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Краеведение в России в 18 – сер. 19 вв.
Как на учное зна ние краеведение на ча ло фор ми ро вать ся в Рос сии с 18 

в. (сам тер мин  во шёл в упот реб ле ние лишь в начале 20 в.). Важную роль 
в становлении краеведения сыг ра ла деятельность В. Н. Та ти щева, Г. Ф. 
Мил лера, М. В. Ло мо но сова (раз ра бо тан ная им в 1760 ан ке та для «со чи не
ния но во го ис прав лен но го Рос сий ско го ат ла са» – пер вая про грам ма крае
ведческого изу че ния Рос сии) и др. Пер вым чле номкор рес пон ден том Пе
тербургской Академии Наук в 1759 из бран за свои крае ведческие тру ды П. 
И. Рыч ков. В 1759 соз да но пер вое крае ведческое общество  – Ар хан гель ское 
об ще ст во для ис то ри че ских ис сле до ва ний. Це лый ряд ма те риа лов крае
ведческой на прав лен но сти был опуб ли ко ван в тру дах воз ник ше го в 1765 
Воль но го эко но ми че ско го об ще ст ва. Се нат ским ука зом от 1(12).11.1777 
пред пи сы ва лось под го то вить то по гра фические опи са ния всех гу бер ний 
Рос сии (про ве де ны в 1784–86; со став ля лись по еди ной про грам ме, в ко то

Что такое «краеведение»
рой, кро ме ха рак те ри сти ки при род ных ус ло вий и эко но ми ки, пре ду смат
ри ва лось из ло же ние во про сов ме ст ной ис то рии). В 1782 в Ир кут ске воз
ник пер вый ме ст ный му зей – Му зей ес тественных про из ве де ний. С конца 
18 в. по яв ля лись де сят ки со чи не ний по ис то рии отдельных кра ёв, го ро дов, 
мо на сты рей, из да ва лись опи са ния пу те ше ст вий, ста ти стические тру ды. В 
1800 с из да ни ем тру да Ев ге ния (Бол хо ви ти но ва) «Ис то ри че ское, гео гра
фи че ское и эко но ми че ское опи са ние Во ро неж ской гу бер нии» «ме ст но гра
фия» ут вер ди лась как са мо сто ятоятельная от расль ис то рического зна ния.

В первой половине 19 в. зна чительную роль в при вле че нии ин те ре са к 
ме ст ной ис то рии и ис точ ни кам её по зна ния сыг ра ли тру ды Н. М. Ка рам зи
на «Ис то рия го су дар ст ва Рос сий ско го» (осо бен но при ме ча ния к ней; 1816–
29) и «За пис ка о мо с ков ских дос то па мят но стях» (1818), ко то рую мож но 
при знать об раз цом пу те во ди те ля. Важ ную роль в раз ви тии краеведения 
сыг ра ла де я тель ность гу берн ских ста ти сти че ских ко ми те тов. В при ло же
ни ях к вы хо див шим в по дав ляю щем боль шин ст ве гу бер ний «Гу берн ским 
ве до мо стям» пуб ли ко ва лись ма те риа лы по ис то рии края и ин фор ма ция об 
ис то рических па мят ни ках. Рас про стра не нию «крае вед ных» зна ний спо
соб ст во ва ла и РПЦ, пре ж де все го из да ни ем ис то ри коста ти стич. опи са ний 
епар хий, opганизацией ко мис сий, изу чав ших па мят ни ки цер ков ной ста ри
ны (со 2й пол. 19 в. – вве де ни ем обы чая со став ле ния цер ков нопри ход ских 
ле то пи сей). Про дол жа ли воз ни кать ме ст ные му зеи, в т. ч. му зей при Управ
ле нии Ко лы ва ноВос кре сен ских за во дов (Бар на ул, 1823), Ас т ра хан ский гу
берн ский Му зе ум (1837) и др. Со 2й четв. 19 в. в крае ведч. ис сле до ва ни ях 
ста ли при ни мать ак тив ное уча стие по ли тические ссыль ные. С уси ле ни ем 
ин те ре са к изу че нию народного бы та ор га ни зо вы ва лись эт но гра фические 
экс пе ди ции, а так же сис те ма ан ке ти ро ва ния раз но го ро да. При ак тив ном 
уча стии соз дан но го в 1845 Рус ско го гео гра фи че ско го об ще ст ва (РГО) из да
ва лись различные сборники ма те риа лов по крае ве де нию.

Большая Российская энциклопедия дает такое определение:
- КРАЕВЕДЕНИЕ, изу че ние при ро ды, на се ле ния, хо зяй ст ва, ис то-

рии и куль ту ры ка кой-ли бо тер ри то рии («края») или объ ек та – от 
круп но го ре гио на до от дель но го го ро да, се ла, пред при ятия, усадь бы, 
ули цы, до ма гл. обр. си ла ми ме стно го на се ле ния. К. опи ра ет ся на меж-
дис ци п ли нар ные свя зи и учи ты ва ет не толь ко тео ре тич. на уч. по ло-
же ния, но и пер вич ные на блю де ния, жи тей скую прак ти ку; пред по ла га-
ет ос вое ние ме ст но го ис то рич. опы та и оп ре де ле ние но вых тен ден ций 
раз ви тия ис хо дя из ме ст ных ус ло вий и тра ди ций. К. – ком плекс ное зна-
ние, объ е ди няю щее эле мен ты ря да на уч. дис ци п лин, со глас но ко то рым 
вы де ля ют ся раз де лы (от рас ли) К. – ис тори че ское, ли те ра тур ное, гео-
гра фи че ское К. и др.  Как учеб ная дис ци п ли на К. вклю ча ет ся в школь ные 
про грам мы, пре по да ёт ся в ву зах.



Огромный вклад в формировании интереса среди россиян к своей стране, к её 
отдельным регионам внесла 19-томная книжная серия «Живописная Россия», 
изданная в конце XIX - начале XX  вв. Мы использовали несколько иллюстра-
ций оттуда с тем, чтобы показать этнографические сюжеты из прошлого нашего 
края.



Краеведение во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.
С 1860х гг. ини циа ти ва крае ведч. ра бо ты пе ре шла к ме ст ной об ще

ст вен но сти; в неё во вле ка лась ин тел ли ген ция, она под дер жи ва лась ме ст
ны ми бла го тво ри те ля ми (из дво рян, а за тем и из ку пе че ст ва). При этом 
важ ную роль в раз ви тии К. иг ра ли круп ные на уч. обще ст ва, в ча ст но сти 
Об ще ст во лю би те лей ес те ст во зна ния, ан тро по ло гии и эт но гра фии при 
Моск. унте (1863), мно го спо соб ст во вав шее ор га ни за ции про винц. му
зе ев. В изу че нии ар хео ло гич. и ар хит. па мят ни ков ве ли ко зна че ние Мо с
ков ско го ар хео ло ги че ско го об ще ст ва (1864), ор га ни зо вы вав ше го в «ис
то ри че ских го ро дах» Рос сии в 1869–1911 ар хео ло ги че ские съез ды. В 1884 
уч ре жде ны пер вые гу берн ские учё ные ар хив ные ко мис сии, из да вав шие 
свои тру ды и мно го сде лав шие для ор га ни за ции ме ст ных му зе ев, ар хи вов, 
для со став ления сло ва рей уро жен цев и дея те лей сво его края. Те ма ти ка ме
ст ных из да ний (обыч но ма ло ти раж ных) мно го об раз на; воз ни ка ли и се
рий ные из да ния (в т. ч. пуб ли ка ции до ку мен тов). Раз ви тию К. на мес тах 
спо соб ст во ва ли свод ные тру ды под ред. П. П. Се мё но ваТянШан ско го и 
др. с под роб ным опи са ни ем отд. ре гио нов стра ны.

Уве ли чи лось чис ло крае ведч. об ществ, в осн. на хо див ших ся в гу берн
ских го ро дах (Обво изу че ния Амур ско го края, Вла ди во сток, 1884; Обво 
лю би те лей изу че ния Ку бан ской обл., Ека те ри но дар, 1897; Во ло год ское 
обво изу че ния Сев. края, 1909; Ко ст ром ское на уч. обво по изу че нию ме
ст но го края, 1912; Обво изу че ния Оло нец кой губ., Пет ро за водск, 1913, и 
др.), их дея тель ность но си ла ком плекс ный ес те ст вен ноис то рич. ха рак тер. 
Об ще ст ва ре гу ляр но вы пус ка ли тру ды, за пис ки, от чё ты, из вес тия. Зна
чит. вклад в раз ви тие К. вне сли об ла стные съез ды ис сле до ва те лей ис то рии 
и древ но стей (1901–11). Бо лее ре гу ляр ны ми ста ли взаи мо свя зи ме ст ных 
крае ведч. объ е ди не ний ме ж ду со бой и с на уч. об ще ст ва ми и учё ны ми С.
Пе тер бур га и Мо ск вы. К 1917 в Рос сии су ще ст во ва ло ок. 300 об ществ крае
ведч. ха рак те ра (вклю чая близ кие по за да чам учё ные ар хив ные ко мис сии, 
цер ков ноар хео ло гич. ко ми те ты, др. про винц. на уч. об ще ст ва).

По ини циа ти ве и при дея тель ном уча стии крае ве дов в про вин ции 
сфор ми ро ва лась сеть ме ст ных му зе ев. Они соз дава лись при гу берн ских 

ста ти стич. ко мите тах (Уфим ский гу берн ский му зей, 1864; Оло нец кий ес те
ст вен нопром. и ис то рикоэт но гра фич. му зей, Пет ро за водск, 1871, и др.), 
при гу берн ских учё ных ар хив ных ко мис си ях (Там бов ский гу берн ский му
зей, 1879; Кур ский ис то ри коар хео ло гич. и кус тар ный му зей, 1903), при на
уч. и на уч нопро све ти тель ных об ще ст вах (при Обве ис сле до ва те лей Ас
т ра хан ско го края, 1888; при Обве изу че ния Смо лен ской губ., 1908, и др.), 
ме ст ных от де ле ни ях РГО (Омск, 1877; Троицкосавск, 1890, и др.), при ор
га нах гор. са мо управ ле ния (Че ре по вец, 1870; Ми ну синск, 1877, и др.), зем
ст вах, па ла тах гос. иму ще ст ва, нар. до мах, учи ли щах, шко лах и т. п. В 1887 
на 7м ар хео ло гич. съез де в Яро слав ле был при нят про ект «По ло же ния» 
для гу берн ских и об ла ст ных му зе ев, оп ре де ляв ший их ста тус и це ли, за да
чи как «учё ных цен тров для ок ру жаю щей ме ст но сти». Струк ту ра ме ст ных 
му зе ев, сло жив шая ся к нач. 20 в., от ра жа ла со дер жа ние кол лек ций, рас пре
де ляв ших ся по от де лам: ес те ст вен ноис то ри че ский, ис то рич. (с под от де
ла ми ар хео ло гии, цер ков ных древ но стей, па мят ни ков бы та), эт но гра фич., 
ну миз ма тич., ху дож., ху дож.про мыш лен ный. С нач. 20 в. в му зе ях ор га ни
зо вы ва лись экс кур сии, кон суль та ции, вос крес ные чте ния, пуб лич ные лек
ции. Чис ло ме ст ных му зе ев к 1917 со став ля ло, по раз ным ис точ ни кам, от 
65 до 94.

Пред при ни ма лись по пыт ки вклю чить крае ведч. зна ния в про грам мы 
школь но го об ра зо ва ния (в ме то дич. тру дах пе да го гов, в ча ст но сти Д. Д. 
Се мё но ва, с сер. 19 в. для учеб ных кур сов по оз на ком ле нию с «ма лой ро ди
ной» упот реб ля лись тер ми ны «от чиз но ве де ние», «ро ди но ве де ние»).

Краеведение в 1920–30-е гг.
1920е гг. ста ли «зо ло тым де ся ти ле ти ем» К., ко гда оно вос при ни ма лось 

и как сфе ра науч. и на уч нопро све тительной дея тель но сти, и как ши ро
кое об ществ. дви же ние. В 1921–1930 один раз в три го да про во ди лись все
рос. (с 1924 все со юз ные) крае ведч. кон фе рен ции, по свя щён ные про бле мам 
крае ведч. дви же ния и ре зуль та там крае ведч. ис сле до ва ний (на ря ду с ни ми 
сис те ма ти че ски со зы ва лись крае вые, гу берн ские, об ла ст ные, уезд ные и во
ло ст ные; все го к сер. 1927 со стоя лось св. 100 на уч. крае ведч. кон фе рен ций). 



На 1й крае ведч. кон фе рен ции (1921), со зван ной Ака де мич. цен тром Нар
ком про са, пер во оче ред ны ми за да ча ми К. бы ли при зна ны ох ра на и со би ра
ние раз но об раз ных па мят ни ков, рас кры ваю щих спе ци фи ку ре гио нов. Был 
соз дан ко ор ди на ци он ный и на уч. центр – Цен траль ное бю ро крае ве де ния 
(ЦБК), при ня то ре ше ние о вы пус ке спец. пе рио дич. из да ния (в 1923–29 вы
хо дил ж. «Крае ве де ние», от ветст вен ный ре дак тор акад. С. Ф. Оль ден бург, 
с 1926 совм. с Н. Я. Мар ром; в 1925–29 так же ж. «Из вес тия Цен траль но го 
бю ро крае ве де ния»). На 1й и 2й (1924) крае ведч. кон фе рен ци ях ра бо та ли 
му зей ные сек ции, об су ж дав шие про бле мы крае ведч. му зе ев: их струк ту
ру, обу слов лен ную ком плекс ным ха рак те ром К., це ли и за да чи, оп ре де ляв
шие ся как на ко п ле ние, изу че ние и по пу ля ри за ция крае ведч. ма те риа лов. 
Под чёр ки ва лась не об хо ди мость их со труд ни че ст ва с др. крае ведч. ор га ни
за ция ми. Раз ви тию К. уде ля ли зна чит. вни ма ние ор га ны гос. вла сти, ока зы
вая и ма те ри аль ную под держ ку, а так же прес са.

