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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью систематизации 

сведений о музеях деревянного зодчества РФ для проектирования туристских 

программ. В работе проанализирована сущность понятия «деревянное зодчество», 

изучена история формирования и развития музеев деревянного зодчества России, 

создана модель культурно-познавательного тура, проведено технико-

экономическое обоснование тура, а также рассмотрено обеспечение безопасности 

жизнедеятельности при совершении путешествий. В работе представлена 

программа путешествия, разработанная на основе анализа объектов культурного 

наследия Республики Карелия.  

В качестве иллюстративного материала разработаны рекламный баннер 

«Долго будет Карелия сниться», каталог с перечнем музеев деревянного зодчества 

России, рекламный буклет с программой путешествия, а также рекламная 

листовка с описанием экскурсионных объектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Русское деревянное зодчество – это своего рода марка, бренд с мировым 

именем. Ведь возведение построек из бревна в том виде, в каком оно 

сформировалось в глубинах Древней Руси, аналогов на земле не имеет. 

Памятниками русского деревянного зодчества сегодня восхищается весь мир. 

На сегодняшний день, на фоне достижений научно-технического прогресса, 

русское деревянное зодчество, развивавшееся на протяжении многих веков и 

пришедшее в упадок в последнее время, представляется, на первый взгляд, 

явлением архаичным и неперспективным. Но следует понимать, что деревянная 

архитектура - это предмет национальной гордости, привлекающий туристов со 

всего мира, ибо такого рода памятники, отличаются высочайшими 

художественными достоинствами. 

К сожалению, многие памятники деревянного зодчества уничтожаются в 

результате их ненадлежащей эксплуатации, горят от случайных пожаров и 

умышленных поджогов, целью которых является освобождение территории под 

новое строительство. 

Возникает вопрос, как спасти памятники деревянного зодчества и сохранить 

их для будущих поколений? Мировая практика дает на этот вопрос однозначный 

ответ. Лишь процесс музеефикации, в том числе и методом переноса памятников 

деревянного зодчества в этнографические музейные комплексы под открытым 

небом, позволит сохранить и передать будущим поколениям не только 

уникальные памятники истории и архитектуры, но и рядовое деревянное 

зодчество XIX– первой половины XX в, без чего невозможна в целом 

реконструкция историко-культурной среды прошлого. Музеи издавна являются 

одной из форм сохранения и использования культурного наследия прошлого. 

Многие провинциальные музеи располагают уникальными памятниками 

деревянного зодчества и являются культурными объектами не только 

определённого региона, но и достоянием всей страны.  
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Музей стал объектом исторического и культурного туризма, представляющего 

интерес и для массового, и для одиночного посетителя. 

Развитие музейного дела неразрывно связано с развитием инфраструктуры 

туристического бизнеса – это строительство гостиниц, устройство парковочных 

зон и мест общепита. Но главной задачей музея по-прежнему остается сохранение 

объектов культурного наследия в нормативном состоянии и комплектование 

фондовой коллекции музея предметами этнографического характера. 

Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы 

заключается в необходимости изучения и систематизации музеев деревянного 

зодчества в туристских целях.  

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

теоретические издания, научно-популярная и учебная литература 

энциклопедические издания. Так в работах В.В. Ополовникова, Е.А. Ащепкова, 

Е.Н. Бубнова, Г.С. Островского рассматриваются вопросы сущности понятия 

«деревянное зодчество». 

Памятники деревянного зодчества представлены в работах таких авторов, как 

Г.И. Меховой, В.П. Орфинского. В работах В.В. Тихонова, Е.И. Глухих, 

А.Ю. Косенкова, Б.В. Гнедовского, О.Г. Севана рассматриваются различные 

аспекты создания музеев деревянного зодчества. 

Вопросы моделирования широко осветились в работах Б.А. Глинского, 

Т.Н. Третьяковой, А.Н. Уемова. Вопросам экономики туризма посвящены работы 

М.Н. Дмитриева, А.М. Лопаревой. 

Вопросам безопасности туризма посвящены различные государственные 

стандарты РФ, такие как ГОСТ Р 503522–2009. «Туристские и экскурсионные 

услуги. Общие требования», ГОСТ Р 32612–2014. «Туристские услуги. 

Информация для потребителей. Общие требования», ГОСТ Р 32611–2014. 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов» ГОСТ Р 50681–2010. «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг». 
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Цель выпускной квалификационной работы – систематизировать сведения о 

музеях деревянного зодчества РФ для проектирования туристских программ.  

Объект выпускной квалификационной работы – деревянное зодчество как 

часть культурного наследия России. 

Предмет выпускной квалификационной работы – проектирование культурно-

познавательного тура «Долго будет Карелия сниться» с посещением музеев 

деревянного зодчества. 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 

 проанализировать сущность понятия «деревянное зодчество»; 

 охарактеризовать музеи деревянного зодчества России; 

 разработать и обосновать модель культурно-познавательного тура в «Долго 

будет Карелия сниться» с включением в программу памятников деревянного 

зодчества. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ 

памятников деревянного зодчества Республики Карелия, статистический метод 

обработки информации; анализ и синтез теоретических изданий и научной 

литературы об особенностях проектирования культурно-познавательного тура; 

наблюдение и сравнение, а также метод моделирования для составления тура. 

