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Целью данной статьи является обзор и характеристика основных моделей использования объектов историко-культурного наследия в туризме. В статье рассматриваются исторические факты возникновения отдельных
моделей, приводятся примеры использования таких моделей в эскурсионно-познавательном, культурном, этнографическом, сельском туризме в России и за рубежом. В заключении делается вывод о том, что выбор конкретной модели должен определяться национальной и региональной спецификой.
The paper deals with an overview of the main characteristics and patterns of using historical and cultural heritage
sites in tourism. The historical facts of emergence of particular models and examples of the heritage use in different
kinds of tourism in Russia and abroad are demonstrated. Selection of the particular model must be determined by the
national and regional peculiarities.
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Проблема использования объектов историкокультурного наследия, в том числе в туристских целях, является одной из сложнейших в обеспечении его
сохранности. Эта проблема существует не только в
Российской Федерации, но и в других странах, сохраняющих свое национальное историко-культурное наследие.
Новые подходы к использованию культурноисторического наследия призывают рассматривать его
не просто как совокупность культурных ценностей,
памятных мест, исторических фактов, но и как экономический потенциал, способный окупить затраты на
свое содержание и принести выгоду своему владельцу.
В качестве моделей управления культурным наследием используют музеефикацию объектов культурного наследия, туристическую деятельность и развитие ее инфраструктуры, сохранение традиционных
способов и форм проживания, популяризацию объектов историко-культурного наследия и другие.
В настоящее время выработаны некоторые перспективные модели использования объектов историко-культурного наследия в экскурсионно-познавательном туризме.
1. Модель научно-образовательного комплекса.
Это своеобразный научный полигон для осуществления научных исследований особо ценных и мало
изученных историко-культурной и природной средой.
Научно образовательный комплекс состоит из научно-исследовательской лаборатории (или института),
базы учебно-производственной практики студентов,
научно-просветительского центра и экспериментально-опытной площадки. Экономический эффект данной модели состоит в научных разработках, направленных на углубленное понимание исторических и
культурных процессов и проектов более эффективного использования историко-культурного потенциала
региона.
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2. Модель туристского комплекса.
Современный туристский комплекс – это целенаправленно формируемая совокупность предприятий
(туристских и поставщиков услуг), функционирующих для удовлетворения потребностей туристов,
сконцентрированных на ограниченной территории,
обладающей определенными туристско-рекреационными ресурсами и обеспеченной туристской и сопутствующей инфраструктурой [3].
Туристский комплекс имеет сложную структуру и
характеризуется наличием следующих элементов.
1. Основные элементы туркомплекса: природные особенности региона; культурные особенности
региона; специально созданные для туристского комплекса в качестве его основных элементов объекты и
структуры.
2. Второстепенные элементы туркомплекса:
транспортное обслуживание; систему предприятий
питания и средств размещения; развлекательнозрелищную сферу; систему розничной торговли, услуги гидов и пр.
3. Организационные элементы туркомплекса,
которые включают организацию планирования и
управления в области туризма; рекламу и информационные услуги; организацию маркетинга.
4. Организации туристского спроса, а именно:
туристские агентства, организаторы туристских и однодневных поездок, индивидуальные туристы.
Безупречно тесное взаимодействие всех подсистем туристского комплекса является основной предпосылкой успешного функционирования туркомплекса. Только при условии тесного включения всех подсистем и обмена информации между ними можно говорить о туристском комплексе как о теоретически
совершенной единой системе [1, с. 59].
С учетом указанных выше элементов можно говорить о сформированности и функционировании туристского комплекса Краснодарского края, Байкальско-
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го региона, Москвы, Санкт-Петербурга и их окрестностей.
3. Модель комплекса традиционного хозяйствования.
Создание такого комплекса предполагает наличие
сохранившихся форм традиционного хозяйствования
и природопользования. Здесь возрождаются традиционные промыслы, ремесла, садовые и прудовые хозяйства, бортничество, животноводство. Занятость
населения в возрождении традиционного хозяйствования предполагает использование метода неомузеологии с целью решения социальных проблем местного населения. Помимо самоокупаемости за счет ведения экономически обоснованного хозяйства данные
комплексы получают прибыль от обслуживания потока туристов, реализации продуктов питания и продажи сувенирной продукции.
Такая модель применима для развития сельского
туризма в местах традиционного проживания и ведения хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Западной Сибири, Дальнего Востока. Задачей
функционирования такой модели является возможность сохранить исторический опыт малочисленных
народов в виде живой культурной традиции, осуществленной в особом образе жизни и способе ведения
хозяйства.
При создании отдельных моделей использования
памятников истории и культуры необходимо иметь в
виду возможность комбинации, сочетающей в себе в
разной степени соотношения элементы той или иной
модели. Одним из таких комплексных методов использования историко-культурного наследия является
музей-заповедник.
4. Модель историко-культурного музея-заповедника.