Боль шин ст во до ре во люц. крае ведч. об ществ про дол жи ли свою ак
тив ную ра бо ту и в этот пе ри од (напр., «Ста рая Мо ск ва», воз глав ляв шая
ся П. Н. Мил ле ром и А. М. Вас не цо вым и др., ес теств.ис то рич. об ще ст ва 
– Ар хан гель ское, Ко ст ром ское, Во ло год ское, Яро слав ское и др.). Ряд ме
ст ных об ществ ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии, ар хео ло гоэт но ло гич. 
ко мис сий об ра зо ва лись на ба зе уп разд нён ных гу берн ских учё ных ар хив
ных ко мис сий (в Став ро по ле, Сим фе ро по ле, Ниж нем Нов го ро де и др.) и 
воз глав ля лись быв. пред седа те ля ми этих ко мис сий. Гу берн ские крае ведч. 
об ще ст ва со сре до то чи ли наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные на уч. кад ры, про
дол жав шие тра ди ции до ре во люц. об ществ. Но вым яв ле ни ем в 1920х гг. 
было уч ре ж де ние боль шо го чис ла уезд ных и во ло ст ных ор га ни за ций, как 
пра ви ло яв ляв ших ся от де ле ния ми гу берн ских. Ме ст ные крае ведч. об ще ст
ва воз глав ля ли та кие из вест ные учё ные, как В. И. Гош ке вич (в Хер со не), А. 
И. Мар ке вич (в Сим фе ро по ле), А. Я. Са дов ский (в Ниж нем Нов го ро де), В. 
И. Смир нов (в Ко ст ро ме), М. И. Смир нов (в Пе ре слав леЗа лес ском), С. Д. 
Яхон тов (в Ря за ни) и др. На ря ду со ста ры ми ор га низа ция ми, пло до твор
но ра бо та ли об ще ст ва «Ста рый Пе тер бург» (1921; с 1925 – «Ста рый Пе
тер бург – Но вый Ле нин град»), Об ще ст во изу че ния рус ской усадь бы (1922) 

и др. Они ис сле дова ли усадь бы, мо на сты ри, от кры ва ли в них му зеи. Дея
тель ность и струк ту ра крае ведч. об ществ оп ре де ля лись «Нор маль ным ус
та вом на уч ных, ли те ра тур ных и на уч ноху до же ст вен ных об ществ, не пре
сле дую щих це лей из вле че ния при бы ли и со стоя щих в ве де нии Глав науки и 
Нар ком про са» (1923). В 1923 в РСФСР на счи ты ва лось 516 крае ведч. ор га
ни за ций, в 1929 – бо лее 1,5 тыс. (под это оп ре де ле ние под па да ли соб ст вен
но крае ведч. об ще ст ва, круж ки, му зеи, а так же не ко то рые н.и. ин сти ту ты, 
био ло гич. и ме тео ро ло гич. стан ции). Крае ведч. ор га ни за ции раз ных уров
ней [крае вые, гу берн ские (об ла ст ные), уезд ные] ре гу ляр но про во ди ли свои 
съез ды. Бо лее 150 крае ведч. ор га ни за ций в 1920х гг. име ли свои пе рио дич. 
из да ния.

Крае ве ды сыг ра ли важ ней шую роль в со хра не нии па мят ни ков ис то
рии и куль ту ры, ча ст ных кол лек ций (осо бен но в усадь бах, по ки ну тых хо
зяе ва ми по сле Окт. ре во лю ции 1917), по пол не нии со б ра ний гос. му зе ев, 
ар хи вов, биб лио тек, ор га ни за ции но вых му зе ев. Осн. по сту п ле ния шли в 
кол лек ции ме бе ли, ке ра ми ки, фар фо ра и стек ла; жи во пи си, ру ко пис ных и 
ста ро пе чат ных книг (Дмит ров ский, Кур ский, Во ро неж ский и др. му зеи). В 
1923 му зеи быв. гу бернских учё ных ар хив ных ко мис сий и ста ти стич. ко
ми те тов, а так же об раз цо вые му зеи «крае вед че ско го ха рак те ра» (Дмит ров
ский, Пе ре слав ский) по лу чи ли статус об ще го су дар ст вен ных и бы ли вклю
че ны в со от вет ст вую щие спи ски, по сту пив в ве де ние Гл. управ ле ния на уч., 
ху дож. и му зей ны ми уч ре ж де ния ми Глав нау ки Нар ком про са. Кро ме то го, 
в эти спи ски во шли как наи бо лее ор га нич но сло жив шие ся Ка зан ский, 
Вят ский, Перм ский, Во ло год ский, Ни же го род ский, Ас т ра хан ский, Смо
лен ский, Уфим ский и др. му зеи. Из гос. бюд же та фи нан си ро ва лись на уч. 
об ра бот ка и ох ра на му зей ных кол лек ций, про чие ви ды ра бот – из ме ст ных 
средств. Ос таль ные ме ст ные му зеи фи нан си ро ва лись из фон дов ме ст ных 
бюд же тов; управ ле ние ими осу ще ст в ля лось гу берн ски ми ко ми те та ми по 
де лам му зе ев и ох ра ны па мят ни ков (губ му зея ми) при от де лах нар. об ра
зо ва ния. В сред нем ка ж дый пя тый му зей вы пус кал свои из да ния, сре ди 
ко то рых пре об ла да ли крае ведч. пе рио дич. и не пе рио дич. на уч ные и на уч
нопо пу ляр ные сбки. При крае вом му зее в Ека те ри носла ве су ще ст во ва ла 
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ка фед ра К. (зав. Д. И. Эвар ниц кий). Пре об ла дав шее в крае ведч. и му зей ной 
литре это го пе рио да по ни ма ние ме ст ных му зе ев как «про вин ци аль ных 
ака де мий на ук», «жи вых эн цик ло пе дий края» сви де тель ст во ва ло о том, что 
им от во ди лось мес то свое об раз ных куль тур ных цен тров, со сре до то чи вав
ших и по пу ля ри зи ро вав ших крае ведч. ма те риа лы и зна ния.

Ши ро ко раз вер ну лась экс кур си он ная ра бо та, на уч.ме то дич. цен тра ми 
ко то рой ста ли Моск. и Пет рогр. экс кур си он ные инты, свя зан ные с куль
ту ро ло гич. про бле ма ти кой, соз да ни ем пред став ле ний об «об ра зе», «ду ше» 
го ро да (тру ды И. М. Грев са, Н. П. Ан ци фе ро ва), о «куль тур ном гнез де». 
Боль шое вни ма ние уде ля лось по все ме ст но му вне дре нию К. в школь ное 
об ра зо ва ние. Крае ведч. те ма ти ка за ни ма ла зна чит. ме сто в про грам мах 
обу че ния в про винц. ву зах. Осо бен но за мет но К. со дей ст во ва ло подъ ё му 
куль ту ры в нац. ре гио нах стра ны и изу че нию про шло го на се ляв ших их на
ро дов (напр., тру ды П. Н. Луп по ва об Уд мур тии и др.). В ря де го ро дов бы ли 
соз да ны ин сти ту ты крае ве де ния, в ре гио нах го то ви лись отд. из да ния эн
цик ло пе дич. ти па (Си бир ская со вет ская эн цик ло пе дия).

Изза сво ей ро ли в куль тур ной жиз ни ре гио нов крае ведч. му зеи од
ни ми из пер вых ис пы та ли идео ло гич. дав ле ние сов. вла сти. По ло же ние о 
гу берн ском му зее, раз ра бо тан ное Нар ком про сом в 1925, пре ду смат ри ва
ло обя за тель ное вклю че ние в назв. му зея сло ва «крае вед че ский» и еди ную 
струк ту ру му зея, ко то рый дол жен был со сто ять из от де лов: ес теств.ис то
рич., куль тур ноис то рич., со ци аль ноэко но мич. и ре во лю ци он но го (при 
от сут ст вии в ре гио не ис то ри коре во люц. му зея). В ре зуль та те ре ор га ни
за ции музей ной се ти на мес тах во 2й пол. 1920х гг. про изош ло ме ха нич. 
объ е ди не ние разл. му зе ев, имев ших ся в од ном ре гио не, в крае вед че ские. К 
1930 все рес пуб ли кан ские, крае вые и об ла ст ные цен тры име ли крае ведч. 
му зеи, ру ко вод ст во ими воз ла га лось на по ли ти копро све ти тель ные от де
лы ме ст ных ис пол ко мов.

В ус ло ви ях идео ло гич. пе ре строй ки нау ки в СССР и от ка за от изу че
ния и пре по да ва ния ис то рии мн. вид ные учё ные имен но в тру дах крае
ведч. на прав лен но сти по лу чи ли воз мож ность вес ти раз ра бот ку про блем 
ис то рии го ро да, тор гов ли, промсти (Н. М. Дру жи нин, М. Н. Ти хо ми ров 

в Мо ск ве, С. И. Ар хан гель ский в Ниж нем Нов го ро де, А. Н. Вер шин ский в 
Тве ри и др.), сель ско го бы та и из ме не ний, про ис хо див ших в де ревне по сле 
ус та нов ле ния сов. вла сти (М. Я. Фе но ме нов, К. В. Сив ков и др.), куль ту ры 
про вин ции (П. М. Дуль ский в Ка за ни, С. Д. Яхон тов, А. А. Ман су ров в Ря
за ни, A. M. Пу тин цев в Во роне же, и др.), взаи мо свя зи об ще ст ва и при ро
ды (Д. О. Свят ский, В. П. Се мё новТянШан ский). В рам ках К. мно го бы ло 
сде ла но для раз ви тия ис точ ни ко ве де ния и ар хи во ве де ния (С. Н. Чер нов, 
И. Л. Мая ков ский), биб лио гра фии, ме то ди ки эт но гра фич. на блю де ний (В. 
В. Бо гда нов, Ю. М. Со ко лов и др.) и ар хео ло гич. ис сле до ва ний, для вы яв ле
ния, опи са ния, ат ри бу ти ро ва ния па мят ни ков ис то рии и куль ту ры, му зей
ных пред ме тов, со вер шен ст во ва ния приё мов их рес тав ра ции. В рам ках К. 
фор ми ро ва лись на уч. на прав ле ния, ко то рые позд нее по лу чи ли на зва ния 
«ис то рия по все днев но сти» и «эко ло гия куль ту ры».

В раз ра бот ку крае ведч. про бле ма ти ки (как в об ще ме то до ло ги че ском, 
так и в кон крет ном пла не) бы ли во вле че ны круп ней шие учё ные Мо ск вы, 
Пет ро гра да (Ле нин гра да), др. круп ных на уч. цен тров: ис то ри ки С. В. Бах
ру шин, М. М. Бо го слов ский, С. К. Бо го яв лен ский, С. Б. Ве се лов ский, В. И. 
Пи че та, С. Ф. Пла то нов, А. А. Спи цын и др., язы ко ве ды Н. М. Ка рин ский, 
Н. Я. Марр, Д. Н. Уша ков, ли те ра ту ро вед Н. К. Пик са нов, гео гра фы и гео ло
ги Д. Н. Ану чин, А. А. Бор зов, А. П. Пав лов, А. Е. Ферс ман, Ю. М. Шо каль
ский, биб лио граф Н. В. Здоб нов, ис кус ст во ве ды В. В. Згура, А. И. Не кра сов, 
A. M. Эф рос и др. На ря ду с ни ми, ав тора ми тру дов о пред ме те и за да чах 
К., его ме то ди ке ста ли ве ду щие крае ве ды Н. П. Ан ци фе ров, А. В. Ба ку шин
ский, И. М. Гревс, Н. А. Гей ни ке и др.

В кон. 1920х – сер. 1930х гг. отеч. крае ве да ми раз ра ба ты ва лись про ек
ты ре гио наль ных эн цик ло пе дий, бы ли под готов ле ны и опуб ли ко ва ны не
ко то рые их слов ни кипро спек ты. Од на ко лишь еди нич ные ре гио наль ные 
эн цик ло пе дии уви де ли свет (Си бир ская сов. эн цик ло пе дия, т. 1–3, 1929–33, 
4й том опубл. в НьюЙор ке в 1992; «Че ля бин ская об ласть», в 3 тт., 1939, т. 
1).