Новизна работы заключается: в систематизации информации об объектах 

культурного наследия Республики Карелия; в разработке турпродукта, а также в 

разработке рекламно-информационных материалов, в том числе каталога по 

музеям деревянного зодчества России. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что материалы данной работы могут быть использованы в деятельности 

туристских организаций для формирования, реализации и продвижения 

турпродукта, а также в работе туристских фирм. 
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Апробация культурно-познавательного тура была осуществлена в августе 

2015 г. Результаты исследования были представлены на выставке «Туризм регион 

2016: Учись и путешествуй вместе с нами» в период с 18 по 21 апреля 2016 г. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

 первый этап – выбор экскурсионных объектов, создание программы тура, 

выбор предприятий-партнеров, создание модели тура, расчет 

себестоимости турпродукта; 

 второй этап – апробация тура (август 2015 г.); 

 третий этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке 

нового турпродукта, проверка технико-экономических расчетов, разработка 

информационно-рекламных материалов, участие в выставке. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

работы и состоит из 112 страниц, введения, двух глав, библиографического 

списка из 61 источника, в т.ч. 2 на иностранном языке, 6 таблиц, 2 рисунков, 

8 приложений. 
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1 ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

 

1.1 Сущность понятия «деревянное зодчество» 

 

В истории русской архитектуры деревянное зодчество занимает 

исключительное место. Деревянное зодчество Руси – поистине народное 

искусство, так как дерево для русского народа всегда было основным и наиболее 

доступным строительным материалом. Русский человек испокон веков был 

связан с лесом. Из леса он строил себе жилье, мастерил домашнюю утварь. 

Дерево во все времена было прекрасным средством выражения художественных 

идей русских зодчих, которые обогатили мировую архитектуру прекрасными 

произведениями [1]. 

В языческой Руси не было традиции храмостроительства. Можно сказать, что 

православие и византийская православная культура положили начало русскому 

деревянному зодчеству. Сначала строительство осуществлялось по 

византийским образцам. Вскоре, опираясь на вековые традиции греческого 

православия, русские мастера сумели создать собственное национальное 

искусство, обогатив европейскую культуру новыми, присущими лишь Руси 

формами храмов. Летописи оставили свидетельство, что до каменной 

новгородской Софии на территории Новгородского кремля стоял 

тринадцатиглавый деревянный Софийский собор, срубленный новгородцами в 

конце Х в. К сожалению, многие древние деревянные постройки не сохранились 

до наших дней, но архитектурный стиль народа дошел до нас в позднейших 

деревянных сооружениях, в древних описаниях и рисунках [9]. 

Для русской деревянной архитектуры была характерна многоярусность 

строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода 

пристроек – клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба по 

дереву была традиционным украшением русских деревянных строений, которая 

живет в народе и до сей поры. 
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По мнению Б.В. Гнедовского, древнерусское зодчество при наличии большой 

монументальности, тем не менее, характеризуется чрезвычайной пластичностью 

форм, каким-то особым ощущением их спокойствия и незыблемости, 

соизмеримостью с размерами человека, его масштабами и потребностями [10]. 

Об этом красноречиво свидетельствуют сохранившиеся в течение веков 

монументальные архитектурные памятники. 

 Русское деревянное зодчество является объектом изучения не один десяток 

лет и по мнению таких крупнейших исследователей как А.В. Ополовников, 

Г.С. Островский, Е.А. Ащепков, русское деревянное зодчество – это народная 

архитектура, для которой характерно следование традиции, единство материала, 

гармония с природой, слитность пользы и красоты, конструктивности и эстетики, 

целостность и выразительность форм, надежность и долговечность, а также 

возможность разборки и транспортировки построек. Это целостное культурно-

историческое явление, воплотившее в себе вкусы и воззрения русского народа. 

Отличительной чертой русского народного деревянного зодчества является, 

прежде всего, отношение к дереву не только как к строительному материалу, но и 

как к материалу искусства. Все естественные конструктивные и эстетические 

качества дерева здесь не скрываются, а напротив, выявляются и подчёркиваются. 

При этом, как правило, конструктивные элементы и приёмы являются в то же 

время и декоративными [28]. 

Основываясь всецело на традициях народного искусства, русское деревянное 

зодчество достигло высокого совершенства и в значительной мере повлияло на 

все развитие русской архитектуры. 

Наиболее распространенным типом постройки из дерева был жилой дом. Его 

архитектура, постоянно обновлявшаяся, формировала все строительные и 

композиционные приемы деревянного зодчества. 

Наиболее распространенный вид жилых домов на Руси – русская изба. 

Существует несколько типов изб. Самый распространённый – это брус. Он так 

называется потому, что в ней все помещения, жилые и хозяйственные, 
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спланированы в один длинный, вытянутый прямоугольный сруб, перекрытый 

общей двускатной кровлей. Другой тип северной избы носит название «глаголь» 

и имеет форму буквы «Г». Здесь хозяйственные помещения расположены под 

прямым углом к жилым. 

Еще один вид избы «кошель»: все жилые и хозяйственно-бытовые помещения 

в таком доме сгруппированы и объединены в единый квадратный в плане сруб. 

Его огромный массив перекрыт общей двускатной крышей. 

Избяной сруб ставили, как правило, на землю, иногда на низкий фундамент, 

сложенный из плоских камней [27]. 

При строительстве традиционно использовали два способа крепления бревен: 

«в обло» – при помощи вырубания в концах бревен соответствующих углублений, 

и «в лапу» («в шаг») – этом случае выпускных концов нет, а сами концы 

вырубались так, что схватывались друг с другом зубцами, или «лапами». Ряды 

собранных венцов назывались срубами, или стопами. 

Жилой отапливаемый дом изнашивался быстрее других сооружений, а потому 

даже в дореволюционных исследованиях не упоминаются избы старше конца 

XVIII в [19].  

Исключением является «изба бабы Кати» в селе Коптелово в Алапаевском 

районе Свердловской области. Изба срублена в конце XVII в. одним топором, без 

использования гвоздей. Редчайший случай, когда столь старинная постройка 

сохранилась в своем первозданном виде. 

