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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
В документах, формирующих направления социально-экономического
развития Алтайского края: «Стратегия социально-экономического развития
Алтайского края до 2025 года», государственной программе Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 гг.» туризм определяется
как приоритетная отрасль экономики.
Эффективное управление сферой туризма предполагает создание и
обеспечение функционирования системы сведений об объектах и явлениях
туристского интереса для целей формирования туристского продукта. В
качестве такого свода данных выступает Кадастр туристских ресурсов (КТР),
формирующий информационное обеспечение и системную организацию
сведений об объектах туризма; обоснование экологических регламентов,
экономических и правовых механизмов использования ресурсов в туристских
целях.
Туризм как сфера коммерческой деятельности базируется на комплексе
ресурсов, присущих территории, в пределах которой он осуществляется
[Ротанова, 2011]. Основой туризма, наряду с природным, является историкокультурный потенциал территории. Он представлен различными видами
исторических
объектов,
комплексов
и
явлений:
памятниками,
мемориальными местами, народными промыслами, музеями и др., т.е.
спецификой материальной и нематериальной (духовной) культуры.
Объекты, которые исследованы научными методами и оценены как
имеющие общественное значение, могут при существующих технических и
материальных возможностях использоваться для удовлетворения туристских
потребностей, и представляют в совокупности историко-культурное наследие
[Челембеева, 2014].
Практически каждая местность географического пространства может
представлять интерес для туризма в аспекте историко-культурного наследия.
В понятие историко-культурного наследия входят: памятники археологии,
культовая и гражданская архитектура, памятники ландшафтной архитектуры,
малые и большие исторические города, типичные сельские поселения, музеи,
театры, выставочные залы и другие объекты социокультурной
инфраструктуры; объекты этнографии, народные промыслы и ремесла,
центры декоративно-прикладного искусства, технические комплексы и
сооружения и пр. – т.е. вся социокультурная среда с традициями и обычаями,
особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.
Одним из важных вопросов в продвижении туристской дестинации
Алтайского края является формирование Кадастра историко-культурных
туристских ресурсов. Разработка кадастров историко-культурных
туристских ресурсов в настоящее время ведется во многих российских
регионах, что обусловлено, во-первых, интенсивно развивающейся сферой

туризма, связанной с использованием туристских активов и необходимостью
их достоверного информационного обеспечения; во-вторых, развитием
государственной системы кадастров [Основы, 2005; Ротанова и др. 2014].
Кадастр историко-культурных ресурсов призван раскрыть: наличие
ресурса в конкретном месте; состояние ресурса в зависимости от
направленности и интенсивности использования; форму собственности;
эколого-социально-экономическую оценку; экологические ограничения
использования; рекомендации по оптимальному использованию [Ротанова,
Харламова, 2015].
В Алтайском крае насчитывается: 4500 памятников историкокультурного значения, более 60 краеведческих и тематических музеев,
традиционные народные ремесла и промыслы, многочисленные социальнокультурные объекты.
Как правило, историко-культурные туристские ресурсы размещены не
равномерно. Среди формирующихся центров историко-культурного туризма
можно выделить следующие: историко-культурный район Горной Колывани;
административные районы: Алтайский, Змеиногорский, Красногорский,
Краснощековский, Курьинский, Смоленский, Солонешенский и Чарышский;
города: Барнаул, Змеиногорск, Белокуриха, Бийск [Туристские ресурсы,
2011].
Информационной базой о культурно-исторических ресурсах являются
нормативные акты об объектах культурного и исторического наследия
(памятниках) Алтайского края, находящихся в подчинении НПЦ «Наследие»
(http://www.nasledie-altai.ru/spisok-pamyatnikov),
туристские
карты
и
геоинформационные системы (ArсGIS).
Среди историко-культурных ресурсов Алтайского края основную долю
составляют памятники регионального (97,2%) и только 2,8% – федерального
значения. На начало 2015 г. зарегистрировано 4500 памятников историкокультурного значения (федерального значения – 128 и регионального – 4372,
из них: 116 – истории, 2254 – археологии и этнографии, 635 – архитектуры и
градостроительства, 18 – искусства, 1046 – Великой Отечественной войны,
431 – Гражданской войны).
Данная типология несколько отличается от типологии в Федеральном
законе от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
согласно которому к объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с
ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры (в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 245ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ).
Включение историко-культурных туристских ресурсов в Кадастр
предусматривает их паспортизацию, включающую различного рода
оценочные показатели, в том числе, экономическую оценку содержания в