Музеи-заповедники создаются на большом пространстве на основе крупных комплексов объектов
историко-культурного наследия (в городской среде) и
исторического ландшафта (в сельской среде). В связи
с этим различаются городские (Ансамбль городской
застройки в Казани, Нижегородский историкоархитектурный музей-заповедник, Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль») и
сельские историко-культурные заповедники (Бородинский военно-исторический музей-заповедник, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»,
историко-архитектурный
и
природноландшафтный музей-заповедник «Коломенское»).
Расположение музеев-заповедников в населенных
пунктах и в местах пролегания туристских маршрутов
или мест паломничества позволяет не только привлекать большое количество посетителей, но и проводить
разнообразные культурно-массовые мероприятия.
Создание городского историко-культурного заповедника требует решения некоторых сложных градостроительных проблем потому, что в городской среде
всегда существует противоречие между необходимостью строительства новых сооружений и сохранением
старой застройки. Основным аргументом здесь выступает экономический, всегда стоящий на стороне
новых инженерно-технических достижений и утилитарных потребностей. Для создания городского заповедника, прежде всего, необходимо сохранение планировки и застройки, обладающей исторической и

культурной ценностью. Сложной задачей является
создание режима регенерации историко-культурных
объектов на территории музея-заповедника, при которой необходимо учесть недопустимость строительства новых зданий и городских коммуникаций, ограничения утилитарного использования территории и объектов заповедника, дисгармонию многоэтажных сооружений в зоне регулирования застройки [5].
5. Модель скансен-музея.
Одной из наиболее эффективных форм использования недвижимых объектов историко-культурного
наследия является создание так называемых «музеев
под открытым небом» (средовых музеев). Музеи под
открытым небом возникли в странах Северной Европы в конце 19 в. и вскоре получили широкое распространение в странах Западной Европы и Северной
Америки.
Одним из первых, кто пришел к идее использовать открытое пространство для демонстрации культурного наследия, был швейцарский писатель Чарлиз
Бонштеттен. В 1790 г. после посещения Фриденбургского замка он задумался над тем, что традиционный
уклад жизни лапландцев можно музеефицировать на
лоне прекрасного природного ландшафта. Однако
только через сто лет шведский этнограф Артур Хазелиус в 1891 г. создал первый средовой музей в Стокгольме, недалеко от королевского дворца, в местечке,
именуемом Скансен.
Сюда были свезены постройки, орудия труда, домашние и дикие животные из разных концов Швеции.
Работники этого музея, переодетые в национальные
костюмы, воссоздавали для зрителей традиционный
образ жизни и труда. Так было заложено новое направление в музейном деле и сохранении и использовании недвижимых памятников – скансенология.
На территории России создание музеев под открытым небом имело неровный характер. Первая попытка создания музея вне стен здания относится к
1896 г. для создания архитектурно-этнографической
выставки на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Однако первым реальным шагом в этом направлении нужно считать экспозицию из девяти крестьянских усадеб, устроенную в 1923 г. в Москве на
Всероссийской кустарно-промышленной выставке.
Экспозиции были построены по принципу новодела,
но с соблюдением всех деталей устройства крестьянской усадьбы и жизни конца XIX начала ХХ вв. [3].
Эта экспозиция была перевезена в Коломенское,
где имелась прекрасная деревянная и каменная архитектура XVI – XVII вв. Здесь же была музеефицирована Дьяковская археологическая стоянка. Впоследствии, в течение нескольких десятилетий сюда были
свезены постройки с разных территорий страны.
В послевоенные годы одним из первых стал создаваться музей на острове Кижи в 1951 г. (автор проекта А. В. Ополовников) на базе деревянной архитектуры Русского Севера. В 1961 г. музей был открыт.
Он соединил в себе элементы скансен-музея и экомузея. На месте были сохранены и реставрированы постройки Кижского погоста, а также перевезены с острова Валаам и с материка другие объекты. Площадь
музея составляет 54 га, а также 10 га охранной зоны.
В 1990 г. музей «Кижи» был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО [2, с. 59].
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С 1969 г. начинает создаваться Архангельский
музей деревянного зодчества и народного искусства
«Малые Корелы». Из наиболее известных музеев под
открытым небом в европейской части России следует
отметить: музей народной архитектуры и быта в г.
Костроме, пермский Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», Новгородский музей деревянного
зодчества «Витославицы», Музей архитектуры и быта
народов Нижнего Поволжья в Нижнем Новгороде,
Музей деревянного зодчества и крестьянского быта в
Суздале.
Новый импульс в развитии музейной сети под открытым небом начался с середины 80-х гг. К началу
третьего тысячелетия в России насчитывалось около
80-ти музеев под открытым небом [2, с. 47].
Большие перспективы создания музеев под открытым небом имеются в Сибири, где в настоящее
время имеется уже около 30 подобных объектов. Наиболее известные среди них: этнографический музейзаповедник народов Забайкалья в Бурятии, архитектурно-этнографические музеи «Тальцы» и «Ангарская
деревня» в Иркутской области, музей-заповедник
«Томская писаница» в Кемеровской области, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»
в Красноярском крае, ханты-мансийский музейзаповедник «Природы и человека», мемориальный
музей декабристов в Иркутске, музей деревянной архитектуры в Новосибирском Академгородке и другие.