В истории деревянного зодчества важное и яркое место занимает культовая 

архитектура. Примером культовой деревянной архитектуры являются храмы. 

Самыми простыми по типу постройками и самыми первыми были храмы, 

походившие на простые избы и отличавшиеся от них только крестом или 

маленькой главкой. Так сложился первый тип деревянного храма – клетский. По 

размерам церкви эти были невелики, рубились из одного, двух, чаще из трех 

срубов (алтарь, храм и притвор), соединенных вместе и увенчанных чаще одной 

главой; перекрывались кровлей на два ската. 
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Наряду с клетским типом храмов, был также распространен тип «корабль». 

Такой храм имел кубическую форму и соединялся с колокольней прямоугольным 

зданием. 

Распространенными деревянными церквами также были шатровые, 

называемые в старину круглыми. 

Шатровые храмы, существовавшие в глубокой древности (по свидетельству 

старинных актов – в конце XIII столетия), являлись воплощением народных 

представлений о красоте. Вся сущность строительного приема заключалась в 

устройстве главного помещения церкви в виде башни, чаще всего восьмигранной 

формы, покрытой «кругло», то есть гранииком, имеющим форму восьмискатной 

пирамиды, увенчанной главкой с крестом. Такие покрытия носили название 

«шатра», а храмы – «шатровых». Рубились такие церкви всегда «в лапу» и 

покрывались лемехом или тесом. 

Интересную группу представляют так называемые ярусные церкви, в которых 

верха состоят из нескольких уменьшающихся срубов, поставленных один на 

другой. 

Наиболее распространенным типом ярусных храмов были церкви, где на 

четверик ставили два яруса восьмериков, верхний из которых, обычно меньшего 

размера, завершался плоской кровлей, увенчанной небольшой луковичной 

главкой, водруженной на шейку, которая непосредственно врезалась в кровлю. 

Идея «столпообразности» усиливалась внутренним построением храма, где 

вся высота до купола была открыта. Ярусные церкви, как видно, с течением 

времени перестали удовлетворять зодчих, стремившихся к живописной 

композиции в общем силуэте. На смену ярусным пришли многоглавые церкви, 

имеющие в ряде случаев чрезвычайно сложную композицию верха при обычном 

простом плане [30]. 

Защита от внешних врагов и княжеские междоусобицы требовали 

строительства крепостей. Русские летописи упоминают о постройке 

многочисленных укреплений: «городов», «городцов», «детинцев», «кремлей» и 
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«острогов» гораздо чаще, чем о других сооружениях. Вокруг населенных мест – 

городов и монастырей – возводились деревоземляные укрепления. На рубежах 

земель и княжеств рубились специальные укрепленные остроги («стоялые 

остроги»). 

Стены крепостных сооружений строились различными способами. Наиболее 

древним приемом устройства крепостных стен была тыновая ограда, сделанная из 

вертикально поставленных бревен с  заостренными верхушками и достигающая 

иногда 6 метров высоты. Такое крепостное сооружение называлось «острогом». 

В некоторых случаях тыновая ограда острога имела более сложное устройство. 

Так, в XVII в. были известны так называемые «стоячие остроги» и «косые 

остроги». Эти сооружения отличались от простых тыновых острогов устройством 

особых площадок из бревенчатого настила на поперечных рубленых стенах. 

Следующим этапом в развитии крепостных сооружений было устройство стен 

из нескольких поставленных рядом венчатых срубов – «городней», засыпанных 

внутри землей и камнем. Эти отдельные срубы заполняли «прясло», то есть 

участок стены между двумя башнями. 

Толщина и высота стен были различны. Башни в «городовом  деле» начали 

применять очень рано. Так, в летописях о событиях XII в. есть упоминание о 

«вежах», «столпах». Обычно башни были двухярусные, реже многоярусные, в 

некоторых случаях они достигали высоты до 27 м (например, башни Якутского и 

Красноярского острогов и другие). Значительная высота башен была необходима 

для наблюдения за вражескими ратями и для получения большей площади 

обстрела [46]. 

Формы башен в плане были различные: квадратные, шестигранные и 

восьмигранные. Обычно многогранные башни ставились по углам крепостей и 

обстраивались так же, как и стены с обломами, особыми навесами, устроенными 

на выпускных консолях из бревен, с целью защиты их основания от неприятеля. 

Одним из выдающихся памятников крепостного зодчества, частично 

сохранившимся до наших дней, является Якутский острог, построенный в 1683 г. 
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воеводой Иваном Преклонным. Башни Якутского острога (1683 г.) – одно из 

грандиознейших древних крепостных сооружений. Главная башня имеет более 

40 венцов. Кровли угловых башен епанчевые; одна из них имеет шатровое 

завершение. От башни до башни – сомкнутый ряд срубов, рубленых четвериками. 

Башни сильно пострадали в годы гражданской войны. 

В разных частях России сложились разные стили деревянного строительства. 

Народные традиции очень устойчивы: они, как и язык, сохраняются столетиями и 

даже тысячелетиями. Традиции – это то, что объединяет поколения людей в один 

народ, в один этнос. В ряде случаев традиции обусловлены особенностями 

климата и рельефа страны проживания, а в ряде случаев они просто проявление 

моды, привычки, и непосредственно с условиями жизни не связаны [32]. 

Наибольшая устойчивость народных традиций в деревянной архитектуре 

присуща районам Русского Севера, прежде всего благодаря способствовавшим 

этому историческим условиям: незатронутости монголо-татарским нашествием в 

XIII–XV вв., отсутствию крепостничества в XVIII–XIX вв., удаленности от 

промышленно развитых районов, поселения на Русском Севере не подвергались 

позднейшим пореформенным перестройкам, в наибольшей мере сохранив 

первоначальную народную основу и сложившиеся традиции. По этим причинам 

здесь можно полнее проследить становление и развитие основных типов жилых, 

хозяйственных и культовых построек деревянного зодчества, а также 

композиционных и планировочных приемов, которые совершенствовались в ходе 

естественного отбора самим народом. И, наконец, здесь можно уяснить народные 

принципы взаимосвязи природы и архитектуры[46].  

