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Рассматривается необходимость развития экскур-
сионно-туристической деятельности, связанной с ар-
хеологическим наследием региона. Предлагается си-
стема экскурсионной классификации археологических 
комплексов. Определяется специфика работы с выяв-
ленными объектами. 

Ключевые слова: археологический памятник, рекреа-
ционный узел, маршрут, портфель экскурсовода, буклет, 
путеводитель, рекреационные ресурсы.

The paper discusses the need to develop excursion-
tourist activities related to the archaeological heritage 
of the region. It offers a classification system for tours 
to archaeological complexes and defines the specificity 
of work with the identified objects.
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Алтайский край обладает уникальными ресур-
сами не только для развития промышленности 
и сельского хозяйства, но и для туризма, набира-
ющего все большую популярность. Разнообразие 
природных комплексов, наличие уникальных па-
мятников истории и культуры ежегодно привле-
кают около миллиона российских и иностранных 
туристов. В декабре 2010 г. утверждена долго-
срочная целевая программа «Развитие туризма 
в Алтайском крае» на 2011–2016 гг., предусматри-
вающая развитие 11 туристских кластеров на тер-
ритории 14 муниципальных образований региона. 
Такие туристские кластеры, как «Золотые ворота» 
и «Белокуриха», вошли в утвержденную в августе 
2011 г. федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)».

Программными документами определены прио-
ритетные территории развития туризма в регионе, 
а также мероприятия, направленные на развитие 
и продвижение туристского продукта. В частно-
сти, одним из направлений деятельности админи-
страции Алтайского края в рамках долгосрочной 
целевой программы является разработка маршру-
тов, способствующих перераспределению турист-
ских потоков по территории Алтайского края [1]. 
Богатейшее археологическое наследие Алтайского 
края и Республики Алтай не нашло существенно-
го отражения ни в одном из разработанных проек-
тов развития экскурсионно-туристического сегмен-
та экономики региона. Видимо, сказалось незнание 
составителями проектов имеющихся публикаций 
и тематических разработок.

Для более успешного включения максимального 
количества памятников археологии в данную сферу 
необходимо структурировать и классифицировать ар-
хеологические комплексы региона как рекреационные 
ресурсы познавательного туризма [2–4]. К культур-
ным познавательным ресурсам относятся памятники 
истории и археологии, архитектурные и ландшаф-
тно-архитектурные объекты, зрелищные учрежде-
ния, мемориальные места, музеи, картинные галереи, 
выставочные залы, зоопарки, аквариумы и другие до-
стопримечательности [5–8].

Общие характеристики рекреационных ресурсов:
Живописность — экскурсионный объект или мест-

ность, где люди отдыхают, должны быть аттрактивны-
ми, т. е. привлекательными;

Разнообразие — расположение разных природ-
ных комплексов и культурных рекреационных объ-
ектов в привлекательных и оригинальных ландшафт-
ных условиях;

Уникальность (редкость). Выделяются объекты, 
уникальные в мировом, общероссийском, региональ-
ном и местном масштабах;

Известность — производная от уникальности 
и того, насколько эта уникальность известна среди 
широких масс населения;

Транспортная доступность туристского объек-
та — включает стоимость проезда, вид транспорта, 
время в пути, частота движения транспорта, его ком-
фортность и др.;

Условия обслуживания, определяемые инфра-
структурой объекта — это наличие туристских 
и лечебно-оздоровительных учреждений, их вме-
стимость, комфортность, качественное состояние, 
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профиль и другие характеристики, наличие дорож-
но-транспортной сети и обслуживающих ее учреж-
дений (вокзалы, порты, станции, камеры хранения 
и др.), наличие и качество учреждений связи, фи-
нансовых учреждений, инженерных коммуника-
ций [9, с. 23].

Территориальная рекреационная система 
(ТРС) — это открытая социально-экономическая си-
стема, элементы которой являются сложными взаи-
мосвязанными и взаимозависимыми подсистемами, 
определяющими специфику ее формирования и раз-
вития на определенной территории и объединенные 
совместной деятельностью в использовании регио-
нального рекреационного потенциала.