Опа са ясь даль ней ше го са мо сто ят. раз ви тия крае ведч. дви же ния и к.
л. от кло не ний от еди но об раз но го раз ви тия на уч. мыс ли, гос. власть стре



ми лась под чи нить К. по ли тич. дик та ту. К кон. 1920х гг. чёт ко оп ре де ли
лась тен ден ция све сти К. к удов ле тво ре нию на сущ ных и ути ли тар ных 
хо зяйств. и по ли ти копро све ти тель ных нужд и тем са мым про ти во сто ять 
сво бод но му раз ви тию ис то ри кокуль тур но го на прав ле ния в К. В 1929 на
чал ся раз гром К. и арест его вид ных дея те лей по «ака де ми че ско му де лу», 
«крае ве дов де лу» и пр. 4я крае ведч. кон фе рен ция (1930) по ста ви ла во прос 
о «пе ре строй ке всей крае вед че ской ра бо ты в по мощь со циа ли сти че ско му 
строи тель ст ву», что на прак ти ке при ве ло к фор ма лиз му и сни же нию на уч. 
уров ня крае ведч. ис сле до ва ний. Ос но вой но во го К. про воз гла ша лись ни
зо вые крае ведч. ячей ки, фор ми руе мые в рай онах по раз на ряд кам. Эти ре
ше ния под твер дил и 10й пле нум ЦБК (янв. 1931). Мн. ис то ри кобы то вые 
му зеи (пре ж де все го в усадь бах и мо на сты рях) бы ли за кры ты, па мят ни ки 
ста ри ны (осо бен но хра мы) ста ли ин тен сив но раз ру шать, кол лек ции рас
сре до то чи ва лись, из об ра ще ния бы ли изъ я ты преж ние из да ния крае ве дов, 
со дер жа ние крае ведч. пе рио дич. из да ний из ме ни лось. Но вым пе чат ным 
ор га ном ЦБК и крае ведч. сек ции Ком му ни стич. ака де мии стал ж. «Со вет
ское крае ве де ние» (1930–36). В 1931–33 при Ком муни стич. ака де мии дей
ст во ва ло Обво крае ве довмар ксис тов (ОКРАМ; пред. И. Г. Кла бу нов ский 
– ди рек тор Ин фор мац. от де ла Гл. управ ле ния ор га ни за ции и пла ни ро ва
ния Нар ком про са РСФСР), за да чей ко то ро го ста ло по ста вить «крае вед ное 
дви же ние на те рель сы, ко то рые нуж ны на ше му со вет ско му строи тель ст
ву». ОКРАМ ста ло од ним из осн. ин стру мен тов борь бы с тра ди ци он ным К. 
В 1932 основан Центральный н.и. инт методов краеведч. работы (в 1966–
68 Н.и. инт музееведения и охраны па мят ников истории и культуры, в 
1968–92 Н.и. инт культуры, с 1992 Рос. инт культурологии). Соз дан ные 
на мес тах бю ро К. вско ре по ка за ли свою пол ную не со стоя тель ность, в ре
зуль та те че го в 1934–35 воз ник ли орг бю ро по соз да нию крае ведч. об ществ, 
во гла ве ко то рых обыч но стоя ли пред се да те ли пла но вых ко мис сий или за
мес ти те ли пред се да те лей ис пол ко мов. Был ут вер ждён ти по вой ус тав об
ще ст ва изу че ния края, но же лае мо го воз ро ж де ния К. не про изош ло, т. к. 
крае ведч. сеть и кад ры уже бы ли по те ря ны.

Не га тив ные по след ст вия для раз ви тия крае ведч. му зе ев име ли ре ше

ния 1го Все рос. му зей но го съез да (1930), в со от вет ст вии с ко то ры ми ти
по вая струк ту ра крае ведч. му зе ев (вклю ча ли 3 от де ла – при ро ды, ис то рии, 
со циа ли стич. строи тель ст ва) долж на бы ла об лег чить реа ли за цию ус та но
вок, обя зы ваю щих все му зеи рас крывать «все об щие за ко ны ди а лек ти ки... 
ил лю ст ри ро вать кон крет ные по ло же ния, вы ска зан ные клас си ка ми мар к
сиз мале ни низ ма». Крае ведч. му зеи, как са мая значит. груп па в му зей ной 
се ти стра ны, бы ли в мас со вом по ряд ке во вле че ны в про ве де ние разл. аги
тац. и по ли тич. кам па ний (по под ня тию уро жай но сти, пред вы бор ных и 
др.), в т. ч. че рез вне му зей ные фор мы, гл. обр. пе ре движ ные вы став ки. В 
ре зуль та те крае ведч. му зеи ут ра ти ли воз мож ность пол но цен но за ни мать ся 
на уч.ко ор ди на ци он ной дея тель но стью в об лас ти крае ве де ния.

Окон ча тель но крае ведч. дви же ние как фор ма куль тур ной об ществ. 
дея тель но сти ис чез ло по сле по ста нов ле ния СНК РСФСР «О ре ор га ни
за ции крае вед че ской ра бо ты в цен тре и на мес тах» (10.6.1937). Со глас но 
по сле до вав ше му за этим ука за нию Нар ком про са РСФСР «О под го тов ке и 
ор га ни за ции крае вед че ской ра бо ты» (1938) ли к ви ди ро ва лись все об ществ. 
крае ведч. ор га ни за ции на мес тах как «край не за со рён ные вра га ми на ро да».

Краеведение в 1950-е – сер. 1980-х гг.
 В ус ло ви ях ли бе ра ли за ции по ли тич. и куль тур ной жиз ни в стра не в 

сер. 1950х гг. воз ро дил ся ин те рес к К. Осо бен но ин тен сив но оно на ча ло 
раз ви вать ся в нац. ре гио нах, где К. бы ло свя за но с ра бо той по на пи са нию 
ис то рии отд. на ро дов. Во зоб но ви лось изу че ние ис то рии отд. го ро дов, ме
мо ри аль ных дос то при ме ча тель но стей. По всей стра не ак ти ви зи ро ва лась 
дея тель ность крае ведч. му зе ев: во зоб но ви лись ре гу ляр ные экс пе ди ции по 
изу че нию ме ст ной ис то рии, ожи ви лась из да тель ская дея тель ность (прак
ти че ски ка ж дый об ла ст ной му зей имел собств. из да ние). Од на ко крае ведч. 
му зеи бы ли ори ен ти ро ва ны на по сто ян ные пе ре строй ки экс по зи ций к 
оче ред ным юби лей ным да там. При ком плек то ва нии фон дов осн. вни ма
ние уде ля лось ма те риа лам, ко то рые долж ны бы ли де мон ст ри ро вать ус пе
хи со циа ли стич. об ще ст ва. В ре зуль та те ин те рес по се ти телей к крае ведч. 
му зе ям за мет но сни зил ся, они ока за лись не в со стоя нии кон ку ри ро вать с 





по лу чив ши ми на чи ная с 1950х гг. рас про стра не ние му зея миза по вед ни
ка ми, му зея ми под от кры тым не бом (эт но гра фи че ски ми, де рев. зод че ст ва 
и др.). Од ной из но вых форм раз ви тия К. ста ло соз да ние об ществ. му зе ев.

Отеч. крае ве ды сыг ра ли клю че вую роль в дея тель но сти соз дан но го в 
1965 Все рос сий ско го об ще ст ва ох ра ны па мят ни ков ис то рии и куль ту ры. 
Крае ведч. те ма ти ка за ни ма ла всё боль шее ме сто в про грам мах пе да го гич. 
ву зов, соз да ва лись учеб ные по со бия по К., уве ли чи лось чис ло из да вае мой 
крае ведч. литры. Важ ное ме сто крае ведч. ин фор ма ция за ня ла в эн цик ло
пе ди ях нац. рес пуб лик СССР, а так же в из да ни ях по ре гио наль ной ис то
рии со юз ных рес пуб лик (напр., «Iсторiя мiст i сiл Української РСР», т. 1–26, 
1967–74).

Краеведение с сер. 1980-х гг.
В сер. 1980х гг. воз ро ди лась тра ди ция со зы ва крае ведч. кон фе рен ций, 

пре ж де все го на ре гио наль ном уров не. Од но вре мен но на ча ли про во дит ься 
все со юз ные (с 1995 все рос.) кон фе рен ции по ис то рич. К. и изу че нию куль
ту ры рос. про вин ции (1я со стоя лась в Пол та ве в окт. 1987; 2–5я – в Пен зе 
в 1989, 1995, 2000, 2001). В 1990 соз дан Со юз крае ве дов Рос сии [пред. С. О. 
Шмидт (с 2007 поч. пред.), с 2007 – В. Ф. Коз лов] – доб ро воль ная об ществ. 
ор га ни за ция крае ве дов и крае ведч. объ е ди не ний, соз да вае мых в ре гио нах.

В этот пе ри од воз ро дил ся ряд крае ведч. ор га ни за ций, су ще ст во вав ших 
до 1917 и в 1920х гг. (напр., Обво изу че ния рус. усадь бы), воз рос ин те рес 
к изу че нию и пуб ли ка ции на сле дия крае ве дов преж них лет. С нач. 1990
х гг. на чал ся но вый пе ри од в раз ви тии крае ведч. му зе ев: прин ци пи аль но 
ме ня лось со дер жа ние экс по зи ций, ко то рое вы шло за пре де лы со ци аль но
эко но мич. ис то рии 20 в. Мно гие из крае ведч. му зе ев воз вра ти ли се бе роль 
важ ней ших цен тров изу че ния ме ст ной ис то рии в ре гио нах, од на ко не ко
то рые му зеи за кры лись, по пав в тя жё лое эко но мич. по ло же ние, ряд му зе ев 
по ре ше нию ме ст ных вла стей ли шил ся экс по зи ци он ных по ме ще ний.

Рас ши ри лось пре по да ва ние К. в ву зах; в ве ду щих ву зах Мо ск вы и С.
Пе тер бур га об ра зо ва ны спец. крае ведч. под раз де ле ния: в 1997 в Ис то ри
коар хив ном инте РГГУ соз да на ка фед ра ре гио наль ной ис то рии и К., в 

2007 – ка фед ра мо ск во веде ния; в 2002 в С.Пе терб. гос. унте осно ва на ка
фед ра ис то рич. ре гио но ве де ния. Они ор га ни зу ют все рос. кон фе рен ции по 
К. Круп ны ми цен тра ми раз ви тия К. ста но вят ся Во ро неж, Ир кутск, Омск, 
Орен бург, Тверь, Ту ла и др.

С кон. 1980х гг. воз ро ди лось та кое на прав ле ние К., как соз да ние ре
гио наль ных эн цик ло пе дий. К 2008 прак ти че ски во всех ре гио нах РФ су ще
ст ву ет своё эн цик ло пе дич. из да ние. Из да ния это го ти па име ют разл. уро
вень ох ва та ин фор ма ции: от субъ ек та РФ до отд. рай она, го ро да и да же 
гор. рай она. Для из да ния не ко то рых ре гио наль ных эн цик ло пе дий соз да ны 
спец. на уч. уч ре ж де ния (напр., Инт Та тар ской эн цик ло пе дии).

В 1990–2000е гг. рез ко воз рос ло чис ло ме ст ных крае ведч. из да ний всех 
ви дов (книг, пе рио дич. из да ний и пр.), на уч. кон фе рен ций (все рос. и ре гио
наль ных), крае ведч. те ма ти ка ста ла пре об ла даю щей на кон кур сах школь
ных со чи не ний на ис то рич. те мы, с 2005 про во дят ся кон кур сы крае ведч. 
ли те ра ту ры. Бур ный рост пе ре жи ва ет цер ков ное краеведение.

В настоящее время важную роль в развитии краеведения в России име
ют такие организации федерального уровня, как Русское географическое 
общество, Всероссийское общество охраны памятников истории и культу
ры, Российское историческое общество, но основной объем краеведческой 
работы проводится местными энтузиастамикраеведами, иногда объеди
няющимися в некоммерческие организации в том или ином организаци
онноправовом формате.



Краеведение как инструмент 
формирования первичных навыков 

в туризме, журналистике и проектной деятельности





Из предыдущего материала вы узнали, как формировалось 
в России само понятие «Краеведение», как постепенно превра
щалось, с одной стороны, в науку, а с другой – в любимое заня
тие для миллионов россиян. 

Но что такое «Прикладное краеведение»? Почему именно 
«прикладное»? Ведь значение слова «прикладной» следующее 
– это то, что имеет чисто практическое значение или примене
ние; то, что может быть использовано на практике, в реальной 
жизни.

А как можно использовать на практике краеведческие зна
ния, то есть информацию о своей «малой Родине» – городе, 
посёлке или селе, деревне?!.. Или о какомто природном объ
екте гденибудь поблизости? Оказывается, действительно, та
кие знания можно использовать, и даже зарабатывать на них. 
Ну, может быть, не сразу, не тут же, а через какоето время, 
может быть даже – через несколько лет, когда этих знаний на
копится достаточно для того, чтобы, например, на их основе 
разработать несколько экскурсий или туристских маршрутов 
и принимать у себя, на этой «малой Родине», туристов.

 Или для того, чтобы открыть свой блог или группу в соц
сетях (например, в тиктоке), которые будут пользоваться ин
тересом не только у земляков, но и у рекламодателей, готовых 
платить деньги за то, чтобы через такую группу довести до её 
членов, до жителей вашего населённого пункта информацию 
о своих товарах или услугах.

В последние годы государство, наконец, осознало то, что 
туризм в России – внутренний, въездной (это когда к нам едут 

изза границы) может стать серьезной строкой в госбюджете, 
в бюджетах городов и районов нашей страны, что туризм мо
жет стать бизнесосновой для десятков тысяч малых и сред
нитх предприятий, для самозанятых, и поэтому принимает 
серьезные шаги по развитию этой отрасли в России. Но, как 
всегда, сталкивается с проблемой нехватки квалифицирован
ных кадров. А краеведение – это важный инструмент подго
товки кадров для сферы туризма.

Занятия краеведением помогли определиться со своей бу
дущей профессией многим известным профессионалам ту
ризма, немало примеров того, что именно опыт краеведческой 
деятельности подтолкнули их к поступлению в вуз на тури
стскую специальность, на географический или – на историче
ский, факультет. 