Основные принципы построения жилых и хозяйственных построек севера 

характеризуются компактностью сооружений, для того, чтобы терять как можно 

меньше тепла в суровых климатических условиях. Также дом ставился на 

высоком подклете, который отделял жилую часть от поверхности земли 

воздушной подушкой, своеобразным теплоизолятором, и одновременно воздух 

изолировал жилье от влаги, идущей от земли. Бревна разделялись берестяными и 
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моховыми прокладками. Влага почти не поступала в сруб, так как плотничали 

только топором (в перерубленное бревно вода не пойдет), пила не давала нужного 

эффекта, так как распиленное бревно втягивало воду, подобно сухому грибу.  

Чтобы защититься от атмосферных осадков, козырек крыши выносился до 

полутора метров над стенами. Все хозяйственные постройки собирались под одну 

крышу. С помощью разнообразных переходов можно было легко пройти из избы 

в хлев, в амбар, в подсобные помещения. Возник особый весьма ценный тип 

жилого комплекса – «дом-двор», представленный на русском севере 

многочисленными разновидностями. 

Декоративное оформление изб севера отличается большой простотой и 

строгостью. Резьба, украшающая архитектурно-конструктивные детали, в 

большинстве случаев скромная и строго сочеталась с конструктивной ролью 

детали [2]. 

Основные принципы построения культовой деревянной архитектуры Севера. 

На Севере, в отличие от южнорусских областей, храмы в древности почти 

всегда ставились прямо на землю («пошву») без фундамента. Талант и мастерство 

зодчих позволяли строить храмы высотой даже до 60 м, а высота в 40 м была 

обычной. Крыши храмов и шатры покрывались тесом, а главы лемехом.  

Архитектура храмов была аскетичной. Освещение сооружений сводилось к 

минимуму, настраивало молящихся на замкнутость и отрешенность  от  

мирского.  В северных храмах, как и в крестьянских избах, окна были маленькие 

волоковые и косящатые слюдяные, чтобы избежать холода, так как церкви на 

Севере вплоть до XIX в. топились по-черному. В трапезных печи были 

глинобитные, по подобию крестьянских избных печей с деревянными 

дымниками. Даже позднее, когда храмы отапливались по-белому, модульная 

система слюдяных оконных проемов не отклонялась от первоначальных 

размеров, будучи продиктованной современным им производством слюды. 

На Севере было традицией одновременно строить два храма – холодный и 

теплый. Это подтверждают и писцовые и переписные материалы XVII в. Клетские 
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храмы, как правило, были теплыми, а шатровые – холодными. После запрещения 

шатровых храмов в середине XVII в., старые церкви не были разобраны и по-

прежнему являлись главными в культовом ансамбле. Они стояли рядом с 

многоглавым храмом или с кубоватым, или с церковью «шатер на крещатой 

бочке», тем самым создавали неповторимый региональный образ живописного 

ансамбля.  

Около каждой пары храмов первоначально стояли живописные навесы-

звонницы на столбах, врытых в землю. Затем вместо звонниц стали возводить 

восьмигранные отдельно стоящие колокольни, служившие средством оповещения 

прихожан, источником гласа Божьего, символом соборности. Это позволяло 

определить колокольню как многофункциональное архитектурное сооружение, 

высокое и мощное по структуре, являющееся не только источником колокольного 

звона, но и знаковым для общественного национального сознания феноменом [3]. 

Освоение всего уральского региона шло с Северного и Среднего Урала и 

поэтому влияние традиций, свойственных северному жилищу, проявилось 

наиболее ярко. 

Постройки русского севера и Урала не были однотипными. Если на севере 

европейской части страны огромное распространение получил двор- комплекс, то 

на Урале строительные приемы были весьма разнообразными. Уральское 

разнообразие – результат смешения сложившихся архитектурных стилей, ведь на 

Урал переселялись со всех губерний России. 

На Урале двор-комплекс видоизменился в усадьбу с крытым двором. 

Незначительное изменение – крыша Уральской усадьбы с крытым двором и 

крыша самого жилого дома только примыкают друг к другу, являясь, разными 

конструкциями. Впрочем, часто крыша всей усадьбы с крытым двором была 

единой. Способы примыкания, или «связи», на Урале были различными. 

В Северном Прикамье  крытые дворы были двухъярусные, на среднем Урале 

низкие одноярусные. В северной части Урала на усадьбе стояла изба со связью и 
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крытым двором, примыкающим к боковой глухой стене, а напротив другой стены 

стояли амбары и другие хозяйственные постройки. 

В усадьбе с крытым двором, как и в дворе-комплексе, было сосредоточено все 

самое необходимое: помещения для хранения саней и телег, навесы-повети для 

хозяйственного инвентаря, дополнительные клети, погреба и многое другое. 

Также конюшни, помещения для скота, птицы. 

К первой половине XVIII в. по всему Уралу сложилась передовая система 

укреплений. Но к этому времени в Уральских горах началось строительство 

крупных заводов и острогов для их охраны стало не хватать. В дело вмешался 

Петр I, и 16 февраля 1724 г. был издан указ о крепостях «для защиты городов и 

слобод, своде по границе в одно место, укрепления с палисадами и пушками». 

Появляется новый вид крепости, строящейся по заранее составленным проектам, 

неразрывно связанной с заводом, обнесенной земляным валом и бастионами [4]. 

