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Каждый этап развития человеческого общества находил отражение в 

архитектурно-исторической среде. Уровень цивилизации сегодня позволяет нам 

осознать значимость  культурных ценностей, оставленных разными, даже уже не 

существующими народами, на Земле. Цивилизация в этом смысле выступает 

синонимом определенного уровня развития общественной культуры, но прогресс при 

этом часто сопровождается растратой культурных ценностей. Препятствовать данному 

процессу в значительной мере может градостроительное регулирование рекреационной 

деятельности. 

Сегодня необходима полноценная программа работ по возрождению 

национального достояния, которая бы включала систему мероприятий по выявлению, 

восстановлению, изучению  и использованию культурного и природного наследия. Но 

практика показывает, что ни самовыявление памятника, ни постановка на учет и 

государственную охрану не могут обеспечить его сохранности как национального 

богатства. Без использования памятник быстро приходит в запустение. 

Понятно, что охрана и использование культурного наследия не может быть 

эффективным вне окружающего их исторического  пространства. Оно необходимо не 

только с точки зрения восприятия памятника, но и для его жизнеспособности. Поэтому 

создание уникальных историко-культурных территорий призвано одновременно 

решить вопросы  охраны и рационального использования памятников истории и 

культуры. Создание подобных территорий невозможно без правильной оценки 

культурно исторических памятников. Так как от ценности памятников и их 

территориальной концентрации зависит и месторасположение историко-культурных 

территорий, и направление их использования, и интенсивность рекреационных 

потоков, и возможность включения в культурно-экономическую инфраструктуру 

региона. 

Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма имеет любая 

местность, но для массового развития туризма требуется определенная концентрация 

объектов культурного наследия. Регион, желающий стать популярным туристским 

направлением, должен обладать уникальными культурными комплексами.  

Оценка культурных комплексов для туристских целей может проводится двумя 

основными методами: 

1. Ранжирование культурных комплексов по их месту в мировой и отечественной 

культуре; 

2. Необходимым и достаточным временем для осмотра достопримечательностей. 

Эти методы во многом субъективны: культурные комплексы , высоко оцениваемые 

специалистами, не всегда вызывают адекватную реакцию у туристов. Поэтому 

необходимо учитывать и рекреационную привлекательность объектов культурного 

наследия. 

На основе правильной оценки культурных комплексов и создается система 

организации специализированного  программного туризма, которая состоит из 



нескольких уровней , складывающихся в единый каркас: первый - локальные объекты 

культурного наследия, дисперсного распространения, второй – территории наследия: 

историко-культурные территории, играющие роль центров, ядер и выполняющие 

функции стабилизатора, объекты культурного ландшафта, имеющие определенную 

площадь; третий – элементы линейного распространения , играющие соединительную 

роль элементов кристаллической решетки; четвертый – явления наследия, 

представляющие собой надстройку, атмосферу.  

Система специализированного программного туризма  вначале предполагает опору 

не на массовый поток туристов, а на небольшой, но постоянный поток специалистов , 

связанных с изучением данной историко-культурной проблематики, лиц, 

интересующихся историей и культурой данной местности. Организация туристского 

обслуживания должна базироваться на использовании специальных форм размещения 

– гостевые дома, туристские деревни и др. 

Примером может стать организация археологического программного туризма.  

Археологические памятники  представляют в основном интерес для специалистов – 

историков и археологов. Здесь возможно создание детских и юношеских 

археологических лагерей. Туристов же в основном привлекают наскальные рисунки, 

осмотр вскрытых археологических пластов. Все чаще ученые разных стран говорят о 

реальных предпосылках к созданию местных научно-образовательных ядер на основе 

главной специализации. Реальна возможность развития научных исследований на 

основе выявленных ресурсов территории. Существующая практика показывает, что 

доходы, например , от лицензионного сбора за проведение археологических 

исследований могут значительно превышать лицензионный сбор разрешений на охоту 

и рыболовство. Вскрытые специалистами археологические пласты становятся 

рекреационно привлекательны для  массового туриста. Таким образом повышается 

рекреационная привлекательность региона, постепенно расширяется туристский поток 

По данным комитета по охране и использованию памятников истории и 

культуры в 

Красноярском крае насчитывается 3999 памятников истории и культуры, в том 

числе 1862 памятника археологии. Общероссийское значение имеют 22 памятника 

археологии. Они принадлежат пяти археологическим эпохам: каменный век, энеолит и 

бронзовый век, ранний железный век, железный век степных и таежных районов края, 

эпоха средневековья.  

Таблица 1. Оценка археологических памятников Красноярского края для 

развития познавательного туризма.  

Показатели Рекреационная оценка 

(балл) 

Ранжирование по месту в мировой и отечественной культуре  

Археологические памятники регионального значения 1 

Археологические памятники федерального значения 2 

Археологические памятники мирового значения 3 

Области распространения памятников  

1-2 археологические эпохи 1 

3-4 археологические эпохи 2 

5 археологических эпох 3 

Ранжирование по времени осмотра рекреационной привлекательности 

Области концентрации археологических памятников  1 

 

Рекреационно привлекательные археологические 

памятники 

1 



 

В результате проведенного анализа построена карта-схема Красноярского края 

по степени благоприятности его территории для познавательного и научного 

археологического туризма, где выделены основные благоприятные и особо 

благоприятные  историко-культурные территории. Линейными элементами 

соединения между ними являются реки: Енисей, Ангара, Чулым и т.д. что 

предполагает возможность совмещения познавательного туризма с водными 

путешествиями. 



 



 