А навыки внятного изложения результатов краеведческих 
исследований – это первый шаг к журналистике, и не только к 
туристской. Ведь от краеведения вполне логично перейти к ре
гионоведению, то есть к комплексному изучению конкретных 
территорий, стран.

Именно поэтому один из этапов нашего конкурса стал кон
курсом эссе – такого описания объекта исследования, кото
рое заинтересует этим объектом – памятником природы или 
истории, или какимлибо явлением культуры – других людей, 
потенциальных туристов. 

А сейчас – подробнее о конкурсе эссе, о том, как грамотно 
выстроить структуру текста – и непосредственно эссе в рам
ках нашего конкурса, и в дальнейшем использовать эти навы



ки (а их вполне можно отнести к журналистским) в своей ис
следовательской деятельности и в обычной жизни.

Этап «Эссе. Конкурс исследовательских работ в виде ил-
люстрированных эссе с элементами интервью.

Краткие сведения и изображения являются  элементами 
привлечения внимания, базовым инструментом маркетинга и 
продвижения туристских ресурсов территорий. Короткие по
сты хороши для соцсетей, однако для закрепления интереса 
потенциальных гостей и путешественников требуются более 
развернутые, более познавательные материалы. Обычно их 
размещают на сайтах, в электронных и печатных СМИ. Потен
циальных туристов интересуют не просто места или объекты, 
а, в первую очередь, какие впечатления они получат. Именно 
поэтому для второго этапа конкурса мы предложили задание 
в виде написания эссе объемом 30005000 знаков. 

Как выбрать тему?
Напомним, что наш конкурс кратко называется «Приклад

ное краеведение» и его цель – пробудить интерес к изучению 
родного края, своей «малой Родины», сформировать первые 
навыки по разработке экскурсий, то есть по разработке тур
продукта (сокращение от понятия «туристский продукт», ис
пользуемого профессионалами туристской отрасли) – того, 
что можно действительно продавать туристам.

Поэтому самое простое решение – это как раз и рассказать 
о том, чем интересна ваша «малая Родина», чем она может за
интересовать туристов, привлечь их.

Это может быть любой, достойный внимания природный 
объект или местность, где можно сделать красивые фотогра
фии, куда можно просто приехать отдохнуть, и  воспользо
ваться при  этом вашими услугами по проживанию, по транс
порту или просто сопровождению гостей.

«День города» или села, народные гуляния, какието мест
ные обряды; интересный архитектурный объект (церковь, ти
пичный деревянный дом, дающий представление о том, как 
жили наши предки) – все это культурные ресурсы для созда
ния турпродукта.

 Найти такие природные или культурные туристские ре
сурсы и так о них рассказать, чтобы они заинтересовали по
тенциальных туристов – это и есть суть нашего конкурса эссе.

Для тех, кто участвовал в нашем предыдущем конкурсе, 
хорошим ходом будет дополнение и развитие темы, заявлен
ной в работах первого этапа, так как в таком случае вы можете 
использовать свои уже готовые наработки: снимки, фрагмен
ты текстов и др.. Тем более, что участникам первого конкурса 
(визуальных материалов) добавляются бонусные баллы.

Как начать эссе?
Совет 1. Прежде чем начать писать эссе, необходимо сфор

мулировать идею, определить цель и источники информации. 
В нашем случае – это создание мотивации проехать тем или 
иным маршрутом, посетить те или иные места.

Совет 2. Используйте технику свободного письма. Она за
ключается в том, чтобы записывать все приходящие в голову 





мысли, не редактируя текст на этом этапе и не следя за грамма
тикой, пунктуацией, стилем и пр.

Совет 3. Вступление можно написать и после того, как бу
дет написана основная часть. 

Совет 4. У хорошего эссе  должен быть говорящий, раскры
вающий суть текста заголовок. Вот образец замечательного 
эссе, формирующего интерес к необычному туристскому объ
екту. Этот материал – текст, богато проиллюстрированный 
фотографиями и графикой,  можно найти на сайте известно
го иркутского краеведа, путешественника и писателя: www.
volkov.irkutsk.ru

Образец 1 
Бурхан-онгон. Капище для бездомных эжинов
На лысой безымянной горе Прибайкальского хребта с от-

меткой высоты 1083 м в верховьях ручья Шумилиха, на безлес-
ную каменистую макушку которой в солнечный день любят 
выходить дикие олени, откуда открывается великолепная 
панорама на одно из самых известных и выразительных мест 
на озере, – правильный песчаный полуовал бухты Песчаная, в 
обрамлении монументальных скальных колоколен, столетие 
назад их ещё сравнивали с часовнями, находится капище для 
бездомных эжинов.  В отличие от других святых мест на озе-
ре, история которых уже через одно поколение людей оказалась 
противоречивой и часто не точной, а имена некогда почитае-
мых эжинов – владык местности были забыты и безвозвратно 

утрачены, историю этого капища я могу рассказать предель-
но точно и в деталях.

Такие деревянные тотемные столбы, языческие идолы, 
именуемые в «Истории Сибири» Г. Миллером, ныне забытыми 
словами, – «шайтан, болван» в древности стояли на сибирских 
капищах в специально оборудованных местах. Поклонение идо-
лам из дерева и камня, а также отдельным шаманским скалам, 
своим внешним видом напоминающих облик людей, поэтому 
считавшихся олицетворением божеств, было широко распро-
странено у северных самоедов, иртышских остяков, тунгусов, 
да и у всех остальных сибирских лесных народов, поэтому не-
мецкий историк Г. Миллер в своём труде о Сибири именует 
их – «идолопоклоннические народы». В древности подобные 
идолы предназначались для вселения в них особо почитаемых 



духов. Они устанавливались в священных местах и были ши-
роко распространены на территории Сибири. Большинство 
больших сибирских идолов, изготовленных из брёвен высотой 
до 5–7 метров до нашего времени не сохранились, хотя есть 
и редкие исключения. Древнейшая в мире сохранившаяся дере-
вянная скульптура – Большой Шигирский идол (Свердловская 
область) первоначальной высотой 5,3 метра, изготовленный 
из лиственницы в XI тысячелетии до н.э. и найденный в 1890 
г. в торфянике на глубине 4 метров, по последним оценкам, до-
стигает возраста 11 600 лет. 

Возраст деревянного истукана над бухтой Песчаная не 
столь древен, но вокруг него уже успели возникнуть народные 
легенды, об одной из них мне было любопытно услышать от 
местных жителей пос. Большое Голоустное, со слов охотников, 
побывавших в тех местах, они поведали мне о наличие страш-
ного бурятского шаманского святилища в горах над бухтой 
Песчаная, куда не стоит ходить. Парадокс только в том, что 
эту статую я устанавливал лично сам в 1991 году, и за это ко-
роткое время современное капище, сооружённое нами для бездо-
мных байкальских эжинов, превратилось в овеянное легендами 
бурятское святилище. Туда даже сводили с познавательными 
целями сводный детский отряд с руководителем-историком, 
и они тщательно собрали все «исторические артефакты», 
которые мы специально завозили туда на вертолётах – че-
репа рогатых яков, привезённые нами из Монголии, большой 
дырявый чугунный чан, однажды найденный нами на равнине 

дельты реки Большая Голоустная, все черепки глиняной посу-
ды, кандалы и кованные гвозди начала XX века, а также все 
металлические монеты с жертвенного камня. Очень хочется 
узнать, что историк мог рассказать детям по поводу всех 
этих находок. 

В октябре 2007 г. мне захотелось проведать Бурхан-онгона 
и обязательно провести на горе ночь. Компанию мне составил 
опытный турист Алексей, вместе с которым мы уже много  
путешествовали, в т.ч. -  на мыс Рытый, обросший легендами 
и вымышленными историями. Сбросив рюкзаки на кромке леса, 
уже в сумерках приближаемся к статуе Бурхан-онгона. Она за-
метно почернела от времени, накренилась и стоит наклонно, 
как Пизанская башня. Рядом нет ни одного из семи черепов 
жертвенных животных, нет и привезенных ранее чугунного 
котла и кандалов. Побывавшие здесь туристы не побоялись 
шаманских заклятий и стащили эти реликвии. Существует 
правило: «Никто не имеет права забирать у духов подноше-
ния, иначе духи будут жестоко мстить. В обо можно только 
класть, брать что-либо запрещается». Древний человек свя-
то соблюдал эти заповеди, современный человек о них забыл, 
однако нет необходимости нарушать их и сегодня.

Вероятно, особенности рельефа способствуют возник-
новению в этом месте устойчивого ночного ветра, или духи 
проявляют так свое присутствие. Даже кроны всех деревьев 
на этой горе имеют ярко выраженную флагообразную форму, 
ветви вытянуты от постоянных сильных ветров в сторо-



ну Байкала. Эта очередная ночевка у Бурхан-онгона не стала 
исключением. Шквалистый ветер ревел в кронах деревьев всю 
ночь. Зато момент рассвета был безмятежным и тихим. Мы 
поправили онгон, установив его вновь вертикально, и дополни-
тельно для устойчивости обложили крупными камнями. Сде-
лали подношения и много фотографий и, попрощавшись с Бур-
хан-онгоном, двинулись в сторону бухты Песчаной по тайге.

Поход по таежным дебрям к Бурхан-онгону оставил щемя-
щее чувство и желание вернуться сюда снова, помог добавить 
несколько новых слов к уже опубликованной ранее современной 
легенде, которая в сегодняшней редакции гласит: 

«Однажды на берегу острова Ольхон ночью было найдено 
выбеленное байкальскими водами необычно гладкое бревно. На-
ходке сопутствовало видение, что из этого бревна нужно сде-
лать для всех бездомных эжинов побережья нового деревянного 
онгона.

На рассвете восемь человек, выполняя предначертанное, с 
трудом подняли бревно и погрузили на катер. Долго путеше-
ствовало оно вдоль западного берега Байкала, внимая тайным 
голосам байкальских ветров и обещая скорый приют бездо-
мным эжинам. Лишь через 7 дней его древесины коснулись рез-
цы скульпторов из Иркутска и Москвы, которые по археоло-
гическим изображениям еще через 7 дней сотворили точную 
копию древнего идола. Когда статую первый раз поставили 
для осмотра, над Байкалом в тумане раздался протяжный, 
похожий на пароходный гудок, звук. Рядом случайно оказались 

буддисты, которые исполнили буддийский ритуал освящения 
с сандаловыми палочками. Чуть позже все участники ритуала 
перенесли Бурхан-статую в вертолет и поднялись высоко над 
Байкалом, чтобы установить ее в заранее выбранном труд-
нодоступном месте на вершине одной из прибайкальских гор. 
На горе, куда садился вертолет, как бы в ожидании священного 
ритуала, стояли два изюбря. А когда статую бережно устано-
вили на каменистой макушке горы, выглянуло солнце, и вновь 
раздался необычный протяжный звук. Место, выбранное для 
установки онгона, оказалось природным местом силы, где духи 
проявляют свою мощь и сейчас. Не все могут встать на восхо-
де и прикоснуться к Бурхану, но тем, кому это удается, духи 
передают свое благословение и силу!» 

Так легенда обрела новую жизнь. Я еще после этого несколь-
ко раз поднимался в разные годы и по разным маршрутам в 
гости к Бурхану, каждый раз ощущая незримую связь с этим 
местом силы.

Сергей Волков





Как составить план эссе?
Как и любой текст, эссе имеет свой «скелет». Как правило, 

эссе отвечает на вопрос, поставленный в самом начале. И необ
ходимо придерживаться этого по ходу написания всего текста.

Структура эссе может  быть следующая:
•  Тезисная постановка мысли автора или вопроса (объекта);
•  Аргументирование поставленных вопросов.
В качестве аргумента возможно привести  исторические 

факты, наблюдения, цитаты из статей или научных работ, мне
ния других людей. 

Что значит «с элементами интервью?»
В эссе могут быть включены высказывания или отдельные 

слова, принадлежащие другим лицам. Существует несколько 
способов введения чужой речи в предложение или текст: пря
мая речь, косвенная речь, несобственнопрямая речь и диалог. 
Различные способы передачи чужой, не принадлежащей ав
тору, речи поразному сохраняют ее содержание и форму. Ка
ждому из них соответствуют синтаксические схемы, которые 
необходимо запомнить.

В положении к конкурсу мы используем формулировку  
«эссе с элементами  интервью» предполагая, что важным допол
нением к тексту ориентированному на привлечение внимания 
потенциальных гостей будут мнения людей, обладающими по
знаниями в данном вопросе или получившими некие впечатле
ния или эмоции. Задать такой вопрос вы можете, например, со
труднику местного музея, приезжему, или просто обратившись 
к знакомым, соседям. Сделать это можно посредством элек

тронных сообщений. Достаточно определить параметры пред
полагаемого ответа – 23 абзаца или несколько предложений.

Задачей II этапа конкурса является не только описать объ
ект, но и выявить мнения о возможности или необходимости 
улучшений, устранению ограничивающих факторов (транс
порт, санитарные условия). Очень важно в целом определить 
отношение местных жителей к перспективам развития туриз
ма на вашей территории. Ведь не секрет, что наплыв посетите
лей может обернуться ростом проблем с мусором, отходами, 
может быть нанесён урон почвенному покрову, лесным масси
вам. Какие надо предусмотреть меры по предотвращению по
добных проблем, как добиться того, чтобы  местные сообще
ства получали реальную пользу, отдачу от приезжих?! – ведь в 
противном случае, может быть, и не нужен никакой туризм на 
данных территориях.  