Освоение Сибири русскими, начавшееся на рубеже XVI–XVII вв., проявилось 

прежде всего в образовании на открываемых землях первых русских опорных 

населенных пунктов, имевших военно-оборонительное и торгово-хозяйственное 

назначение и ставших центрами формировавшейся в крае системы расселения. 

Особенности деревянного зодчества Сибири были обусловлены 

специфическими факторами: удаленность некоторых районов края в течении 

нескольких веков от широких путей сообщения и городских центров 

способствовало сохранению многих композиционных  приемов древнерусского 

зодчества (двойные и тройные дома, комбинированные, сложные избы), обилие 

свободных земель для поселений создало возможность свободной застройки, а 

разнообразие состава населения со значительной прослойкой ссыльного и 

бродячего элемента привело к господству замкнутого типа хозяйства, вызывало  

необходимость в крытом дворе, усадьбе, огороженной от внешнего мира 

монументальными воротами, суровый климат повлиял на пространственное 

решение крытого двора с внутренними трассами, площадками и переходами для 

обеспечения людям прохлады летом и укрытия от непогоды зимой. 

http://irkipedia.ru/rs/sibir/
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Деревянное храмовое зодчество Сибири в XVIII в., сохранив прежние 

типологические особенности, утратило признаки стилевого единообразия, 

сближавшего его с православно-церковной архитектурой центральных и северных 

регионов Европейской России: на практику сибирского храмостроительства 

распространилось значительное влияние столичного – петербургского и 

московского, а также малороссийского церковного зодчества эпохи барокко. При 

этом отсутствие в Сибири в XVIII в. профессиональных архитекторов снижало 

качество композиционных и художественных (стилистических) решений 

храмовых построек [20]. 

Рассмотрим традиции деревянного зодчества на юге и юго-востоке.  

На юге России деревянное храмостроительство в своих окончательных формах 

сложилось к XVIII в. Здесь можно выделить три основных типа храмов. К первым 

относятся те, которые состоят из трех или четырех срубов, поставленные один на 

другой по одной оси. Чаще всего такие храмы многоярусные с обширными 

галереями. Ко второму типу относятся церкви, имеющие в плане форму креста, в 

которых из-за сложности конструкций не устраивали галереи. Подобные храмы 

чаще рубились многоярусными. К третьему типу, весьма немногочисленному, 

можно отнести храмы, представляющие собой соединение в одно целое 

предыдущих типов. Общий массив этих построек был скомбинирован из девяти 

срубов. Основы архитектурных форм этих храмов, безусловно, были 

тождественны формам северных церквей, хотя во внешних элементах было много 

различий. Юго-западным церквям не были свойственны шатры, хотя стремление 

к этой форме встречалось. Характерной чертой также являлось отсутствие 

подклетов, но всегда были хорошо устроены фундаменты, что реже бывало на 

Севере. Внешние стены обшивались тесом вертикально и красились, что 

придавало храму вид каменной постройки. Почти все они отличались достаточно 

большими куполами, которых устраивали от одного до пяти. Купола и крыши 

покрывались не лемехом, а дранью. Интерьер таких высоких храмов хорошо 

освещался через большие окна. Стены вытесывали, что давало возможность 
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расписывать внутренний объем. Росписи выполнялись масляными красками и 

состояли из отдельных композиционных сюжетов [22]. 

Таким образом, мы выявили, что русское деревянное зодчество – это 

народная архитектура, для которой характерно следование традиции, единство 

материала, гармония с природой. Отличительной чертой его является отношение 

к дереву не только как к строительному материалу, но и как к материалу 

искусства.  

Основными характеристиками русского деревянного зодчества были 

многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, 

монументальность, но при этом пластичность форм. Украшением русских 

деревянных строений служила затейливая художественная резьба. 

Наиболее распространенными типами постройки из дерева были жилая и 

культовая архитектура, а также крепостные сооружения.  

Наибольшая устойчивость народных традиций в деревянной архитектуре 

присуща районам Русского Севера, прежде всего благодаря способствовавшим 

этому историческим условиям. Что касается таких регионов как Урал, Сибирь, 

центральный и южный регионы России, там традиции деревянного зодчества, в 

основном, были тождественны северным, хотя в некоторых элементах было много 

различий. 

 

1.2 Музеи деревянного зодчества России 

 

Деревянное народное зодчество – уникальный пласт мирового культурного 

наследия. На протяжении полутора веков исследований наследия деревянного 

зодчества России были выработаны различные формы сохранения памятников. 

Самой  эффективной стало создание музеев деревянного зодчества под открытым 

небом. Перенесение памятников на выделенную охраняемую территорию, их 

обязательная реставрация казались в 1950–1980 гг. своеобразной панацеей, 

позволяющей навечно сохранить шедевры деревянного зодчества.
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Музеи под открытым небом в мире существуют с конца XVIII в.. Важными 

предпосылками к созданию первых музеев под открытым небом стали всемирные 

выставки с этнографическими экспозициями, как моделировавшими интерьеры 

домов в виде сочетания диарамных рисунков на картоне стен, полов, потолка и 

движимых экспонатов, наполняющих эти интерьеры, так и в виде 

полнометражных копий наиболее интересных строений [8]. 

Первые музеи деревянного зодчества создавались как «музеи уникальных 

памятников». Музеефицировались в основном выразительные древние храмы, 

выделяющиеся из общего ряда избы, уникальные по сохранности хозяйственные 

сооружения. 

К началу XXI в. мировое музейное сообщество насчитывало уже более 

4500 этнографических музеев под открытым небом, лишь 17 из которых 

находятся в России. 

