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Введение. 

Туризм в современном мире является не только сферой досуга, но и 

одной из прибыльных отраслей экономики. Высокие темпы развития 

туризма, большие объемы финансовых поступлений и оборота благоприятно 

влияют на развитие туризма как на сектора экономики. В настоящее время 

туризм определен важным направлением развития отдельных территорий 

субъектов СФО и является значимым элементом социально-экономической 

политики регионов.  

Согласно статистическим данным структура туристского рынка СФО 

смещена в сторону выездного туризма. В связи с чем все субъекты СФО в 

своих программных документах перспектив социально-экономического 

развития акцентируют внимание на необходимости увеличения 

внутрирегиональных, въездных межрегиональных и международных 

туристских потоков. Среди видов туризма, выделяемых по цели 



путешествия, часто называется историко-культурный туризм. Развитие этого 

вида туризма в административных субъектах СФО очевидно и определяется 

наличием историко-культурного наследия, обладающего познавательными 

свойствами. 

Историко-культурный туризм – это перемещение индивидов за 

пределы их места проживания, которое мотивированно интересом посещения 

культурных достопримечательностей, включая культурные события, музеи, 

исторические места, художественные галереи, театры, концертные площадки 

и места времяпровождения местного населения, которое отображает 

историческое наследие, художественное творчество, искусство, традиции, 

виды деятельности и повседневный стиль жизни, с целью получения новой 

информации, опыта и впечатлений для удовлетворения потребностей [3].  

В классическом понимании историко-культурный туризм 

предусматривает знакомство туриста с новыми дестинациями, территориями, 

народами, архитектурой, бытом местного населения, религией, 

представленной в виде материальных памятников культурного и природного 

наследия, в музейных коллекциях, городах и туристских исторических 

центрах, а также продуктах духовного творчества.  

В современном мире города являются центрами развития туризма. В 

научной литературе отмечается, что городская среда должна обладать всем, 

что способно поддерживать интерес туриста. Это аттрактивность – 

способность обращать на себя внимание; экспрессивность – выразительность 

объекта; мемориальность – связь с памятными событиями и личностями; 

уникальность – неповторимость памятника; редкость – раритетность объекта 

[28]. 

Историко-культурный потенциал СФО является важным следствием 

для привлечения туристов так как, знакомство с историко-культурным 

наследием – это туристский мотив. Объекты культурного и исторического 

наследия являются важным активом современных, провинциальных городов, 

который приносит прибыль и существенно влияет на экономическое 

развитие. Создается «туристский» имидж региона, бренд историко-

культурного наследия данной местности, который используется в качестве 

инструмента утверждения на туристической арене [7]. 

Историко-культурное наследие, современное разноплановое 

культурно-познавательное достояние городов СФО представляет особый 

интерес для туристских организаций, специализированных на внутреннем и 

въездном туризме, а также непосредственно для потребителей продуктов 

туристского интереса. Практически во всех городах СФО имеются 

привлекательные для туристов памятники, ансамбли и достопримечательные 

места. Туристско-ориентированное культурное достояние городов СФО 

требует комплексной оценки для увеличения туристских потоков и 

повышения туристской активности [9, 14]. 

Материалы и методы исследований. 

Усиление взаимосвязи культуры и туризма базируется на роли 

культуры в реализации потребностей, положенных в основу туризма как 



явления, и роли туризма в удовлетворении культурных потребностей. Ему 

присущи три главные гуманитарные функции: культурно-познавательная, 

культуроохранная и консервационная [2]. 

Историко-культурный туризм развивается в трѐх взаимосвязанных и 

взаимодополняющих направлениях: познание культуры и культурного 

наследия; защита и возрождение культуры; диалог культур [38].  