Примерные вопросы в этом случае могут быть такие:
•  Хотите ли вы, чтобы к нам приезжали туристы, поль

зовались нашими услугами, покупали наши товары – 
продукты, сувениры, изделия народных промыслов?

•  Что мы можем сделать  для безопасного (например, с 
точки зрения экологии или общественного спокой
ствия) приёма туристов?

•  Какие могут возникнуть риски в случае развития ту
ризма на нашей территории – как для нас, местных жи
телей, так и для приезжих,

Именно такие вопросы могут стать основанием для взаи
модействия местных властей и предпринимателей.



Образец 2 
Тальцы
Этнографический музей Тальцы находится по пути из Ир-

кутска в Листвянку, не доезжая 15 км до Байкала. Многие из 
туристов, торопясь на Байкал, проезжают мимо этого музея 
– а зря! Ведь  музей Тальцы был включен в список десяти лучших 
музеев России по версии популярного среди путешественников 
сайта TripAdvisor.  И такую наивысшую оценку этого попу-
лярного портала музей получает каждый год. Сейчас Тальцы 
посещает около 250 тысяч человек в год.

Руслан, посетивший музей летом 2020 года, делится впе-
чатлениями: «Я побывал во многих этнографических музе-
ях, и этот, Тальцы, пожалуй, сравним с суздальским. Только 

в Тальцах воссоздан ещё и Илимский острог. Красиво, позна-
вательно и удобно для туристов - есть и площадки с краси-
выми видами, нормальные туалеты и даже трактир».

Сегодня во всем мире туризм носит характер селфи-ту-
ров, и музей Тальцы – это замечательная возможность для 
того, чтобы сделать собственные фотографии на ярком вы-
разительном фоне аутентичной сибирской деревни, прекрасно 
вписанной в типичный прибайкальский ландшафт. В Тальцах  
бережно сохраняют исторический облик нашего далёкого про-
шлого, и именно поэтому здесь снимали фильм «Звезда плени-
тельного счастья», именно поэтому музей Тальцы посещают 
правительственные делегации, президенты и все другие важные 
гости Иркутска. Сюда, например, любил приезжать знамени-
тый писатель Валентин Распутин, потому что всё напомина-
ло ему здесь его родную деревню Аталанка, точно также стояв-
шую когда-то на берегу быстрой красавицы Ангары. 

Вообще, по сравнению с первыми годами своего существова-
ния, музей Тальцы, как живой организм, окреп, вырос, и сегодня 
для того, чтобы полностью его обойти, не хватит и трех ча-
сов. Его экспозиция постоянно пополняется новыми экспона-
тами – такими, как, например, восковые фигуры в рост чело-
века, которые порой производят очень сильное впечатление (о 
чем слабонервных предупреждают специальные таблички…). 
Строятся новые тематические экспозиции (можно сказать, 
кварталы), отреставрированы старые объекты, например – 
преобразилась зона Илимского острога, с которого русскими 
казаками начиналось освоение юга Восточной Сибири.



А если вам повезёт, и вы станете участником одного из 
многих праздников и фестивалей – фольклора, народных ре-
мёсел, то ваши снимки заиграют яркими красками, удивят 
удивительными сюжетами и портретами сибиряков. 

При этом посещение Тальцов – это возможность не толь-
ко познакомится с условиями быта русских первопоселенцев 
и коренных жителей – эвенков, бурят, но и должным образом 
настроиться на посещение Байкала, лучше понять его суть, 
содержание. Для этого надо выделить хотя бы пять-десять 
минут, для того, чтобы посидеть, посмотреть на Ангару. 

Но кроме познавательных и эстетических причин посе-
тить музей Тальцы есть и такие, которые можно назвать 
логистическими. Так, большинство гостей из западных реги-
онов страны, да и из-за рубежа, прибывают в Иркутск ран-
ними утренними рейсами из Москвы, при этом заселение в 
гостиницу происходит после 14.00. Тальцы прекрасно допол-
няют экскурсию непосредственно на Байкал, помогая занять 
эти несколько часов. Надо сказать, что в самой Листвянке не 
так уже много значимых экскурсионных объектов, а в малень-
кий, но знаменитый Байкальский музей летом обычно большие 
очереди, и те, кто поспешил, и проехал мимо Тальцов, часто 
жалуются, что «впечатлений не хватило»… И в самом деле, 
часто, поснимав Байкал и исток Ангары со смотровой пло-
щадки Камень Черского, погуляв по местному «променаду» — 
улице Горького, протянувшейся вдоль байкальского берега, и 
заглянув на местный рынок, туристы этим и ограничивают 
своё знакомство с Байкалом. А начинать это знакомство луч-

ше всего именно с музея Тальцы, он является, с уверенностью 
можно это сказать, «преддверием» Байкала. И если была бы 
возможность именно с Тальцов отправиться, вверх по Ангаре, 
на пароходе, то такое путешествие было бы действительно 
незабываемым. К сожалению, пока такой речной маршрут не 
открыли. 

 Тальцы в будущем могут стать удачной альтернати-
вой размещению в переполненной Листвянке. Директор музея 
Владимир Тихонов рассказывает: «У нас уже разработана 
программа приема туристического потока в круглосуточ-
ном формате. Мы мечтаем построить городскую истори-
ко-культурную зону – мини-Иркутск – по аналогии со 130-м 
кварталом, но с другими объектами. Там мы планируем вос-
создать то уникальное деревянное зодчество, которое уже 
утрачено. Всего будет 48 зданий,  из них пять – историче-
ские объекты. Необходимо создать коммуникации, и можно 
будет открыть в этих домах гостиницы, сувенирные лав-
ки, магазины, кафе».

Когда эти планы осуществятся, то Иркутский архитек-
турно-этнографический музей «Тальцы» обретет второе ды-
хание, и станет одним из знаковых объектов на туристиче-
ской карте России наряду с самим Байкалом.

Олег Бережных 



Ну а теперь, наверное, о главном: как выбрать этот самый 
«объект исследований»? 

Что им может стать? Самое первое, наверное, что приходит 
в голову любому человеку – это з его «малая Родина», где он 
родился и живёт, её история, сегодняшний день.

Один из главных объектов исследований краеведов – это 
природа. Природа – важнейший туристский ресурс. Условно 
этот ресурс можно поделить на «макро» и «микро» ресурсы. 
Например, озеро Байкал – это, конечно, макроресурс, состо
ящий из из тысяч объектов, образов и явлений, каждый из 
которых интересен по своему. А вот маленькая птичкакулик, 

известный как «азиатский бекасовидный веретенник» – это, 
вроде бы, микроресурс, но для того, чтобы его сфотографи
ровать, на Байкал специально приезжают орнитологифото
охотники из разных стран (чаще других – из Японии), пото
му что это очень редкая птица. Бёрдвотчинг (от английского 
birdwatching: bird – птица, watch – смотреть), является одним 
из самых массовых направлений экотуризма. А вот изучение 
биотопов  (мест обитания) этих птиц – это уже зоология, нау
ка. Многие пришли в неё в ходе занятий бёкдвотчингом.

Кстати, возможность сделать красивую фотографию – это 
тоже повод, мотивация  для туристов поехать кудато, и если 
у тебя есть какоето заветное красивое место, а то и не одно, 
рядом с твоей «малой Родиной», оно тоже может стать  ре
сурсом, привлекающим туристов. Но чтобы сделать красивую 
фотографию, надо выбрать самое удачное место. Такие места 
в туризме называются «фотолокациями» или «обзорными 
точками». Прогулка от одной обзорной точки до другой – это 
уже фотоэкскурсия, это для когото уже может стать поводом 
(мотивацией) приехать на твою «малую Родину», и воспользо
ваться твоими услугами гидаэкскурсовода.



Визуальные материалы 
Эффективность изображений в привлечении внимания 

аудитории выше, чем у текстов. Изображения привлекают 
внимание, вызывают эмоции и остаются в памяти дольше. Это 
связано с физиологическими свойствами человеческого мозга, 
который лучше и быстрее усваивает изображения, чем текст. 
Более 90% данных, обрабатываемых мозгом, являются визу
альными образами, мы лучше запоминаем и понимаем текст, 
когда он сопровождается картинками. Кроме того, обычно в 
соцсетях визуальные посты гораздо чаще получают взаимо
действие, чем текстовые сообщения. Например, в Facebook 
они комментируются и репостятся на 50% чаще, чем обычные.

Визуальный контент (содержание) доминирует в совре
менной коммуникации. Это, в основном, результат быстрого 
развития интернеттехнологий. Возможности загружать вы
сококачественные фотографии и видео привели к тому, что 

Образцы визуаль-
ного представления 
объекта «Три кам-
ня» в конкурсной 
работе Кристины 
Поповой. 
На снимках - разные 
сезоны, ракурсы, 
можно представить 
масштаб достопри-
мечательности.



визуальный контент всё чаще используется для продвиже
ния турпродукта и территорий. Так, Instagram стал одной из 
ведущих площадок по продажам туров. Популярные авторы 
собирают аудиторию до нескольких десятков тысяч человек, 
разрабатывают и продают авторские туры, имея возмож
ность путешествовать и зарабатывать.

Однако не каждое изображение имеет шанс привлечь 
внимание большой аудитории. То, чем, какой камерой, сде
лан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть вы
сказывания. Вы можете снимать на телефон, на фотоаппарат.  
Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.



Принципы хорошей фотографии 
•  Композиция. Главный объект съемки располагать не 

по центру, а немного ближе к краю кадра, следуя пра
вилу «золотого сечения». Так легче сконцентрировать 
внимание зрителей на снимке в целом. При обработке 
обрезайте всё то, что мешает сосредоточиться на глав
ном объекте съёмки, все лишние детали. 

•  Ракурс. Присядьте или, наоборот, поднимите камеру 
над головой или заберитесь на возвышение. 

•  Экспозиция. В дневные часы лучше не делать снимки. 
Вы можете получить  фотографии с резкими тенями (и 
прищуренными глазами). Также не снимайте против 
солнца, обойдите или поверните объект, или дожди
тесь другого времени.

•  Освещение.  Лучшее время для фотосъёмки – это так 
называемый «золотой час» сразу после восхода солн
ца или, наоборот – за час до заката. Это позволит за
печатлеть мягкие переходы между светлыми и яркими 
участками, тёплые тона и красиво подчёркнутый ре
льеф пейзажей. Образцы фо-

тографий для 
эффективной 
презентации 
туристических 
объектов.
Автор: Алексей 
Шевелев



Простые советы по фотосъемке и работе с изображениями
•  Не загромождайте кадр – простота сделает фото эф

фектнее, а обилие объектов запутает зрителя.
•  Научитесь избавлять кадр от визуального мусора: про

водов в небе, фигур случайных прохожих и всего того, 
что не относится к объекту съемки.

•  Четко фокусируйтесь на объекте: он должен привле
кать внимание и нужно, чтобы взгляд зрителей двигал
ся к нему. Используйте акценты пейзажа, людей – на
пример, как рамку для главного героя или объекта. 

•  Обращайте внимание на задний план. Желательно, 
чтобы он был однородным, не пёстрым, без большого 
числа мелких деталей. 

•  Старатесь включить в кадр т.н. передний план, напри
мер – ветку дерева, цветок, красивый камень. Это сразу 
добавит снимку объём, художественность. глубину и 
выразительность.

Общий план 
Общим планом принято называть кадр, снятый с отда

ленной точки, охватывающий значительные пространства и 
показывающий объект съемки в целом, его общий вид. Эта 
крупность плана часто применяется при съемке пейзажа, ар
хитектурных сооружений. Чаще всего на фото нет смысловых 
центров. Вместо этого есть линии, которые и составляют ком
позицию. 

Средний план 
Такой вид демонстрирует объект фотографирования с 

меньшей дистанции и, соответственно, в более крупном мас
штабе. Особенность среднего плана – выделение одного или 
нескольких смысловых центров в кадре и демонстрация их 
взаимодействия. Благодаря этому, он делает зрителя ближе к 
сюжету на фото; имеет возможность сконцентрировать его 
внимание на значимом элементе или моменте действия. 

Крупный план/деталь
Он очерчивает совсем небольшие пространства, за счёт 

чего на фотографии зритель видит лишь объект или его часть.
Понятие «крупный план» чаще всего связывается с пор

третной съемкой, и здесь он применяется постоянно. На 
таком снимке мы видим в основном только лицо человека, 
голову, частично плечи, и эти элементы занимают все поле 
кадра.

Дальний/адресный план 
Разновидность общего плана. Установочный план, кото

рый знакомит аудиторию с местом действия и показывает вза
иморасположение  объектов.  Дает представление о масштабе 
и окружении. Применительно к нашему конкурсу в качестве 
адресного плана может выступить скриншот с картой распо
ложения объекта.



Имя изображения
Часто именно подпись к снимку заставляет пристально 

всмотреться в данное изображение. Так, известный иркут
ский фотохудожник, путешественник и гид по экотуристским 
маршрутам Андрей Таничев (его работы можно посмотреть 
здесь https://35photo.pro/tanichev65/) такими подписями к сво
им фотографиям, как, например, «О сотворении Мира», «Вре
мя собирать осколки», «Сон без тревог», «Предзимье» и дру
гие, помогает зрителю глубже понять красоту и внутренний 
мир Байкала. Сочетание изображения и поэтической подписи 
и формирует настоящее художественное произведение.