Учитывая функции и специализацию рекреацион-
ной деятельности, ТРС классифицируют по следую-
щим признакам:

Основные направления рекреационной деятель-
ности: лечебное, оздоровительно-спортивное и по-
знавательное;

Уровни: региональный, общегосударственный, 
международный;

Время проведения рекреационных мероприятий: 
долговременная и кратковременная рекреации;

Степень отдаленности от потребителей.
В пределах территориальной структуры ТРС раз-

личают следующие таксономические единицы:
Рекреационный пункт/точка — ограниченная 

территория, объекты которой выполняют одну или не-
сколько родственных рекреационных функций;

Рекреационный узел — сочетание нескольких 
рекреационных пунктов, как однотипных, так и раз-
нотипных, размещающихся на компактной терри-
тории;

Рекреационный подрайон — совокупность ре-
креационных пунктов, узлов, которые используют 
на определенной территории общую инфраструкту-
ру и рекреационные ресурсы;

Рекреационный район — целостная территория, 
которая состоит из двух взаимосвязанных элементов 
[7, с. 145–157].

Учитывая принятое сегментирование ТРС, имею-
щиеся на Алтае археологические комплексы доста-
точно четко можно структурировать и в соответствии 
с получившейся классификацией использовать отече-
ственные разработки для их включения в экскурсион-
но-туристическую систему.

Рекреационным узлом в данном случае будет яв-
ляться археологический микрорайон, сформировав-
шийся в результате комплекса причин географического, 
климатического и территориального характера. Одним 
из важнейших условий формирования археологического 
микрорайона является наличие минеральных и биоло-
гических ресурсов, необходимых для эффективной ре-
ализации древнего хозяйства как присваивающего, так 
и производящего типа.

На Алтае основные рекреационные узлы располага-
ются в достаточно выразительных и плотно освоенных 
современными хозяйствующими субъектами местах: 
на слиянии рек; при впадении в более крупные водото-
ки притоков различного характера (Фирсовский архео-
логический микрорайон, Малый Гоньбинский Кордон, 
Ближние Елбаны); около озёр (оз. Иткуль, оз.Телецкое, 
юго-запад Алтайского края); вдоль малых рек (в ос-
новном на отрезках изгибов рек и их слияний) — реки 
Бобровка, Большая Речка, Чумыш, Чарыш, Барнаулка, 
Касмала и другие; в местах возможной добычи рудных 
и нерудных минеральных ресурсов (регионы Рудного 
Алтая). Подобное расположение вполне объяснимо 
с точки зрения удобства проживания и экономической 
деятельности как в прошлом, так и в наше время. Для ре-
креационного использования археологического наследия 
Алтая данный факт чрезвычайно выгоден, так как реа-
лизует одно из важнейших условий успешного функци-
онирования ТРС — доступность и наличие жизнеобе-
спечивающей инфраструктуры.

Рекреационные точки. Каждый рекреацион-
ный узел состоит из рекреационных пунктов/то-
чек [7, с. 147]. В данном случае рекреационным 
пунктом/точкой будет являться археологический 
памятник, характеризующийся легкой доступно-
стью, наглядностью, возможностью включения в ре-
креационный узел. Наиболее выразительными рекре-
ационными точками являются курганные некрополи, 
отдельные курганы, городища и поселения с выра-
женными признаками (рвы, эскарпы, валы, жилищ-
ные западины), «чудские» копи и «шлаковые поля» 
Рудного Алтая, пещерные стоянки. Особый интерес 
могут представлять производимые археологические 
раскопки, однако в данном случае необходимо вы-
полнение целого ряда условий, связанных с особен-
ностью данных работ.

Наиболее рациональными будут рекреационные 
маршруты — экскурсионно-туристические меро-
приятия, как связанные с функционированием ТРС, 
так и имеющие вполне самостоятельный характер. 
Именно маршруты должны связать в единую систе-
му разбросанные по достаточно обширной террито-
рии Алтая рекреационные узлы и точки.

Типы маршрутов и особенности вспомогатель-
ных мероприятий, связанных с их реализацией, мо-
гут быть достаточно разнообразными. В различных 
школах экскурсоведения (Московская, Петербургская, 
Тверская и др.) упор в проведении тематических ме-
роприятий делается на различные аспекты (истори-
ческий, архитектурный, мемориальный и др.), одна-
ко акцент на археологические особенности регионов 
всегда остается вторичным. В условиях нашего ре-
гиона с незначительным количеством архитектур-
ных комплексов и их невыразительностью в силу 
различных причин основное внимание разработчики 
уделяют природному и мемориальному сегментам. 
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При этом археологическая составляющая упускает-
ся совсем. На наш взгляд, существуют серьезные воз-
можности создания целого комплекса тематических 
экскурсионных маршрутов с разной степенью рекре-
ационных акцентов в их реализации.

Маршруты в окрестностях крупных городов 
Алтайского края (Барнаул, Бийск, Белокуриха, 
Змеиногорск и др.).