Выделяют следующие типы туризма: 

– культурно-событийный – посещение культурных мероприятий, 

праздников, фестивалей; 

– культурно-религиозный – посещение святынь, религиозных мест, 

знакомство с религией и обычаями определенной страны; 

– культурно-археологический – посещение археологических раскопок, 

участие в археологических экспедициях; 

– культурно-этнографический – посещение с целью изучения культуры, 

была, языка и фольклора стран; 

– культурно-этнический – знакомство с культурным достоянием своего 

народа (исконного); 

– культурно-антропологический – посещение с целью знакомства с 

современной культурой, местными жителями, их традициями и обычаями; 

– культурно-экологический – интерес к особенностям взаимодействия 

природы и культуры, участие в экологически программах; 

– собственно сам историко-культурный туризм – посещение 

исторических мест и памятников, участие в тематических лекциях [3, 6, 14]. 

Понятие «историко-культурный туризм» представляет собой 

туристическую аттрактивность, которая определяется совокупностью 

факторов культуры и истории. Выделяют разнообразные виды историко-

культурного туризма: экокультурный туризм, туризм наследия, тематический 

туризм, креативный туризм, туризм впечатлений, событийный туризм, арт-

туризм [28]. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие историко-культурного 

туризма, можно разделить на физико-географические, экономико-

географические и культурные [5]. 

Образ города в глазах его гостей складывается из первого впечатления: 

например, как выглядит центр, как отремонтированы здания, много ли 

торговых предприятий, есть ли выбор гостиниц. Потому главная проблема 

городов – инфраструктура, в том числе и в СФО. Для совершенствования 

сферы туризма необходимы новые автомобильные дороги, мосты, 

гостиницы, автостоянки, мастерские, кафе и рестораны, а это новые рабочие 

места. Отсюда вытекает проблема, определяющаяся невостребованностью 

высокого культурного потенциала таких городов, их богатого историко-

культурного наследия в современных условиях, что выражается 

неудовлетворительным духовно-нравственным, социальным и, как 

следствие, экономическим положением провинции. 



Другая проблема — это продвижение. Разумеется, чтобы выйти на 

большой туристический рынок, особенно международный, нужна серьезная 

информационная поддержка (традиционная и медиареклама, веб-сайты) [6].  

Специалисты в области туризма считают, что важное место в развитии 

туризма имеет бренд. Туристический брендинг позволяет продвигать любое 

направление туризма на территории отдельных регионов страны. Под 

брендингом понимают всю туристическую деятельность: маркетинговую, 

рекламную, пиар, которая направлена на формирование у туриста 

устойчивого набора ассоциаций, связанных с тем или иным городом [2]. 

Города Сибирского федерального округа в совокупности, как и каждый 

в отдельности, уникальны. В них сосредоточено огромное количество 

памятников архитектуры, редких по красоте культурных ландшафтов. 

Однако, чтобы привлечь внимание потенциальных туристов, удовлетворить 

их спрос и пожелания, необходимо создать конкурентоспособные 

турпродукты на туристическом рынке. 

По мнению Д.В. Карандаевой, города квалифицируются как различные 

центры: центры культурно-познавательного туризма, центры делового 

туризма, центры событийного туризма, центры религиозного туризма, 

центры лечебного туризма, центры исторического туризма [6]. 

Основу ресурсной базы историко-культурного туризма составляют 

наличие достопримечательностей и туристская практика. Ресурсы туризма 

можно разделить на две большие группы: сами историко-культурные 

достопримечательности и практика их потребления туристами. Историко-

культурные достопримечательности – объекты и процессы истории и 

культуры, которые согласно ресурсному подходу в исследованиях туризма 

являются материальными и нематериальными результатами в различных 

областях исследования, а именно:  

– материальные и нематериальные результаты в традиционных 

областях культурного производства (архитектура, литература, 

изобразительное искусство); 

– материальные и нематериальные результаты в инновационных 

областях культурного производства – культурных индустриях (индустрии 

моды, кино, масс-медиа, развлечений, графического и веб-дизайна) 

– повседневную жизнь населения определенной территории (быт, труд 

и досуг) как элементы культуры, представляющие сегодня повышенный 

интерес для ознакомления, познания и понимания [8]. 