Мы рекомендуем описывать фотографии и при ведении 
собственных фотоархивов, особенно при формировании визу
альной базы для туристских маршрутов. В век цифровых тех
нологий они стремительно пополняются, и со временем найти 
какуюлибо конкретную фотографию на своем компьютере 
становится достаточно сложно. Разработчики операционных 
систем и графических редакторов используют для облегчения 
работы пользователей систему метатегов. Процесс прописыва
ния метатегов называется аттрибутированием. Навыки будут 
полезны при создании и продвижении собственных вебресур
сов, работе над информационными и издательскими проекта
ми, продаже фотографий через банки изображений.

Популярные графические редакторы дают возможность 
заполнить название, описание и ключевые слова через функ
цию Файл > Сведения о файле. Там же можно прописать и 
другие данные, например, имя автора, что позволяет сохра



нить и подтвердить авторские права на изображения, что ни
когда не бывает лишним.

Заголовок (Title) должен быть содержательным и макси
мально информативным. Что, где, когда — это те вопросы, 
на которые он должен отвечать. Оптимальный размер имени 
файла— 510 слов. Не стоит писать ненужные эпитеты, не от
ражающих сущность работы. В идеале он должен содержать 
несколько ключевых слов. 

Описание (Description) Включайте любую уникальную 
информацию во время атрибутирования, которая отличает 
ваше изображение от остальных. 

Ключевые слова (keywords) Обычно руководства для фо
тографов предлагают прописать от 20 до 50 ключевых слов, но 
этот совет применим в первую очередь для фотографовпро
фессионалов. Удобно описывать ими сезон, время суток.

Оценка или рейтинг (Rating) Позволяет отобрать лучшие 
снимки. Можно пользоваться ей, как «решетом», поэтапно 
присваивая возрастающие оценки хорошим изображениям и 
отфильтровывая менее интересные.

Тем, кто планирует активно использовать фотографии для 
продвижения своих возможностей, туристских ресурсов или для 
собственного блога, мы настоятельно рекомендуем установить и 
освоить программу обработки изображений Adobe Lightroom.

Сегодня наиболее надежными и при этом доступными но
сителями для хранения фотографий являются жесткие диски. 
Лучше дублировать фотографии и на компьютере или устрой
стве, и на внешнем диске. Ведь папка «Фото» на компьютере 

чрезвычайно уязвима и в интернете есть тысячи рассказов, 
как люди пытались восстановить потерянные фотографии. 
Это практически безвозвратная потеря. Ведь уже не получить
ся вернуться в прошлое и снять их заново. 

 Практичнее всего организовать хранение изображений в 
хронологическом порядке. Если изображений много, имеет 
смысл разложить их по папкам с указанием года и месяца. 

В названии файла или папки удобно указать год и автора 
изображение. Например: 2020_Байкальский_заповедник_
Степанов ОВ. 

Часто пользователи называют папку с фото случайным об
разом: «Новая папка 2», «Фото 3» и так далее. Со временем та
ких папок с непонятными названиями становится очень много. 
К тому же они зачастую находятся в разных местах, на разных 
жёстких дисках. Разобраться в этом спустя пару месяцев  будет 
решительно невозможно. К тому же такой беспорядок может 
спровоцировать случайное удаление или потерю важных кадров. 
Чаще всего, фотографии утрачиваются при попытках очистить 
свободное пространство на компьютере или устройстве.

Регулярно разбирайте и делайте резервную копию луч
ших снимков на внешнее устройство. Отобранные и экспор
тированные для хранения изображения имеет смысл хранить 
в облачном хранилище, например на Яндекс.Диске.Время от 
времени печатайте лучшие фотографии. Если регулярно зани
маться отбором, это займет совсем немного времени. Чтобы 
печать не влетела в копеечку, следует выбирать только самые 
ценные фотографии.



Что такое паспорт туристского маршрута?
Уточняем для участников конкурса, что работы с описа

нием маршрута или какойто услуги могут быть составлены 
в произвольной форме – например, в форме, близкой к эссе 
(сочинению), или в виде таблицы – кому как удобнее, кто 
какую форму считает более доходчивой. Главное – заинтере
совать потенциальных туристов в своей «малой Родине» на
столько, чтобы они выбрали именно её для того, чтобы инте
ресно провести своё свободное время, а потом – не пожалели 
о такой поездке. При этом очень важно соблюсти баланс 
между вашим описанием (оно неизбежно будет включать в 
себя элементы рекламы, восхваления) и реальностью с тем, 
чтобы поездка не закончилась для туристов разочарованием 
изза несоответствия их ожиданиям.

Нам будут наиболее интересны те работы, которые под
готовлены, можно сказать, «под себя». То есть, в идеале, вы 
должны описать такой турпродукт, который полностью смо
жете подготовить и реализовать сами, с родителями или с 

Разработка паспортов объектов и маршрутов;
 их презентация и распространение через социальные сети

друзьями, как если бы вы уже занимались приёмом туристов, 
как если бы у вас уже есть собственная турфирма.

Итак, в качестве образца мы выбрали описание маршрута 
выходного дня в небольшой (менее 15 тысяч жителей) город 
Свирск, что на реке Ангаре примерно в 120 км от Иркутска. 
Этот маршрут составлен не соответствующими специали
стами мэрии или турфирмой, а молодым местным жителем, 
заинтересованном в получении дополнительных доходов 
от туристов. По уровню подготовки в плане туризма он, по 
большому счёту, в целом соответствует уровню подготовки 
участников нашего конкурса. Если точнее сказать, то соот
ветствующей подготовки у него нет вообще, и он опирается 
только на собственные знания и представления о своей «ма
лой Родине», Свирске. 

Образец 1 
Свирск – город на Ангаре.





География
Наш Свирск находится ниже по Ангаре и довольно неда-

леко от Иркутска – примерно 100 км по прямой, а по дороге 
– км на 20 побольше. Дорога асфальтированная, не спеша за-
нимает 2-2.5 часа на личном автомобиле, а на маршрутке – 
примерно 1 час.50 минут. Цена билета составляет менее 350 
рублей. Сейчас от федеральной трассы до Свирска строят 
новую дорогу протяженностью 9 км, она еще больше сокра-
тит время в пути.

Летом до Свирска можно добраться  из Иркутска (Ангар-
ска, Усолья) на теплоходе «Метеор», и это очень живописный 
вариант, хотя и в два раза дороже, чем на маршрутке – 780 
рублей. По времени почти одинаково, 2 часа 20 минут.

История 
Свирск – относительно молодой городок, возникший на 

месте старых поселений, недалеко от довольно известной ан-
гарской пристани Макарьево, через которую на север области 
отправляли уголь и другие товары. Свирск – типичное дети-
ще предвоенных пятилеток, когда по всей стране возникали 
промышленные предприятия, а в военные годы с европейской 
части России сюда перевели производство аккумуляторов. 
В послевоенные годы в Свирске на разных производствах ра-
ботали пленные японцы, о них написал местный журналист 
Александр Долганов в своей книге «Храм Инари в Сибири». 

Образ нашего города
Издалека Свирск мало отличается от сотен других рос-

сийских городов: частный сектор, двухэтажные деревянные 

многосемейки, «хрущевки». Но в последние годы Свирск за-
метно преобразился: появилась более-менее благоустроенная 
набережная с колесом обозрения, на домах видны огромные, во 
все пять этажей, качественные граффити, внимание при-
влекает и парк бетонных скульптур, который постоянно 
пополняется новыми экспонатами, так как в городе ежегод-
но проводится конкурс по их изготовлению. На въезде в город 
вас встречает стела с орлом с шестиметровым размахом 
крыльев, на территории детских садов и школ – деревянные 
и иные скульптуры, на берегу Ангары достраивается храм 
Благовещенья Пресвятой Богородицы. В Свирске много раз-
личных арт-объектов, для детей есть зооуголок и огромная 
горка, по которой скатываешься прямо на лёд Ангары, хоро-
шие снимки получатся с высоты колеса обозрения.  Подробно 
всё не описываю, потому что это и всё остальное есть в ин-
тернете.

Но главное – это то, что Свирск, пожалуй, самый живо-
писный из малых городов Иркутской области, так как рас-
положился между гор на широкой прибрежной террасе и его 
окаймляет река Ангара, ширина которой возле Свирска до-
стигает более километра. Именно Ангара формирует образ 
нашего города. Поэтому свой маршрут я и назвал «Свирск. 
Город на Ангаре».

Возможности Свирска для отдыха
 Главное достояние Свирска, с точки зрения туризма – 

это Ангара. По Ангаре можно прокатиться на пароме до Ка-
менки (это уже в Боханском районе) и обратно, можно арен-



довать лодку или катер для прогулок или для рыбалки. Летом 
в Ангаре вода хорошо прогревается, и есть два-три места, 
где можно купаться часами. Некоторые, арендовав лодку, 
отправляются на Лысый остров, который немного ниже 
по течению. Там можно не только отдохнуть и накупать-
ся, но и найти что-нибудь интересное, так как раньше на 
нём, видимо, было немало древних стоянок. Например,  здесь 
находили нефритовый топор, каменные бусы, череп буйвола, 
различные черепки, наконечники стрел, скребки и так далее.  
Ниже по течению есть еще острова: Конный, Верхулай, Ма-

рахтуй (это уже напротив Каменки), на котором много гри-
бов и ягод.

В июле на другом берегу Ангары можно вёдрами собирать 
«красную ягоду» – лесную клубнику, а зимой туда ходят ка-
таться на лыжах.  В пади Черемшанка недалеко от Свирска 
раньше добывали известняк, там была остановка местного 
поезда Каменный карьер. В этом карьере можно проводить 
соревнования по страйкболу, тренировки по скалолазанию, 
там находили известковые плитки с отпечатками древних 
растений и насекомых.



Всех местных достопримечательностей и возможностей 
для отдыха набирается на полтора-два дня, а если ещё полу-
чится совместить, например, с Днём города или с фестива-
лем бетонных скульптур, то впечатлений за выходные бу-
дет более чем достаточно. 

Мои услуги
В Свирске гостиница пока только одна, да и та малень-

кая. Поэтому я предлагаю, в первую очередь, услугу по разме-
щению в нашем частном доме недалеко от Ангары, где чисто, 
спокойно, есть баня. В огороде – лучок, редиска, помидоры, 
огурцы и всё остальное. 

Стоимость за сутки –1500 рублей, баня – 300 рублей.
Готовить для гостей не приходилось,  но и такую услугу 

не исключаем. По крайней мере, можем вкусно приготовить 
копчёную рыбу. Меню и цена согласовываются с гостями. За-
втрак, ориентировочно, получается 300 рублей на человека, 
обедать можно в кафе, ужин – 400-450 рублей на человека.

Если вы приехали не своим транспортом, а маршруткой, 
то мы можем предоставить свою машину. Экскурсия по го-
роду будет стоить 400 рублей, если из Свирска надо будет 
поехать, например, на другой берег Ангары за ягодой, или от-
везти на рыбалку, то это 300 рублей в час.

Есть пара велосипедов, они по сто рублей в час. Ещё име-
ется лодка с мотором. Можно арендовать у других, в том 
числе катер, контакты с владельцами этих транспортных 
средств имеются. 

Дополнительно
Понятно, что нашему городу недостаточно собствен-

ных туристских ресурсов, чтобы стать полностью само-
стоятельным объектом туристского посещения. Поэтому 
наиболее оптимальным (например, для иркутян) считаю 
кольцевой маршрут, а именно: Иркутск – Ангарск – Усолье 
– Свирск – Каменка (куда можно попасть на пароме, а зимой 
по ледовой переправе) – далее по Александровскому тракту (с 
посещение Александровского централа и исторического села  
Олонки) – до Иркутска. 



Другим вариантом может быть поездка через Свирск до 
т.н. Золотых песков в Нукутском районе (в последние годы 
Золотые пески стали популярным местом отдыха), но это 
уже для машин с повышенной проходимостью, так как пря-
мые дороги из Свирска туда гравийные. Но по собственному 
опыту могу сказать, что вариант с Золотыми песками – это 
не для ценителей спокойного отдыха. 

Кроме жителей Иркутска, Ангарска и Усолья посещение 
Свирска может быть интересно жителям Саянска, Зимы, 
Тулуна.

 Разбор полётов

Ознакомившись с описанием маршрута «Свирск – го
род на Ангаре», мы проанализировали его на предмет реа
лизуемости, эффективности и рисков.

В целом можно согласиться, что вариант со Свирском 
вполне укладывается в формат «маршрут выходного дня»  
с заездом, удобнее всего, в пятницу вечером и возвраще
нием (если речь идет об Иркутске, Ангарске, Усолье, Че
ремхово как об основных потенциальных поставщиках 
туристов, т.е.  рынках для Свирска) в воскресенье вечером. 

Судя по слогу автора проекта, у него не будет особых 
проблем подготовить текст экскурсии по Свирску и рас
сказать о своей «малой Родине». Мы бы посоветовали ему 
дополнительное внимание уделить описанию тех объек
тов, на фоне которых можно сделать удачные селфи – ведь 
не секрет, что сегодня едва ли не все поездки проходят в 
формате так называемых селфитуров: «я – на фоне Байка
ла», «я – на фоне Кремля», «я – на фоне Великой Китайской 
стены» и так далее, что вполне объяснимо с точки зрения 
развития социальных сетей, предоставляющих возможно
сти мгновенно поделиться своими впечатлениями со всеми 
своими знакомыми, друзьями и родственниками. Поэтому 
надо заранее определить такие объекты, такие смотро



вые площадки, откуда получаются лучшие фотографии. 
Кстати, Свирск с этой точки зрения – очень благодарный 
объект, так как окружен горами, с которых можно сделать 
хорошие панорамы города и его окрестностей. Но лучше 
заранее найти такие смотровые площадки (фотолокации), 
где такую панораму не будут заслонять дома, провода, 
заводские трубы или деревья. В том числе такие площад
ки надо найти и на другом берегу Ангары, при этом надо 
учесть то, что лучшее освещение для фотосъемки Свирска 
с правого берега Ангары – это дообеденное, когда солнце 
еще на востоке, и не попадает в объектив. Напротив, фото
съёмку с горы, на которой расположен Микрорайон, или 
с горы за кладбищем лучше вести на закате. Эти моменты 
только на первый взгляд кажутся малозначимыми – ведь 
если у вашего клиента получились красивые фотографии, 
то он обязательно разошлет их всем своим знакомым, а это 
– бесплатная реклама для вас. 