Первым в мире классическим образцом музея под открытым небом считается 

парк-музей, открывшийся для посетителей в октябре 1891 г. в Стокгольме, 

получивший имя «Скансен» по месту расположения. Впоследствии, это имя стало 

нарицательным для музеев такого типа. Идеолог и создатель «Скансена» – 

Артур Хезелиус. Преподаватель шведского языка и истории литературы в 

Высшей учительской семинарии Стокгольма, А. Хезелиус в свободное время 

много путешествовал пешком по стране. Первоначально его интересовали 

интерьеры жилищ, в последующем возникла идея собрать постройки-оригиналы в 

одно место, удачно реализованная в 1889–1891 гг. в создании музейного 

комплекса «Скансен». Еще при жизни А. Хезелиуса в 1900 г. существовало 

мнение, что идея создания «Скансена» родилась у него после посещения 

Всемирной выставки в Париже в 1878 г., где он увидел экспозицию построек, 

доставленных из французских колоний. 

В России «первый советский скансен» был создан на территории музея 

«Коломенское» в Москве П.Д. Барановским в 1929–1934 гг. и долго оставался 

единственным в РФ. В него вошли хозяйственная постройка из 
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с. Преображенское  XVIII в., названная в музее «медоварней», Дом Петра I 1702 г. 

из Архангельска (первоначально находился на о. Марков в устье Северной 

Двины), проездная шатровая башня Николо-Корельского монастыря 1692 г, 

Моховая башня Сумского острога XVII в [39]. 

В XVII в. в Коломенском нaxoдилacь зaгopoднaя peзидeнция вeликиx pyccкиx 

князeй и pyccкиx цapeй. B Koлoмeнcкoм жили Bacилий Tpeтий, Ивaн Гpoзный, 

Пeтp Пepвый, Eкaтepинa Bтopaя, Aлeкcaндp Пepвый. Pacцвeт цapcкoй ycaдьбы 

пpишeлcя нa вpeмeнa пpaвлeния гocyдapя Aлeкceя Mиxaйлoвичa «Tишaйшeгo», 

пocтpoившeгo тyт дepeвянный двopeц, имевший 270 помещений. В единый 

комплекс Государева двора входили деревянные хоромы с домовой Казанской 

церковью, Сытный, Кормовой, Хлебный или Хлебенный дворы или дворцы, 

Приказные палаты, Полковничьи палаты и караульни. Весь государев двор 

окружается оградой с тремя воротами: Передними, Задними, Садовыми. Вокруг 

разбиты сады, окруженные высоким тыном. K coжaлeнию, дo нaшиx днeй этoт 

памятник дepeвяннoгo зoдчecтвa нe coxpaнился [47]. 

Дальнейшее развитие сети музеев под открытым небом происходило в 1960–

90-е гг. Например в Северо-Западном федеральном округе в Архангельской 

области в 1963 г. был основан музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы»  – крупнейший в России музей деревянного зодчества 

под открытым небом. Более 100 памятников деревянного зодчества XVI–XIX вв. 

расположены в 25 км от г. Архангельска на территории площадью около 140 га. 

В архитектурно-ландшафтной экспозиции музея представлены культовые 

сооружения, северорусские крестьянские жилища, традиционные хозяйственные 

постройки. Выразительный образ музея «Малые Корелы» представляет 

уникальную культуру и традиции поморов, памятники северных зодчих 

гармонично вписаны в естественный растительный ландшафт музея. 

В фондах музея содержится десять коллекций: дерево, живопись, керамика, 

стекло и т.п. Все коллекции можно разделить по регионам создания предметов. 

Среди экспозиций – баня, амбар, дом каргопольского крестьянина, дом двинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
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крестьянина, содержателя трактира, дом-двор А.Ф. Пухова в Каргопольском 

районе, д. Большой Халуй, сухопутные средства передвижения на севере, 

кузница, ветряные мельницы Русского Севера и другие. 

Основные экскурсии: северная деревня, путешествие по Каргополью, в гостях 

у Дарьюшки, небывальщина-неслыхальщина, экологическая тропа, святки в 

северной деревне, широкая Масленица, свадьба в северной деревне [35]. 

Плачевное состояние уникальных памятников архитектуры Карелии и 

требование общественности сохранить деревянное зодчество Русского Севера 

стали в начале 50-х гг. XX в. Предпосылкой к созданию еще одного музея-

заповедника под открытым небом в СССР – на Кижском острове. Концепция 

формирования музея заключалась как в использовании уже существующего на 

острове уникального деревянного зодчества Кижского погоста, так и в перевозке 

(начиная с 1951 г.) на остров памятников деревянного зодчества с материка. 

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» – это музей традиционной крестьянской культуры Карелии. 

Архитектурно-этнографическая экспозиция музея позволяет создать наиболее 

полное представление о традиционной культуре крестьянского населения 

Олонецкой губернии XIX – начала ХХ в., показать хозяйственную жизнь и быт 

крестьянина, его духовный мир. 

Музей находится в 68 км от города Петрозаводска на острове Кижи, входящем 

в состав уникального природного комплекса Кижских шхер – живописного 

скопления островов на юге Заонежского полуострова. Общая территория музея 

насчитывает почти десять тысяч га. В ее состав входит остров Кижи, соседние с 

ним острова, а также участок материкового побережья. Кроме памятников, 

составляющих основную экспозицию, на территории музея находятся несколько 

старинных деревень, выявлены ценные природные объекты и памятники 

археологии. 