6. Модель экомузея.
Другой тип музеев под открытым небом получил
название «экомузей», а музейное направление «экомузеология». В отличие от скансена, экомузей создает
не собирательный образ музея традиционной культуры и быта, а фиксирует на месте и воссоздает ее в том
виде и на основе того материала, который бытовал и
бытует в настоящее время. «Экомузей – это воссоздание и сохранение не только традиций в реальной жизненной среде, но и самого культурного пространства
– духовных, этнических, хозяйственных связей между
людьми» [2, с. 59].
Экомузеология – довольно молодое направление в
развитии музейной практики и музейной теории. Во
второй половине ХХ в. на музей стали смотреть не
только как на учреждения по сбору и хранению музейных предметов. Наиболее прогрессивные музейные деятели увидели в музеях эффективное средство
социальных и культурных преобразований. Наиболее
ранний пример такого понимания музея можно найти
в США, где в 60-х гг. ХХ в. появился общинный музей в Анакостии, когда у местной общины близ Вашингтона появилась идея пропагандировать музейными средствами историю и культуру афроамериканского населения.
В эти же годы во Франции в нескольких сельских
общинах силами местного населения было создано
несколько природных парков: Мон дэ Арре, Уэсан,
Гранд-Ланд, Камарг, Нижняя Сена. Передовой французский этнограф и музееолог Жорж Анри Ривьер в
1971 – 74 гг. совместно с музеологом Югом де Варином создали на основе двух старинных промышленных городов огромный музей во Франции – Ле Крезо.
Экспонатами этого музея стали десятки недвижимых
памятников со всеми движимыми предметами, находящимися в них: угольная шахта, средневековый мо80

настырь, улица с жилыми домами начала XIX в., животный и растительный мир окрестностей [2, с. 121].
К идее создания экомузеев подводило совершенствование скансен-музеев. В экомузеях архитектурные, археологические и этнографические памятники
не переносятся на более удобные места, а сохраняются и восстанавливаются на месте своего возникновения и первоначального бытования. По мнению
Ж. А. Ривьера, экомузей – это не только культурнопросветительское учреждение, распространяющее
знания о прошлой истории и культуре, но и своеобразная лаборатория для изучения взаимодействия человека и природы и совершенствование их отношений. Экомузей и местное население должны быть активными партнерами в экологическом равновесии
между природой и человеком.
Экомузеология подошла с принципиально новых
позиций к пониманию музейного предмета. Для нее
музейный предмет – это не уникальные исторические
предметы или редкие природные объекты, это не шедевры произведений искусства. Музейный предмет в
экомузее – это типичный предмет сохраняемой культуры. Музейным предметом становится и сама территория, на которой сложилась культура и все, что составляет культуру сохраняемого народа: уклад жизни,
орудия труда, способы, приемы и умения труда, обычаи и обряды, фольклор. Основное отличие экомузея
от классического музея павильонного типа состоит в
том, что классический музей состоит из триады – здание, коллекция, посетитель; а экомузей из триады –
территория, историко-культурное и природное наследие, община местного населения.
Экомузеи быстро завоевали признание в Европе:
Франции, Португалии, Швеции, Польше; Канаде.
Во второй половине 80-х гг. экомузеи появились в
России. Первые проекты были осуществлены в Сибири. В 90-х гг. создан хантыйский музей «Варьеган» в
Тюменской области. Активно создаются музеи нового
типа в Кемеровской области. В 1988 г. на основе археологического петроглифического памятника был
открыт музей-заповедник «Томская писаница», в
1990 г. − музей культуры и быта шорского народа
«Тазгол».
Сибирь располагает огромным потенциалом исторического, культурного и природного наследия для
создания и деятельности музеев под открытым небом.
Здесь имеются огромные археологические ландшафты с плотным размещением памятников самых различных эпох, этнографические реликты аборигенного
населения, памятники хозяйственного и культурного
освоения края русским населением, памятники гигантских промышленных строек, нетронутые индустриализацией и урбанизацией заповедные уголки природы. Ждут своего воплощения, разработанные сибирскими учеными-музееведами проекты телеутского
музея «Чолкой», татарского – «Калмаки», «Московско-сибирский тракт» как памятник хозяйственного и
культурного освоения Cибири, «Шестаковский музейзаповедник» на основе памятников природы, палеонтологии, археологии и истории местного края [2,
с. 57].
Рассмотренные в статье модели использования
объектов культурно-исторического наследия находят
применение в различных видах туризма: эскурсионно-
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познавательном, образовательном, этнографическом,
экологическом, сельском. Главной задачей функционирования любой из представленных моделей является сохранение исторического опыта, традиций, культурного пространства. Выбор той или иной модели
должен соответствовать национальным особенностям

и традициям страны или региона. Создаваемый в рамках выбранной модели туристский центр должен содействовать сохранению памятников культуры и истории как целостных архитектурных, ландшафтных и
культурных комплексов.
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