Дополнительной мотивацией для туристов, рассматри
вающих, как вариант для отдыха, поездку в Свирск, мог
ло бы стать обещание обеспечить их экологически чистой 
молочной продукцией из Каменки, вообще сельхозпро
дукцией из соседнего Боханского района, но это потребует 
и дополнительных усилий по организации маршрута. 

Что касается общей стоимости данного маршрута: 
для обычной семьи из трехчетырех человек стоимость 
туродня на таком маршруте, без допуслуг (аренда маши

ны, велосипеда, лодки и др.) и транспортных расходов до 
Свирска и обратно составит около 1500 рублей на одно
го, то есть 4500 рублей на семью. Два туродня (это наибо
лее оптимальная продолжительность поездки) обойдутся 
такой семье в 9 тыс. рублей, вся поездка – примерно в 11 
тысяч рублей. Для сравнения: в летний сезон столько же 
обойдется, например, на Ольхоне, только проживание на 
столько же дней, а в «горячий сезон» таких цен, скорее 
всего, и не найти. То есть предлагаемый маршрут можно с 
уверенностью отнести к категории «экономкласса», при
влекательного, например, для молодых семей или, наобо
рот, для пенсионеров. На наш взгляд, обозначенная стои
мость услуг автора проекта вполне адекватна социальной 
ситуации в Свирске. А вот, например, в Иркутске по таким 
ценам никто бы работать не стал. 

Автор проекта не указал свой возраст, но, скорее все
го, ему больше 16 лет. Поэтому наиболее правильным для 
него будет вариант заняться туристским бизнесом в каче
стве «самозанятого». Если меньше, то «самозанятым» надо 
оформить когото из родителей.

Есть и реальные риски. Например, опыт показывает, 
что в небольших населенных пунктах соседи часто ревни
во относятся к тем, кто нашел дополнительный способ за
рабатывать. Они начинают тут же, в лучшем случае, «сту
чать наверх», а излишнее внимание местной власти может 
быть довольно обременительным. Так, автор проекта пи



шет о том, что их семья может предоставить, как услугу, 
баню, но вряд ли подумал о том, что тут же появится мест
ный «Водоканал» и сразу увеличит тариф на воду. Любая 
услуга должна быть рассмотрена с точки зрения необходи
мости её, обобщая, сертификации. Надо учитывать и та
кие моменты, что в случае несчастья  на воде (например, 
если повезли туристов кудато на своей лодке) грозит уже 
уголовное наказание. С другой точки зрения, большин
ство из этих рисков устраняются грамотной организацией 
и тщательной подготовкой, изучением различных вариан
тов. Так, например, если «самозанятый» лодку просто сдал 
в аренду, а не повез туристов сам, то уровень ответствен
ности в таком случае уже иной, намного ниже. То есть, 
буквально каждый свой шаг на новом поприще (в данном 
случае – в туризме) необходимо детально обсудить, и при 
возможности – оформить. 

Обязательно надо будет обезопасить себя, подготовив 
текст инструкции по элементарным требованиям безопас
ности с тем, чтобы туристы за такой инструктаж распи
сались. Например, такой пункт инструкции, как: «Кате
горически запрещается употреблять спиртное на отдыхе 
у воды, во время управления лодкой и др.» при всей его 
кажущейся «беспардонности» может оградить вас, в слу
чае ЧП, от серьезных неприятностей. 

Надо учитывать и то, что деятельность в сфере туриз
ма потребует от вас и определенной социальной активно

сти. Так, для Свирска крайне актуально обустроить как 
минимум два пляжа с тем, чтобы завернуть на себя тех, 
кто собрался ехать на Золотые пески в Нукутский или в 
Осинский район. Сейчас, когда на Ангаре очень высокий 
уровень воды, отчего образовался внушительный залив 
между речным портом и железной дорогой, есть смысл рас
смотреть возведения дамбы с тем, чтобы сохранить воду в 
этом заливе и превратить его в озеро, где можно будет и ку
паться, и рыбачить, и это вариант не только для туристов, 
но и для местных жителей. Для того чтобы этого добиться, 
надо использовать все формы и инструменты самоуправ
ления для давления на городскую власть (особенно в ходе 
избирательных компаний, в качестве депутатских наказов 
кандидатам). Впрочем, надо отдать должное, конкретно в 
Свирске власть сама видит в туризме одну из главных пер
спектив развития города, и готова выслушивать всех, кто 
приходит с внятными предложениями на этот счёт, а мо
жет быть – и поддержать их, по возможности.

В целом маршрут «Свирск – город на Ангаре» представ
ляется довольно проработанным  и перспективным, и в 
случае удачной коммерческой деятельности автора данно
го проекта в сфере туризма неизбежно подтолкнёт и дру
гих жителей Свирска заняться этой сферой деятельности.



• Определитесь с целевой аудиторией – кому может 
быть интересен предлагаемый турпродукт (индивиду
альные путешественники, жители соседних городов и 
районов, жители других регионов, иностранные граж
дане);

• Логистика (информация о расстоянии, времени в 
пути, стоимости и расписании регулярных перевозок, 
откуда отправляется транспорт);

• Примерная программа посещения, ее длительность, 
возможность встраивания в другие программы;

• Варианты размещения, питания, санитарные условия  
(названия объектов, контактные данные);

• Экономика (стоимость поездки по перечисленным 
пунктам, включая дополнительные услуги, приобре
тение сувениров);

• Риски (о чем следует предупредить гостей);
• Альтернативные варианты презентации объектов и 

маршрутов.

Примерный план работы по 
созданию турпродукта

5 250р - проживание на одного(Эко-центр Таловское)
1 100р\чел - транспорт от Иркутска до Бугульдейки(Бугульдейка-Иркутск)
5 850р\чел - питание(повар)
3 500р\чел - Экскурсия на джипах "по Тажеранским степям"
4 000р\чел - Экскурсия "Путешествие на мраморный карьер в Бугульдейку"
Дополнительные услуги: 
Настольные игры - от 50 до 500р 
Просмотр фильма - 250р\чел

 
 Итог

С одного: 5 250р + 5 850р + 3 500р + 4 000р + 1 100р + 1 100р + 125 +250 = 
21 175р\чел
С четырёх: 21 175*4 = 84 700р\4 чел
С коминссиоными и непредвиденными рассходами (15%): 
С одного: 21 175р + 15% = 24 351,25р
С  четырёх: 84 700р + 15% = 94 405р

РАСЧЁТЫ:

ТУР "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
БУГУЛЬДЕЙКА"

ТУР РАСЧИТАН НА:

18 - 35

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

4 чел

КОЛ-ВО
ЧЕЛОВЕК июнь-сентябрь

СЕЗОН
21 175р\чел

ЦЕНА

Образец презентации турпродукта 
из конкурсной работы Зимеровой 
Ларисы.
Обратите внимание на слайд с 
расчетом стоимости.



В ходе проведения предыдущих этапов конкурса, мы 
столкнулись, с одной стороны, с разным масштабом опи
сываемых объектов – от местной достопримечательности 
до населенного пункта в целом, с другой – с разной целе
вой аудиторией. Часть маршрутов может быть интересна 
индивидуальным путешественником, часть – турфирмам. 
Последние привыкли работать с более структурированной 
информацией. Поэтому мы дополняем методичку базовыми 
материалами профессионального характера. Вы можете ис
пользовать какието их  элементы, подходящие конкретно 
вам, в своих работах.

Туристический паспорт экскурсионного объекта
Наличие паспорта на все экскурсионные объекты, распо

ложенные на территории города, ускоряет разработку новых 
экскурсионных тем, позволяет разнообразить использова
ние памятников в экскурсиях на разные темы, делает их по
каз более активным. Для оценки объектов, которые включа
ются в экскурсию, рекомендуется использовать следующие 
критерии:

Познавательная ценность —  связь объекта с конкрет
ным историческим событием, с определенной эпохой, жиз
нью и творчеством известного деятеля науки и культуры, ху
дожественные достоинства памятника.

Известность объекта, его популярность среди населения.
Необычность (экзотичность) объекта.  Особенность или 

неповторимость памятника истории и культуры, здания, со
оружения. Необычность объекта может быть также связана 
с какимто историческим событием, которое произошло в 
данном здании, на месте установки данного памятника или 
с легендой. 

Выразительность объекта, т.е. внешняя выразительность 
объекта, его взаимодействие с фоном, окружающей средой – 
зданиями, сооружениями, природой. 

Сохранность объекта.  Производится оценка состояния 
объекта в данный момент, его подготовленности к показу 
экскурсантам.

Туристический паспорт 
муниципального образования

Образец из презентации 
деревни Тургеневка Ильи 
Парфенова.
Подчеркнуты особенности 
украшения и оформления 
усадьб.

Особенные дома 

• Каждый дом 
отличается от другого 
оригинальным 
оформлением. К 
этому стремятся все и 
как бы соревнуются 
друг с другом. Есть 
народные умельцы, 
которые украшают 
дом резьбой. 



Местонахождение объекта. При отборе объектов должны 
учитываться расстояние до памятника, удобство подъезда к 
нему, пригодность дороги для автотранспорта, возможность 
подвоза к объекту экскурсантов, природная обстановка, 
окружающая данный объект, наличие места, пригодного для 
расположения группы с целью наблюдения.

Временное ограничение показа объекта  (по времени 
суток, по дням, месяцам и сезонам) – это когда посещение 
и осмотр объекта невозможны изза плохой видимости или 
сезонности.

После изучения литературы и отбора нужных экскурсион
ных объектов, на каждый составляется паспорт. В него  вно
сятся следующие данные:

1. наименование объекта (первоначальное и современ
ное), а также название, под которым памятник изве
стен у населения;

2. историческое событие, с которым связан памятник, 
дата события;

3. местонахождение объекта, его почтовый адрес, на 
чьей территории памятник расположен;

4. описание памятника (подъезд к нему, его автор, дата 
сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 
мемориальной надписи);

5. архитектурные особенности памятника (кратко описы
ваются его архитектурные достоинства и особенности)

6. источник сведений о памятнике (литература, где опи
сан памятник и события, связанные с ним, архивные 

данные, устные предания, основные печатные работы 
и места хранения неопубликованных работ);

7. сохранность памятника (состояние памятника и тер
ритории, на которой он находится, дата последнего 
ремонта, реставрации);

8. охрана памятника (на кого возложена);
9. в каких экскурсиях памятник используется;
10. дата составления карточки, фамилия и должность со

ставителя.
Объем паспорта зависит от объема материала, собран

ного по данному памятнику. Если материала мало, то такой 
объект не может использоваться в экскурсии, пока не будет 
детально изучен. К карточке прикрепляются фотографии 
объекта, воспроизводящие его нынешний и прежние виды.

Туристский паспорт муниципального образования 
— единая форма представления информации о туристских 
возможностях муниципального образования. Т.е. в паспорт 
включаются те объекты, которые представляют интерес с 
точки зрения туризма.

Цель паспортизации туризма  развить внутренний и 
въездной туризм на основе комплекса уникальных факто
ров, которыми располагает Иркутская область и Бурятия, 
при условии сохранения природных и культурных ресурсов. 
Развитие туризма предполагает получение значительной со
циальноэкономической выгоды:



• Новые рабочие места в сфере туризма, так как туризм сти
мулирует прибыльные внутренние отрасли: гостиницы и 
другие средства размещения, объекты питания, народные 
промыслы, экскурсионноинформационное дело.

• Новые рабочие места в смежных отраслях, так как про
исходит стимулирование ключевых секторов экономики: 
строительства, сельского хозяйства, транспорта, торгов
ли, предприятий народного потребления.

• Возможность привлечения инвестиций в экономику ре
гиона, т.е. стимулирование капиталовложений, так как 
туризм  одно из наиболее перспективных направлений 
структурной перестройки экономики.

• Новые возможности для развития крупных и малых пред
приятий.

• Появление новых рынков для местных товаров.
• Увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет:
• увеличения поступлений от налога с продаж за счет поку

пок, которые делают туристы;
• роста налогов и платежей вследствие увеличения объема 

туристических услуг и сопряженных видов деятельности;
• наращивания доходов предприятий туризма.

Достижение поставленной цели возможно только при 
комплексном решении следующих задач:
• развитие сферы туристического обслуживания;
• воссоздание исторической архитектурной среды;
• развитие традиционных и перспективных видов производств;
• развитие транспортной, инженерной инфраструктуры и связи;
• обеспечение благоприятной экологической обстановки.

Обычно паспорт заполняют разные органы или струк
турные подразделения муниципального образования, 
отвечающие за развитие туризма, культуры, предприни
мательства, потребительского рынка, транспорта и другие 
сферы в соответствии с разделами паспорта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: муниципальные образования региона очень разные 
по наличию туристских ресурсов и потенциалу, степени развития тури
стской инфраструктуры. В шаблон паспорта включены все возможные 
разделы, связанные с индустрией туризма.