Начало формирования музея относится к середине ХХ в., когда территория 

ансамбля Кижского погоста (в пределах ограды) была объявлена 

http://www.museum.ru/E4759
http://www.museum.ru/E7589
http://www.museum.ru/E7590
http://www.museum.ru/E7590
http://www.museum.ru/E7591
http://www.museum.ru/E7592
http://www.museum.ru/E7593
http://www.museum.ru/E7593
http://www.museum.ru/E7594
http://www.museum.ru/E7595
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государственным заповедником (1945 г.), начались первые реставрационные 

работы на памятниках ансамбля (1948 г.), на остров Кижи был перевезен первый 

памятник-дом крестьянина Ошевнева (1951 г.). Как самостоятельное учреждение 

музей «Кижи» существует с 1966 г. В 1993 г. музей-заповедник «Кижи» внесен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Архитектурная коллекция музея включает 82 памятника: 68 из них 

расположены на острове Кижи, 8 – находятся в его окрестностях, 6 – в городе 

Петрозаводске. Основу музейного собрания составляет выдающийся памятник 

русского деревянного зодчества – Кижский архитектурный ансамбль (ансамбль 

Кижского погоста). В 1990 г. ансамбль Кижского погоста был включен в Список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Для всего мира и 

ансамбль, и церковь Преображения стали символами русского деревянного 

зодчества. 

Собранные на острове Кижи крестьянские постройки объединены в три 

экспозиционных сектора: «Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и 

«Пряжинские карелы», а также находятся в двух исторических деревнях острова 

Кижи – Ямка и Васильево. 

Основные экскурсии: традиционная культура русских Заонежья, традиционная 

культура русских Заонежья и карел-ливвиков, традиционная культура русских 

Заонежья и Пудожья, традиционная культура карел-ливвиков, Кижское ожерелье, 

деревни острова Кижи, экологическая тропа острова Кижи, археология Кижей, 

экскурсионный маршрут «Кижский остров в центре столицы» [52]. 

Вологодская область также обладает хорошо сохранившимся, богатым и 

оригинальным наследием русской городской деревянной архитектуры. К началу 

XXI в. в Вологде насчитывается от 105 до 170 деревянных памятников 

архитектуры. В Вологде представлены все основные типы деревянных 

особняков XIX  – начала XX в.  – дворянские, купеческие и мещанские, а среди 

архитектурных стилей – классицизм, ампир и модерн. Это можно наблюдать 

http://www.museum.ru/E4723
http://www.museum.ru/E6277
http://www.museum.ru/E6277
http://www.museum.ru/E6278
http://www.museum.ru/E6278
http://www.museum.ru/E6279
http://www.museum.ru/E6280
http://www.museum.ru/E6281
http://www.museum.ru/E7195
http://www.museum.ru/E7196
http://www.museum.ru/E7198
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
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в архитектурно-этнографическом музее деревянного зодчества «Семёнково», 

который был создан 14 декабря 1979 г. 

Музей-памятник Федерального (общероссийского) значения, занимает 

площадь в 12,7 га.  В настоящее время в музее находятся 19 построек-экспонатов: 

10 домов, 6 амбаров, ледник, баня и часовня (новодел). Все они построены во 

второй половине XIX – начале ХХ в. и вывезены из Тотемского, Тарногского и 

Нюксенского районов Вологодской области. В состав музея входит комплекс 

«Вологодская ярмарка» – ярмарочная площадь с торговыми рядами, качелями и 

каруселью. Здесь проводятся этнографические и фольклорные праздники, 

фестивали и театрализованные представления. 

Основные экскурсии: крестьянский быт, основные занятия 

крестьян,  правильная охота, древо жизни, во власти старого валенка, 

рыболовство в Вологодской губернии на рубеже XIX–XX вв [39]. 

Исследование Новгородской области, с целью выявления и охраны 

интересных деревянных сооружений ведется уже более 40 лет. На местах, а это 

часто отдаленные села и деревни области, нет возможности сохранить 

деревянные памятники. Поэтому в 1960-е г. стал вопрос об их спасении; 

исследовании, разборке, перевозке в единое место, реставрации и охране. Душой 

этого начинания стал талантливый архитектор, лауреат Государственной премии 

Л.Е. Красноречьев.  5 июня 1964 г. началось создание музея народного 

деревянного зодчества «Витославлицы» 

Музей включает в себя древнейшие в России деревянные архитектурные 

памятники XVI в., жилые и производственные постройки XVIII–XIX вв.. 

Первой сюда была перевезена церковь Успения Богоматери из 

приильменьской деревни Курицко, построенная в 1595 г. Первой избой, 

перевезённой в музей, стала изба М. Д. Евдокимовой из деревни Рышево. 

Музей «Витославлицы» является также площадкой для массовых народных 

гуляний в традициях дореволюционной России, фольклорных фестивалей, 

продвижения и поддержки народных художественных промыслов. Весь комплекс 

http://semenkovo.ru/
http://www.museum.ru/E225
http://www.museum.ru/E346
http://www.museum.ru/E346
http://www.museum.ru/E1567
http://www.museum.ru/E4408
http://www.museum.ru/E4410
http://www.old.novgorodmuseum.ru/vitoslavlicy.html
http://www.old.novgorodmuseum.ru/vitoslavlicy.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
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входит в состав Новгородского государственного объединённого музея-

заповедника [61]. 

Памятники археологии и архитектуры – это основное историко-культурное 

наследие Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в силу региональной 

специфики  здесь нет древних письменных памятников и очень небольшое число 

сохранившихся памятников деревянного и каменного зодчества. В округе 

зарегистрировано 14 памятников архитектуры регионального и 7 муниципального 

значения, все они находятся в городе Салехарде. 

Одним из первых поселений Сибири, была казачья крепость Обдорский 

острог. С него буквально началась история г. Салехард. 