Потенциал туристской включенности, дифференцирующий историко-

культурные ресурсы по степени значимости и известности, согласно 

М.Д. Сущинской [29], включает:  

– культурные ценности общемирового значения: художественные 

коллекции мирового класса, мемориалы всемирно известных событий, 

памятные места, связанные с деятельностью знаменитых деятелей искусства, 

театры с международной славой;  

– менее значительные культурные ценности: достояние смешанного 

интереса – родная история, литература, искусство, традиции;  



– культурные ценности, представляющие интерес и использующиеся в 

основном местным населением: архитектурный облик, отдельных кварталов 

и улиц, объекты религиозного культа и гражданские сооружения, 

кинотеатры, библиотеки, игротеки, парки. 

С целью оценки потенциала историко-культурных туристских ресурсов 

и перспектив развития городов СФО как центров историко-культурного 

туризма выполнено исследование, включающее анализ количественных и 

качественных характеристик объектов туристского интереса и туристских 

предложений (продуктов, услуг), а также последующее ранжирование 

субъектов СФО с использованием подхода нечетких (размытых) множеств 

[32].  

Сибирский федеральный округ – один из 7 федеральных округов нашей 

страны, его площадь составляет более 5 млн км
2
 (более 30% территории РФ, 

второй по площади после Дальневосточного ФО), численность населения 

более 12 млн человек (13% населения РФ). В состав округа входят 10 

субъектов РФ, 98 городов (табл. 1).  

Таблица 1 

Состав Сибирского федерального округа [30] 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Центр 

субъекта 

Территория 

(км²) 

Население 

(01.01.2019, 

чел.) 

Количество 

городов, 

ед. 

Городское 

население 

(%) 

Алтайский край Барнаул 169 100 2 519 755 12 56,87 

Иркутская 

область 
Иркутск 767 900 2 397 832 20 78,99 

Кемеровская 

область 
Кемерово 95 500 2 674 283 16 86,63 

Красноярский 

край 
Красноярск 2 339 700 2 874 050 16 77,46 

Новосибирская 

область 
Новосибирск 178 200 2 793 389 11 78,91 

Омская область Омск 139 700 1 944 225 6 73,26 

Республика 

Алтай 

Горно-

Алтайск 
92 600 206 168 1 28,88 

Республика 

Тыва (Тува) 
Кызыл 170 500 324 420 5 28,88 

Республика 

Хакасия 
Абакан 61 900 532 403 5 69,55 

Томская область Томск 316 900 1 077 442 6 72,47 

 

Методика оценки включала два этапа. Первый этап посвящен оценке 

историко-культурных ресурсов городов СФО с разделением их на виды [4]. 



Были рассмотрены следующие виды: наличие археологических находок 

(курганы, могильники и мысы); чреждения культуры (музеи, театры, галереи 

и выставки);  событийный туризм (фестивали, праздники, ярмарки); 

исторические объекты; памятники архитектуры. 

Этап включал сбор, отбор и количественную оценку культурных 

ресурсов по городам СФО с разделением по видам. Источниками данных 

послужили официальные сайты министерств и управлений культуры, сайты 

министерств и управлений по туризму, сайты информационно-туристских 

центров, реестры объектов историко-культурного наследия за период 2018 – 

2019 гг., событийные календари (май 2018 г. – май 2019 г.) и другие 

открытые источники. 

Второй этап исследования включал рейтинговую оценку. На основе 

получившихся данных оценки историко-культурных показателей городов 

выполнен количественный подсчет достопримечательностей городов всех 

регионов. Далее каждому из регионов присуждалось место от первого 

(наибольший показатель развития) до десятого (наименьший) согласно 

методике нечетких (размытых) множеств, предложенной В.С. Тикуновым. 

Рейтинговая оценка позволила выявить уровень развития историко-

культурного туризма в городах регионов СФО [15].  

В методике во внимание не были взяты следующие объекты: 

библиотеки (так как имеются в каждом городе), такой праздник, как день 

города, (так как он есть практически во всех городах), памятники, монументы 

и бюсты ВОВ (они присутствуют абсолютно во всех регионах и городах), а 

также соборы, храмы, церкви и другие объекты религиозного культа, если 

они не являются памятниками историко-культурного наследия. Не 

рассматривались площади, парки, аллеи и другие общественные 

рекреационные объекты городского значения. Религиозные объекты (храмы, 

мечети, соборы) не рассматривались на первом этапе исследования в 

качестве ресурсов туризма, так как находятся в каждом городе и к тому же 

представляют разные конфессии, однако они зафиксированы во втором этапе 

как центры религиозного туризма. 