О проекте
Развернутое название проекта «Краеведение как инстру

мент создания востребованного турпродукта для предпри
нимательства в сфере туризма». В таком аспекте краеведение 
действительно становится прикладным и, соответственно, 
вызывает интерес у молодёжи, ищущей возможности допол
нительного заработка. Это мощная мотивация, диктующая 
необходимость изучения истории и природы родного края. С 
целью вовлечения молодежи в краеведческую деятельность 
мы проводим конкурс материалов фото и текстовых мате
риалов (исследований) по родному краю и итоговую конфе
ренцию; анализируем и обобщаем полученные результаты в 
методическом пособии «Ту
ризм в БайкалоМонголь
ской Азии» и размещаем их 
на сайте проекта.  

Конкурс проходит в три 
этапа, что позволит вовлечь 
учащихся в долгосрочную 
образовательную и проект
ную работу, провести их 
через несколько возраста
ющих по сложности этапов 
подготовки информацион
ных, презентации матери

алов, их упаковку в турпродукт и донесения информации 
до потенциальных гостей. Каждый этап поддержан обра
зовательным и методическим вебинаром для участников 
и всех желающих. Финальный этап конкурса также стал 
формой отбора для формирования класса из наиболее мо
тивированных молодых людей для проведения очных заня
тий в Иркутске в ходе семинара. Методические материалы 
и запись лекций опубликованы в общем доступе на сайте 
проекта kraeved.pribaikal.ru и ресурсах партнеров. В итоге 
формируется учебнометодическая, информационная и, 
одновременно  познавательная площадка как для участни

ков проекта, так и для всех 
остальных, ищущих сферу 
приложения собственных 
сил и возможностей. Эта 
площадка, как мы надеемся, 
будет делать вклад в фор
мирование нового поко
ления краеведов Байкаль
ского региона, способных 
творчески перерабатывать 
полученную информацию 
и, в итоге, формировать ка
чественный турпродукт.



В ходе реализации проекта, как ожидается, 
будут решены следующие задачи: 

1) перевод интереса к истории и культуре родного края в практиче
скую плоскость с возможностью дополнительного заработка или тру
доустройства; 2) профориентация, формирование индивидуальных об
разовательных траекторий; 3) получение навыков по проектированию 
и созданию новых услуг и турпродуктов, подготовки бизнеспланов; 4) 
обеспечение необходимых ресурсов для оказания туристских услуг, по
казателей качества услуг; 5) получение элементарных навыков по мар
кетингу и продвижению с использованием современных коммуника
ционных платформ; 6) получение навыков проектной работы в составе 
команды. Реализация проекта будет способствовать, с одной стороны, 
аквизиции (привлечению) внутренних туристов в муниципальные обра
зования, а с другой  диверсификации туристских потоков с целью сни
жения антропогенной нагрузки на побережье Байкала.  Так, в 2019 году 
Иркутскую область посетило более 1,7 млн туристов, в том числе более 
350 тыс иностранных граждан. Предметом их интереса было, прежде все
го, озеро Байкал. При этом, в силу географических особенностей региона, 
турпоток концентрируется в нескольких точках на побережье, испыты
вающих сильное антропогенное воздействие. Возрастающий въездной 
поток сливается с местными отдыхающими, для которых поездка на Бай
кал – замена отдыха на море. Переполненность приводит к нехватке мест 
размещения, росту цен, сокращению возможностей доступного отдыха 
для жителей региона, к деградации природных ландшафтов.  Выгоду от 
возрастающего турпотока получают только несколько прибрежных ло
каций. Решением могло бы стать перенаправление и рассредоточение 
туристических потоков по близлежащим территориям. При этом для 
жителей крупных городов региона есть запрос на новые, незаезженные 
маршруты. Ограничивающим фактором является неразвитость инфра
структуры, а главное, отсутствие информации о возможности посеще
ния иных, привлекательных с туристической точки зрения, мест. Но если 

даже произойдет такое перенаправление турпотоков, а местные жители к 
этому не будут готовы, то в таком случае туризм им не даст ничего, кроме 
дополнительных проблем.

 Именно поэтому важно формирование локального турбизнеса. Ра
бота с туристами здесь возможна в качестве частичной занятости при 
условии наличия минимальных знаний о собственных туристских ре
сурсах и способов их вовлечения в эффективный хозяйственный оборот. 
Иначе будет складываться ситуация когда услуги по приему гостей в Бай
кальском регионе оказывают приезжие гиды, скажем, из Москвы (можно 
проверить по запросу «авторские туры на Байкал»), а не местные жители.  
То есть, одним из важнейших результатов нашего проекта будет вклад 
в создание условий для дополнительной занятости населения, в первую 
очередь – молодежи.



Семинар в Иркутске 
18 и 19 сентября состоялся заключительный семинар для 

победителей конкурса «Прикладное краеведение». Из 8 по
бедителей все участвовали в предыдущих этапах нашего 
конкурса, которые по сложности возрастали от простого к 
сложному. Тех, кому хватило терпения, несмотря на лето, 
продолжить участие, мы пригласили на итоговый семинар 
для победителей, который солкстоялся в Иркутске и на Бай
кале (пос. Листвянка). 



Наши площадки
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Иркутский областной краеведческий музей 

— один из старейших музеев России, был основан в декабре 1782 года по 
инициативе иркутского губернатора Франца Клички (происхождением из чеш
ских крестьян), который призвал отцов города пожертвовать средства нф стро
ительство музея и первой «книгохранительницы» (библиотеки). Откликнулись 
местные купцы — Мельниковы, Дударовские, Медведниковы, Трапезниковы, Бас
нины, Сибиряковы и Бутины. Значительную сумму внес и сам губернатор.

Организаторами и главными учредителями «музеума» и библиотеки стали кор
респондент Академии наук натуралист Александр Карамышев, ведавший библи
отекой, и почетный член Академии наук Эрик Лаксман. Во время своих путеше
ствий по России Э. Лаксман собрал уникальные минералогические коллекции и 
гербарии, которые составили основу двух музеев — музея Петербургского горного 
института и Иркутского.

Расцвет Иркутского музея, превращение его в центр по изучению Сибири и 
сопредельных территорий, в научное хранилище и просветительное учреждение 
связаны с открытием в Иркутске в 1851 г. Сибирского отдела Русского географиче
ского общества, в ведение которого в 1854 г. был передан музей.

К музейной деятельности в 60е годы ХIХ в. были привлечены польские поли
тические ссыльные: Б. Дыбовский и В. Годлевский исследовали фауну Байкала, И. 
Черский и А. Чекановский — геологическую структуру Сибири, Н. Витковский — 
археологические памятники Приангарья. В эти же годы участник революционных 
волнений в Казани А. Щапов занимался изучением этнографии коренного населе
ния Сибири, народоволец Д. Клеменц и областник Г. Потанин организовали сбор 
этнографических коллекций. Особенностью работы музея той поры было плано
мерное изучение азиатской части России посредством экспедиций — экспедиции 
Р. Маака, Д. Клеменца, Г. Потанина, Н. Ядринцева, И. Лопатина, П. Кропоткина 
способствовали притоку в музей многочисленных коллекций. При отсутствии на
учных учреждений в Восточной Сибири и Дальнем Востоке деятельность Сибир
ского отдела Русского географического общества стала заметным явлением.

В 1879 г. в Иркутске случился пожар, уничтоживший большую часть города, в т. 
ч. здание музея на Тихвинской площади и более 22 тысяч уникальных экспонатов, 
погибла богатейшая библиотека, насчитывавшая более 10 тысяч книг.

Но иркутяне не представляли свой город без музея: от частных лиц и организа

ций стали поступать коллекции, книги для библиотеки, денежные пожертвования. 
Большую помощь оказали научные учреждения России: Академия наук, Вольное 
экономическое общество, Главная физическая обсерватория, Общество москов
ских натуралистов и др. Иркутяне начали сбор на строительство нового каменно
го здания музея, и 6 октября 1883 г. состоялось его торжественное открытие.

В период 80−90х годов ХIХ в. в музей поступили разнообразные коллекции 
из экспедиций Г. Потанина, Н. Бобыря, Л. Ячевского, Я. Прейна, В. Обручева, И. 
Савенкова и др. Коллекции Иркутского музея неоднократно представлялись на 
выставках в России и за рубежом: в 1868 г. музей экспонировал свои коллекции 
на сельскохозяйственной выставке в Иркутске, в 1877 г. — на археологической вы
ставке в Казани, в 1879 г. на антропологической выставке в Москве, в 1898 г. экспо
наты Иркутского музея были представлены на Всемирной выставке в Париже, а на 
Нижегородской всероссийской выставке в 1896 г. музею была присуждена высшая 
награда — диплом 1 степени.

В 1920 г. музей ВСОРГО был национализирован и передан государству. В этот 
период в музее работали ученыеисследователи М. Герасимов, А. Окладников, Ф. 
Кудрявцев, заложившие основы фундаментального изучения новых направлений 
в истории. В 1936 г. из запасников музея была выделена художественная коллек
ция, ставшая основой Иркутского областного художественного музея.
В 50−70е годы ХХ в. развитию восточных районов страны было уделено особое 
внимание. Сотрудники музея не могли остаться в стороне от этих событий: в фон
ды музея поступили материалы о строителях Иркутской ГЭС, о развитии и ста
новлении новых промышленных очагов на востоке страны — Шелехове, Братске, 
УстьИлимске, о строительстве БайкалоАмурской магистрали. В течение 70−80
х годов шло строительство новых музеев — музеев декабристов С. Трубецкого и 
С. Волконского, архитектурноэтнографического филиала на 47 км Байкальского 
тракта.
Тогда же были открыты филиалы музея в городах Иркутской области Бодайбо, 
Тулун, УстьКут, УсольеСибирское, Ангарск и др. В 90е годы исходя из особенно
стей экономического и исторического развития региона, музей выделил филиалы 
в самостоятельные музеи, продолжая оставаться для них методическим центром.

В настоящее время структура музея включает 7 отделов: отдел истории, отдел 
природы, выставочный отдел «Музейная студия», экспозиционный отдел «Окно 
в Азию», экспозиционный отдел «Музей В. Г. Распутина», ледокол «Ангара», Куль
турнопросветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова)

ТОЧКИ ОПОРЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПРИБАЙКАЛЬЕ



В начале 60х гг. ХХ в. при строительстве УстьИлимской ГЭС возникла необхо
димость спасения уникальных памятников истории и архитектуры общесоюзного 
значения – Спасской проезжей башни (1667 г.) и Казанской привратной церкви 
(1679 г.) Илимского острога, которые попадали в зону предстоящего затопления 
УстьИлимским водохранилищем.

Девятого января 1966 г. Иркутский облисполком принял решение о создании 
музея народного зодчества. Выбрать место для строительства будущего музея 
было поручено московскому архитектору Галине Геннадьевне Оранской. Она вы
брала Тальцинское урочище, на слиянии Ангары и Тальцинки. Первое упоминание 
об урочище встречается в информации о том, что в 1758 г. на его землях была ос
нована заимка Знаменского женского монастыря. В 1784 г. известный ученый и пу
тешественник академик Эрик Густав Лаксман на месте впадения Тальцинки в Ан
гару обнаружил стекольные 
пески. Совместно с Алексан
дром Барановым, бывшим 
каргопольским купцом, а в 
то время управляющим Рос
сийскоамериканской ком
панией Лаксман построил в 
Тальцинском урочище сте
кольный завод, который по
мимо утилитарной продук
ции производил стеклянную 
тару для транспортировки 
в ней спиртного на Чукотку, 
Аляску, в Калифорнию и на 
золоторудные прииски Вос
точной Сибири. Рядом с за
водом вырос поселок, в 1859 
г. был построен деревянный 
православный храм. Со вре
менем в поселке появились 

суконная и фарфоровая фабрики, но в 80х гг. XIX в. последнюю закрыли. Стеколь
ное же производство практически не развивалось, испытывая недостаток в сырье. 

В 1955 г. часть Тальцинского урочища вместе с находящимися на его территории 
заводом и поселком попала в зону будущего затопления Иркутской ГЭС. Оборудо
вание завода разобрали и перевезли в Тулун, где был построен стекольный завод. 
А оставшаяся после затопления территория обрела новую жизнь лишь после стро
ительства музея под открытым небом, которое началось в 1970 г.

В будущий музей были перевезены не только Спасская проезжая башня и Ка
занская церковь Илимского острога, но и другие уникальные памятники истории 
и архитектуры Иркутской области. 18 июля 1980 г. музей деревянного зодчества 
принял первых посетителей. В 1994 г. музей «Тальцы», ранее бывший филиалом в 
составе Иркутского областного краеведческого музея, стал самостоятельным учре
ждением культуры областного подчинения.

В 1995 г. Указом Президента РФ музейный комплекс был отнесен к объектам 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

В 1999 г. музей, ранее функцио
нировавший лишь в летний тури
стический сезон, перешел на кру
глогодичную работу. В этом же году 
он стал Методическим центром 
Сибири и Дальнего Востока по про
блемам музеев под открытым небом 
архитектурноэтнографического 
профиля.

Сегодня «Тальцы» – это не толь
ко место сохранения памятников 
народной архитектуры, но и по
пулярный туристический центр, в 
котором бывает большое число, как 
иркутян, так и гостей нашего горо
да. 

ТОЧКИ ОПОРЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПРИБАЙКАЛЬЕ

Музей Тальцы www.talciirkutsk.ru