надлежащем состоянии, инфраструктурные затраты, оценку туристской
нагрузки на территорию, возможную перспективную доходность и т.д.
Кадастр туристских историко-культурных ресурсов, основанный на системе
объективных оценочных показателей, должен служить инструментом
контроля уровня потребления и восстановления ресурсов, планирования и
прогнозирования развития туризма в регионе.
В
современных
условиях
формирования
информационного
пространства Кадастр туристских ресурсов создается в формате
геоинформационной системы, включающей сведения о следующих
параметрах:
- статусе историко-культурных туристских ресурсов,
- географическом положении и границах,
- научной, экономической, рекреационной и культурной ценностях,
- степени сохранности,
- подготовленности к использованию,
- режиме охраны и использования.
Таким образом, структура содержания КТР по многим показателям
соответствует структуре Единого государственного реестра объектов
культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с
вышеназванным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от
13.07.2015). В Едином реестре по каждому объекту должна присутствовать
следующие сведения:
1) о наименовании объекта;
2) о времени возникновения или дате создания, датах основных
изменений (перестроек) и (или) датах связанных с ним исторических
событий;
3) о местонахождении (адрес или при его отсутствии описание
местоположения);
4) о категории историко-культурного значения;
5) о виде;
6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для
включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению;
7) о границах территории, включая текстовое и графическое описания
местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, установленной для ведения государственного
кадастра объектов недвижимости;
8) фотографическое (иное графическое) изображение.
Инструментом и информационной основой электронной версии
Кадастра служит база данных, которая создается, как правило, по видам
туристских ресурсов. Основные атрибуты стандартной базы данных:
- название памятника,
- типология,
- географическая привязка,
- хронологическая и культурная принадлежность,
- сведения об изучении памятника,

- библиографические и архивные данные о памятнике,
- мультимедийные данные в графическом и мультимедийном форматах
(фотографии, карты, видео и др.),
- кадастровые характеристики.
Безусловно, не все объекты историко-культурного значения пригодны
для использования в сфере туризма. При определении уровня современного
использования наиболее значимых объектов туристского интереса в
Алтайском крае необходимо учитывать:
- степень готовности для посещения туристами, включая транспортную
доступность, наличие объектов размещения и их уровень;
- наличие туристских и экскурсионных программ, посвященных этим
объектам;
- степень активности продвижения историко-культурного объекта на
туристском рынке;
- популярность у местных жителей и туристов;
- экспертную характеристику контингента посетителей [Харламов,
2014; Харламов, Харламова, 2014].
Ведение Кадастра историко-культурных туристских ресурсов
необходимо с целью:
- учета, систематизации и оценки состояния историко-культурных
туристских ресурсов;
- определения перспектив развития туристских ресурсов, повышения
эффективности их использования;
- привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
- разработки программ использования и охраны туристских ресурсов;
- создания Атласа туристских ресурсов;
- включения кадастровых сведений в документы планирования
социально-экономического развития региона.
Кадастр туристских ресурсов дает возможность использования его в
качестве:
самостоятельной
информационно-справочной
системы;
инструмента для определения туристской нагрузки на территории; контроля
уровня потребления и восстановления туристских ресурсов; системы учета и
многокритериального ранжирования ресурсов; экономической оценки
туристских ресурсов; обоснования проектирования туристских маршрутов;
инструмента планирования и прогнозирования развития туризма в регионе и
др.
Необходима дальнейшая работа в данном направлении в целях
создания Кадастра историко-культурных туристских ресурсов и Атласа
туристских ресурсов Алтайского края.
Инициативная работа выполняется в рамках Программы
стратегического развития ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет» на 2012-2016 гг., приоритетное направление научных
исследований «Рациональное природопользование и геоэкологический
мониторинг».
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