В завершении все регионы были дифференцированы по признаку 

основных видов развития историко-культурного туризма. В зависимости от 

преимущественного использования в туризме в качестве базового историко-

культурного ресурса отмечался количественный и видовой состав 

направлений историко-культурного туризма: экокультурный туризм, туризм 

наследия, тематический туризм, креативный туризм, туризм впечатлений, 

событийный туризм, арт-туризм.  

Города, в которых развито пять и более видов историко-культурного 

туризма, по методике М.Д. Сущинской [28, 29] рассматривались как 

туристские центры и оценивались высокой степенью уровня развития 

туристской деятельности. Города, в которых фиксировалось три-четыре вида 

историко-культурного туризма, также рассматривались как туристские 

центры, однако, со средним уровнем развития. Показателем низкого уровня 

развития туризма без формирования туристского центра оценивались те 



города, в которых реализуется менее 3-х видов историко-культурного 

туризма [29]. 

Согласно М.Д. Сущинской применялся показатель «центра 

дополнительного потенциала туризма» для городов с тремя-четырьмя видами 

ресурсов историко-культурного туризма, а города с двумя и менее видами 

историко-культурного туризма рассматривались как «центры ожидающего 

выявления потенциала туризма».  

Историко-культурные туристские ресурсы имеют несколько 

составляющих подвидов: деловой туризм, событийный туризм, религиозный 

туризм, историко-архитектурный туризм, археологический туризм, 

культурный туризм. 

Деловой туризм является одной из составляющих историко-

культурных туристских ресурсов, иными словами – это производственный 

туризм. Такой вид туризма способен решить вопросы профессиональной 

ориентации, сформировать профессиональный интерес и активизировать 

потоки профессиональной мобильности в Сибирский регион. О 

необходимости его развития можно говорить в таких субъектах СФО, как 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. В 

последнее время такие туры набирают популярность. Интерес к данному 

виду туризма обусловлен возможностью туристов расширить кругозор, 

познакомиться с новейшими технологиями и новыми людьми, попробовать 

установить новые связи для дальнейшего сотрудничества. [14]. 

Событийный туризм включат поездки, приуроченные к каким-либо 

значимым мероприятиям. Событийный туризм отличается от других видов 

своей насыщенностью. Проходят различные празднества, сборы, фестивали, 

которые имеют высокую степень эмоционального воздействия на человека 

[11]. Развитие событийного туризма осуществляется или планируется 

осуществлять в пяти субъектах СФО: Республиках Тыва и Хакасия, 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областях. 

Религиозный туризм упоминается в программных документах четырех 

субъектов СФО – Хакасии, Томской, Кемеровской, Омской областей. 

Религиозный туризм имеет свою давнюю историю, уходящую во времена 

античности. Сегодня он является одной из составляющей современной 

туристской индустрии, так как на его основе составляются религиозные 

туры. Религиозный туризм реализуется в двух направлениях – 

паломнический и религиозно-познавательный. Паломнический связан с 

совершением обрядов. А религиозно-познавательный с участием в 

религиозных путешествиях, познании многовековой культуры, духовного 

развития [14]. 

Культурный туризм основан на ресурсах произведений 

монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов 

искусства. В основном посещают туристы фестивали, представления, театры, 

памятники и музеи. О его развитии говорится в программных документах 

трех субъектов СФО  – в Омской, Иркутской областях и Республике Тыва. 



Историко-архитектурный туризм – это архитектурные ансамбли и 

комплексы, исторические центры, остатки древней планировки и застройки 

городов, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой 

архитектуры, народного зодчества. Развивать историко-архитектурный 

туризм планируется в двух регионах СФО: Республике Хакасия и Алтайском 

крае [14]. 

Археологический туризм – это раскопки, которые являются музеями 

«под открытым небом», имеют большую ценность для познания эволюции 

человеческой культуры, и поэтому обладают большим преимуществом для 

привлечения туристов. Этот подвид историко-культурных туристских 

ресурсов требует особого внимания в девяти регионах СФО.  