Маршруты, связанные со школьным образователь-
ным процессом (продолжительность от нескольких ча-
сов до «светового» дня). Варианты организации тема-
тических пеших или автобусных экскурсий в лагерях 
летнего отдыха детей:

— Маршруты, включенные в плановые автобус-
ные экскурсии (продолжительность несколько часов).

— Научно-образовательные комбинированные 
(автобусно-пешеходные) комплексные тематические 
маршруты.

— Водные экскурсии (Барнаул, Бийск).
— Научно-туристические комбинированные марш-

руты на памятники, подвергающиеся исследованиям.
Маршруты, «сопутствующие» передвижению 

туристических групп до мест отдыха:
— «Безостановочные» маршруты с беглым ви-

зуальным осмотром и демонстрацией фото-, видео- 
и графических рядов на мониторах внутри салона 
автобуса.

— Маршруты с экскурсионными «ознакомитель-
ными» остановками по пути следования группы. 
Может предусматриваться знакомство с материалом 
на раскапываемых объектах, если таковые находятся 
поблизости от трассы.

— Осмотр с научно-познавательными целями му-
зеев и расположенных в относительной близости ар-
хеологических объектов.

Специальные тематические поездки-маршруты 
на исследуемые объекты археологии и памятники, 
имеющие яркую видимую специфику:

«Древние крепости Приобья»;
«Древние стражи Алтайских степей»;
«Голубые дороги веков» (на маломерном водном 

транспорте);
«Чудские копи Алтая» (окрестности Змеиногорска 

и прилегающие районы);
«Пещерные стоянки Алтая» (Краснощековский 

район, р. Чарыш).
«Тропой палеолитических охотников»;
«Древние поселения Алтая» (могут быть предус-

мотрены небольшие раскопки специально выбранных 
участков с информацией о правилах проведения архе-
ологических работ).

«Плавающие маршруты» на места осуществления ар-
хеологических раскопок на территории Алтайского края.

Кротковременное или долговременное участие 
туристической группы в работе археологической 
экпедиции.

— Специально организованные раскопки вбли-
зи курортных и гостиничных центров, домов отды-
ха и санаториев.

— Организация и осуществление научно-туристи-
ческих археологических мероприятий в местах про-
ведения плановых археологических исследований.

— Организация участия туристических групп в раз-
ведочных работах в различных районах Алтайского 
края. Возможны различные варианты передвижения 
групп и организации их «свободного» времени.

Организация тематических или передвижных 
(временных) экспозиционных выставок в учрежде-
ниях различного уровня.

— Тематические музейные экспозиции в стацио-
нарных учреждениях (базы отдыха, санатории, тури-
стические комплексы). Вариативность тематики экс-
понирования в зависимости от основного направления 
деятельности учреждения.

— Мобильные экспозиционные выставки на вре-
менных или сезонных туристических базах, школьных 
базах или лагерях отдыха различного уровня.

— Создание тематических «территориальных» 
или «профессиональных» экспозиций разной степе-
ни мобильности. Стационарных выставок узкой тема-
тики, связанной, например, с охотой, рыболовством, 
каким-либо производством. Экспозиция призвана 
раскрыть древнейшие истоки, корни и традиции наме-
ченного направления («Охота в древности», «Древнее 
рыболовство», «Переработка сырья», «Древняя метал-
лургия», «История лошади», «История лука» и т. п.). 
Количество тематик не ограничено и определяется по-
требностью «заказчика».

— Создание коллективом (или организацией 
на основе методических разработок) учебно-науч-
ных школьных или иных экспозиций разной степени 
сложности, презентаций, видеорядов и т. п.

В отечественном экскурсоведении существует до-
статочно полно разработанная и неоднократно апро-
бированная методика подготовки и реализации экс-
курсионно-туристической деятельности, которая 
позволяет полностью обеспечить и кадровый резерв 
[10–13], и методическую базу [14–17] археологиче-
ского экскурсоведения Алтая. Между тем археолога-
ми региона создан великолепный задел для разверты-
вания в регионе данной работы. Существует обширная 
библиография, включающая в себя не только научные 
публикации, насчитывающие несколько тысяч наиме-
нований, но и научно-популярные работы, картогра-
фические материалы, буклеты, путеводители, учебные 
и учебно-методические разработки. Создана достаточ-
но представительная база иллюстративных и фото-
графических материалов, позволяющая в кратчайшие 
сроки подготовить портфель экскурсовода, техниче-
ские карты экскурсий, необходимый видео- и фото-
материал, буклеты различной тематики и назначения, 
тексты экскурсий.
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