

Четвертый представленный сектор -Гостиный двор. В нем применены идеявоссоздания 

утраченного объекта, и принцип живой изгороди в северной части двора. На месте 

хозяйственных построек – предполагается, пассаж, в котором разместятся, небольшие 

кафе и сувенирные лавки, а на первых этажах жилых домов будут расположены 

творческие мастерские. В одной из них предполагается взаимодействие с выставочным 

центром археологии. 

Тропа продолжается пространствами, включающими в себя Преображенскую церковь – 

поданную принципом сетки. Памятник в таком исполнении подчеркивает потерю 

культурного наследия.  

Богоявленский собор, в котором ведутся реставрационные работы,придерживается 

принципа воссоздания объекта, в дополнении с 4Д люками. 



Заключением историка – археологической тропы является выставочный центр археологии. 

На его территории, располагаются  раскопки порохового погреба, с возможность спуска к 

ним. Изюминка центра – это искусственно созданные археологические раскопки для всех 

желающих познакомится с археологией на практике. Они будут снабжаться различными 

предметами быта, созданными в творческих мастерских, по историческим  образцам.  

 