На территории СФО расположено около 20 тысяч памятников 

историко-культурного наследия. Из них в областных и краевых центрах — 

около три тысяч памятников. По типам объектов выделяют: семь тысяч 

памятников архитектуры, три тысячи памятников истории, 1600 памятников 

искусства, восемь тысяч памятников археологии [14]. 

Результаты и их обсуждение. 

Для выполнения рейтинговой оценки был применен метод 

ранжирования «нечетких» систем, предложенный В.С. Тикуновым [32], 

основанный на модификации типологического алгоритма и процедуре 

разделения всей исходной совокупности историко-культурных ресурсов 

городов на «размытые», «нечеткие» группы. Результаты рейтинговой оценки 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Рейтинговая оценка историко-культурных ресурсов городов СФО  
Субъект СФО / 

количество 

городов 

Количество 

археологичес-

ких находок 

 

Количество

памятников 

архитек-

туры 

Количество 

мероприя-

тий собы-

тийного 

туризма 

Количество 

памятников 

истории и 

учреждений 

культуры 

Ранг 

(место) 

Алтайский 

край / 12 

61 41 11 94 1-2 

Иркутская 

область / 20 

32 20 12 130 1-2 

Кемеровская 

область / 16 

37 9 6 70 5 

Красноярский 

край / 16 

18 42 7 84 3 

Новосибирская 

область / 11 

20 18 16 52 4 

Омская  

Область / 6 

20 20 5 35 6-7 

Республика 4 2 3 9 9 
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Алтай / 1 

Республика 

Тыва (Тува) / 5 

11 5 3 24 10 

Республика 

Хакасия / 5 

5 2 3 26 8 

Томская 

область / 6 

3 7 4 35 6-7 

 

Выявлены регионы СФО с наибольшими показателями историко-

культурных туристских ресурсов в городах. К ним относятся города 

Алтайского и Красноярского краев и Иркутской области.  

С точки зрения развития историко-культурного туризма в городах 

Алтайский край обладает огромным потенциалом. Среди составляющих 

уникального культурного потенциала бюсты и монументы исторического 

значения общероссийского и международного масштаба, известные 

персоналии, имена которых связаны с Алтайским краем: И. Пырьев, Г.С. 

Титов, Н. Рерих, А. Гумбольдт, А. Брем, П. Столыпин и др. [18, 19].  

Знаковым событием в мире туризма является ежегодный 

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, основные мероприятия 

которого принимает Барнаул и гора Пикет в с. Сростки. Здесь расположены 

учреждения культуры, которые известны на территории всей страны, 

например, Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский 

молодежный театр им. В.С. Золотухина. В Алтайском крае есть музеи камня, 

археологии, галереи, выставочные залы, активно развивается 

гастрономический туризм и создаются экскурсионные маршруты [22, 33-35].  

Красноярский край – уникальная территория России с высоким 

культурным потенциалом. Здесь находится один из старейших сибирских 

музеев – Краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова в Минусинске. 

Оригинален игарский «Музей вечной мерзлоты», музей декабристов в г. 

Минусинске, дом-музей Я.М. Свердлова, а также музей-усадьба 

В.И.  Сурикова, дом-музей В.П. Астафьева, пароход-музей «Святитель 

Николай», музей геологии Центральной Сибири [13]. 

В Красноярском крае есть предварительный объект-кандидат в список 

ЮНЕСКО, который находится в городе Енисейск [36]. 

Иркутская область выигрывает за счѐт архитектурных памятников и 

достопримечательностей. Наиболее известные из них — памятник 

Александру III, Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, 

старейший в Сибири драматический театр, историко-мемориальный музей 

декабристов, музей-усадьба Сукачева и многие другие [18]. 

В Иркутске под открытым небом собраны экспонаты деревянного 

зодчества. Посетители могут познакомиться с историей хозяйственного 

освоения края, с культурой и бытом народов Прибайкалья. Музей 

осуществляет круглогодичное обслуживание туристов и экскурсантов, 

http://worldgeo.ru/russia/reg19/
http://worldgeo.ru/russia/reg19/
http://worldgeo.ru/russia/reg70/
http://worldgeo.ru/russia/reg70/


проводит традиционные русские праздники (Святки, Масленицу, Троицу) и 

другие массовые мероприятия.  

В Иркутской области также есть предварительный объект-кандидат в 

список ЮНЕСКО, который находится в Иркутске [37]. 

Наименьшие показатели в исследовании получили следующие 

регионы: Республика Тыва и Республика Алтай.   

Республика Тыва богата наскальными рисунками. Притягателен и 

этнографический колорит Тувы: быт русских староверов, камлание шаманов, 

горловое пение, национальная борьба хуреш, возможность пожить в 

настоящей юрте и вообразить себя древним кочевником. 

Основной поток туристов приходится на летнее время года, достигая 

своего пика во время празднования Наадыма и Дня Республики Тыва, 

Международного Симпозиума «Хоомей», международного фестиваля «Устуу 

Хурээ». Однако в регионе не так много памятных бюстов и монументов, а 

известным является лишь композиция «Царская охота». В Республике Тыва 

насчитывается 6 музеев [19, 25]. 

Республика Алтай имеет все составляющие для того, чтобы здесь 

разворачивался историко-культурный туризм. На территории Республики 

всего лишь один город – столица Горно-Алтайск. В настоящее время 

Республика Алтай относится к числу тех регионов, в которых еще можно 

увидеть во всем многоцветии традиционную культуру коренных народов – 

алтайцев. Самым известным учреждением культуры является национальный 

театр. В Горно-Алтайске обустроены природно-культурные объекты – 

скверы и парки, памятники истории и культуры [19]. 

Согласно данным информационных источников были 

проанализированы основные виды туризма, имеющие развитие в городах 

СФО, в зависимости от преимущественного использования для туризма в 

качестве базового культурного ресурса. Были проанализированы следующе 

виды туризма, имеющие развитие в городах СФО: арт-туризм, событийный 

туризм, туризм впечатлений, экокультурный туризм, тематический туризм, 

туризм наследия и креативный туризм (табл. 3). 

Таблица 3 

Виды развития туризма в городах СФО (по М.Д. Сущинской [28, 29]) 
Субъект СФО 

/ количество 

городов 

Арт-

туризм 

Собы-

тийный 

туризм 

Туризм 

впечат-

лений 

Экокуль

-турный 

туризм 

Темати-

ческий 

туризм 

Туризм 

наследия 

Креа- 

тивный 

туризм 

Алтайский 

край / 12 
+ + + + + + + 

Иркутская 

область / 20 

+ + – + + + + 

Кемеровская 

область / 16 

+ – – – – + – 

Красноярский 

край / 16 

+ + + – – + + 
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Новосибирска

я область / 11 

+ + – – + + + 

Омская 

Область / 6 

+ – + – – + + 

Республика 

Алтай / 1 

– – – + + + – 

Республика 

Тыва (Тува) / 5 

– – – + + – – 

Республика 

Хакасия / 5 

– – – + + + – 

Томская 

область / 6 

+ – + – – + + 

 

К лидерам по количеству видов культурного туризма можно отнести 

города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской 

областе. Немногочисленны виды туризма в городах республик Алтай, 

Хакасия, Тыва. 

Алтайский край имеет семь из семи исследуемых видов культурного 

туризма. В регионе развивается, прежде всего, туризм наследия, так как в 

крае много памятников истории. Создаются новые туристские маршруты, в 

которые вовлечены исторические памятники как объекты показа. На данный 

момент популярность набирают экокультурные маршруты. Отдельное 

внимание заслуживает событийный туризм. Помимо фестивалей и 

праздников в каждом из городов Алтайского края проходят шествия и 

гуляния, посвященные дню города [1, 10, 20].  

В регионе можно выделить также тематический туризм, например, 

историко-культурный туризм (Барнаул, Бийск), экокультурный туризм 

(Белокуриха), пляжный туризм (Яровое). Арт-туризмом способен 

заинтересовать любой из городов, так как в каждом из них есть дома 

культуры городских поселений. В них проходят концерты, представления. 

Туристы посещают художественные галереи, выставки, спектакли. Общую 

оценку региону способен дать туризм впечатлений, который сложился об 

Алтайском крае, исходя из его разностороннего развития в туристической 

сфере. Оценка посетителей данного региона, в основном, положительная. 

Соответственно, у туристов остаются позитивные впечатления от региона. 

В городах Иркутской области отмечено шесть из семи видов развития 

культурного туризма. Тематический туризм в городах региона развивается в 

совокупности с экокультурным туризмом. Креативный культурный туризм 

Иркутска включает в себя несколько галерей и музеев, в которых 

экспонируются картины, посвященные историческим событиям [16].  

В городах Новосибирской области отмечено развитие пять из семи 

видов развития культурного туризма. В городах региона представлена 
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архитектура 19 века. Это способствует развитию туризма наследия. Во 

многих зданиях находятся музеи, театры, что включает элементы 

креативного туризма. В Новосибирске получает развитие арт-туризм и 

туризм наследия. Арт-туризм имеет наибольшую степень развития, так как 

звезды эстрады, кино и музыки приезжают давать свои концерты. Вследствие 

чего повышается посещение драматических и оперного театров, поп-

концертов, фольклорных фестивалей и массовых уличных представлений 

[23]. 

В городах Красноярского края тоже наиболее развивается пять из семи 

видов культурного туризма. По своим характеристикам города региона 

схожи с Новосибирской областью. Однако, в нѐм развитие туризма 

впечатления идѐт за счѐт креативного туризма и историко-культурного 

наследия. 

Наименьшее развитие в сфере культурного туризма СФО имеют три 

республики: Алтай, Тыва и Хакасия. В них отмечено по два из семи видов 

культурного туризма.  

В этих регионах в большей степени развивается природный туризм. 

Создаются пешие маршруты, занятия спортивным туризмом, активно 

пользуется спросом «дикий» туризм, велик спрос на санатории и 

профилактории в данных регионах. В республиках развивается 

экокультурный туризм, так как большая часть туристов предпочитает 

посмотреть на традиционный уклад жизни народов. Он включает в себя 

посещение туристами исторических мест в первозданном виде [27]. 

Таким образом, можно дифференцировать уровень развития 

туристских центров историко-культурного туризма в городах каждого из 

административных субъектов СФО. Высокое развитие по результатам 

исследования наблюдается в городах Красноярского и Алтайского краев, 

Иркутской области. К ним присоединяется Новосибирская область, 

благодаря наибольшему количеству историко-культурных 

достопримечательностей. 

Средний уровень развития туристского центра историко-культурного 

туризма имеют города Томской и Омской областей. В Томске есть музей 

истории, в котором вниманию посетителей предстала первая временная 

выставка «Портрет старого Томска» [24]. 

Кузница плеяды выдающихся сибирских мастеров театрального и 

киноискусства советского и российского времени находится в Омске. Это 

Омский академический театр драмы, по уровню посещаемости он находится 

на 6 месте среди всех театров России [17, 21]. 

К ним присоединяется Кемеровская область. Здесь самым посещаемым 

является Кузнецкая крепость, которая находится в Кузнецком районе города 

Новокузнецка Кемеровской области [12]. В 2014 г. она вошла в список 

памятников истории и архитектуры федерального значения. По результатам 

оценки города Кузбасса имеют низкое развитие туризма. Однако у городов 

региона высокий потенциал развития, но требуются новые инвестиции. 



Низкий уровень развития историко-культурного туризма в городах 

Республик Алтай, Хакасия, Тыва. 

На развитие туризма в Сибири существенное влияние оказывают такие 

объективные факторы, как: отсутствие Федеральной целевой программы по 

развитию туризма в субъектах Сибири и Дальнего Востока России; 

неразвитость инфраструктуры туризма и недостаток денежных средств на еѐ 

развитие; удалѐнность от центральных регионов; ярко выраженная 

сезонность туризма в регионе; значительная протяженность туристских 

маршрутов. 

Основные проблемы отрасли туризма городов СФО: низкая 

конкурентоспособность, недостаток инвестиционных вложений, 

недостаточное количество транспортных средств, низкий уровень состояния 

самого транспорта, фактически не ведѐтся работа по созданию бренда и 

имиджа региона в целом по СФО, низкий уровень обеспечения безопасности 

туристов, низкий уровень медицинского обслуживания по страховым 

полисам в случае заболевания в период турпоездки, 

неконкурентоспособность сервиса по сравнению с его уровнем в среднем по 

России, и  в туристических развитых странах. 

В качестве мер, направленных на перспективы развития культурного 

туризма в городах Cибири, можно предложить:  

- разработать документы, которые будут регулировать деятельность 

учреждений культуры в сфере развития культурно-исторического туризма в 

Сибири;  

- обеспечить взаимодействие учреждений культуры регионального и 

муниципального уровня;  

- разработать рекламно-информационную продукцию на рынке 

внутреннего и въездного туризма (каталоги, буклеты, брошюры, 

путеводители, карты о культурных туристских ресурсах городов Сибири); 

- разработать учебную литературу о туристском потенциале, об 

истории и культуре городов СФО в учебно-воспитательный процесс учебных 

заведений, а также создать буклеты о самых привлекательных местах СФО; 

- участвовать в региональных и международных туристических 

выставках различной продукции и сувениров СФО;  

- обеспечить сохранение объектов культурного наследия региона и 

реставрации объектов недвижимого культурного наследия; 

- найти или подготовить квалифицированные кадры, которые могут 

работать в сфере историко-культурного туризма;  

- организовать работу с учебными заведениями по привлечению 

студентов и молодых специалистов к разработке новых туристско-

экскурсионных маршрутов и программ; 

- найти новых спонсоров инвесторов, например, из соседних регионов, 

которые будут заинтересованы в дополнительном заработке; 

- каждому региону СФО требуется увеличить уровень сохранности 

объектов наследия [31]. 



В регионах следует развивать новые культурные маршруты, особенно, 

где среднее развитие историко-культурного туризма. К таким регионам 

можно отнести Томскую, Омскую, Кемеровскую области.  

Таким регионам, как Республики Алтай, Хакасия, Тыва необходимо 

уделить внимание восстановлению объектов культурного наследия и 

включению их в экскурсионно-туристские маршруты в городах. 

Современное состояние социальной сферы сибирских регионов 

характеризуется высокой затратностью отраслей, низкой эффективностью 

социальной инфраструктуры, поэтому развитие сферы туризма служит 

инструментом улучшения состояния социальной сферы, открывает широкие 

возможности для получения доходов в таких отраслях, как культура, спорт, 

здравоохранение [26]. 

Несомненно, что залогом устойчивого экономического развития 

регионов Сибири посредством туризма, является проведение на федеральном 

и региональном уровнях единой государственной политики поддержки 

туризма как одного из приоритетных направлений [31]. 

Тесное межрегиональное сотрудничество также способствует 

продвижению регионального туристского продукта на внутреннем и 

внешнем рынках туристских услуг под единым брендом и созданию 

современного туристского комплекса Сибири. 

Важной перспективой развития туризма СФО является создание 

привлекательного имиджа Сибири, как одного из центров историко-

культурного туризма Российской Федерации, а также увеличению вклада 

туризма в экономику региона и страны в целом. 

Выводы.  

Выполненные исследования позволили определить потенциал и 

уровень использования ресурсов культурного туризма в городах 

административных субъектов СФО. В целом, в регионах представлены все 

виды историко-культурного туризма. 

Данные результаты могут быть положены в основу создания реестра 

культурных туристских ресурсов городов СФО. Основная задача разработки 

и ведения реестра туристских ресурсов состоит в системной организации 

информации о ресурсах туризма, оперативном информационном обеспечении 

заинтересованных пользователей, обосновании экологических регламентов, 

экономических и правовых механизмов использования ресурсов в целях 

туризма. 

Города регионов Сибири обладают уникальным набором туристских 

ресурсов: природными, историко-культурными памятниками, 

этнографическим разнообразием, способным обеспечить динамичное 

развитие туристской отрасли, надо лишь рационально этим воспользоваться 

и, следовательно, получить в ближайшее время положительный социально-

экономический эффект. 
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