Начало воссозданию казачьей крепости заложил знаменитый архитектор 

А.В. Ополовников. В 1992 г. он разрабатывает два проекта: первый – воссоздание 

Обдорской крепости и второй – реконструкция исторической части застройки 

Салехарда. По эскизам А.В. Ополовникова, основанным на изучении архитектуры 

российского Севера XVI–XVII вв., в 1994 г была воссоздана первая сторожевая 

башня Обдорского острога, Никольская сторожевая башня, названная в честь 

Николы Чудотворца. Именно казаки в 1595 г. в устье Полуя срубили деревянную 

крепость, на месте которой вырос Салехард. Уникальный архитектурный 

комплекс Обдорский острог, воспроизводящий облик форпоста российского 

государства в Обдорском крае в XVII в, открылся в сентябре 2006 г. в Салехарде 

на историческом месте у слияния рек Полуй и Обь. Памятник русской деревянной 

архитектуры считается одним из главных украшений исторического центра 

города [29]. 

Проект создания Музея деревянного зодчества и крестьянского быта в Суздале 

возник в 1960-х г. Автором его стал В.М. Анисимов, сотрудник реставрационной 

мастерской. Музей решили разместить на берегу Каменки на окраине Суздаля, на 

месте несохранившегося  Димитриевского монастыря, одного из самых ранних в 

Суздале – XI в. До революции здесь стояла пара церквей –

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 Димитриевская (1773 г.) с колокольней 1812 г. и «теплый» Георгиевский 

храм (1751 г.).  

Это своеобразная деревня, в которой сконцентрировано все, что дошло до нас 

из XVIII–XIX в., не сгорело при пожарах, не было разобрано на дрова или 

разломано в трудные годы. Улицы деревни составляют привезенные из деревень 

дома и постройки, а доминируют над всем высокие купола деревянных церквей и 

крылья ветряных мельниц. 

Музей деревянного зодчества дает представление не только о сельской 

архитектуре, но и о быте русских крестьян. В Суздаль 

перевезены изба крестьянина-середняка из с.Илькино Меленковского 

района, двухэтажный домзажиточного крестьянина из д. Лог Вязниковского 

района, изба из д. Каменево Камешковского района, украшенная богатой резьбой.  

Преображенская церковь из с. Козлятьево Кольчугинского района (1756 г.) – 

красивая постройка в три яруса, центр которой состоит из трех восьмериков друг 

на друге, увенчанных просто и в то же время изящно луковичной главкой, 

покрытой лемехом.  

Второй деревянный храм в музее – Воскресенская церковь из с. Потакино 

Камешковского района (1776 г.). Такие храмы были весьма распространены во 

Владимирской губернии – «восьмерик на четверике». 

К музею деревянного зодчества фактически относится и стоящая за его 

пределами, на территории Кремля, церковь Николы из с. Глотово Юрьев-

Польского района (1766 г.); более того, именно с ее «переезда» в Суздаль и 

началась организация музея [62]. 

 В Московской области находится крупнейший государственный музейный 

комплекс Подмосковья – историко-архитектурный и художественный музей 

 «Новый Иерусалим», который входит в список 50 крупнейших музеев России. В 

фондах музея хранится более 180 тыс. экспонатов, представляющих историю 

Ново-Иерусалимского монастыря и Подмосковного региона с древнейших времен 

до XXI в.. 

http://suzdal.org.ru/Arhitect/kreml.htm#glotovo
http://juriev.ru/
http://juriev.ru/
http://www.museum-newjerusalem.ru/
http://www.museum-newjerusalem.ru/
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Музей «Новый Иерусалим», расположенный в городе Истре Московской 

области, был основан в 1920 г. на территории Воскресенского Ново-

Иерусалимского монастыря. 

Экспозиционно-выставочное пространство «Нового Иерусалима» состоит из 

трёх элементов: новое здание, Выставочный корпус и Отдел деревянного 

зодчества. В отделе деревянного зодчества, расположенного к западу от стен 

Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, открыта постоянная выставка 

предметов старинного русского быта. Поляну перед воротами усадьбы украшает 

деревянная часовня, воссозданная по обмерам и фотографиям постройки XVIII в. 

На берегу реки Истры, стоит ветряная мельница XIX в., на которой мололи муку 

вплоть до 1950-х г. Рядом с мельницей можно увидеть конюшню с детской 

школой верховой езды и летнюю кузницу, где каждый желающий может взять 

мастер-класс у настоящего кузнеца. 

На объектах деревянного зодчества музея «Новый Иерусалим» проходили 

съемки многих художественных фильмов и сериалов: «Юные годы Штирлица», 

«Дело о мертвых душах», «Адмирал». 

Еще одним, не менее известным московским музеем является художественный 

историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 

«Коломенское». 

Московский государственный объединенный художественный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник создан в 2005 г. на 

базе Государственного музея-заповедника «Коломенское» 

15 мая 2008 г. в Коломенском открылся Музей деревянного зодчества, 

организованный на основе подлинных памятников. В собрание музея входят: 

проездная башня Николо-Карельского монастыря с побережья Белого моря, 

башня Братского острога, а также Моховая башня Сумского острога построенные 

ко второй половине XVII в. 

В связи со строительством на Волге плотины Горьковской ГЭС и 

созданием Горьковского водохранилища (1955–1957 гг.) в Костромской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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был создан архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник 

«Костромская слобода» 

Создание коллекции музея началось с перевозки в Кострому с затапливаемых 

территорий замечательного памятника деревянного зодчества начала XVIII в. – 

Спасо-Преображенской церкви из села Спас-Вёжи, поставленной на территории 

Нового города Ипатьевского монастыря в 1955 г. В дальнейшем по 

проектуА.В. Ополовникова была перевезена и поставлена у стен Ипатьевского 

монастыря церковь Собора Пресвятой Богородицы из села Холм (Галичский 

район Костромской области), а по проекту И. Ш. Шевелёва – церковь 

Всемилостливого Спаса из села Фоминское Костромского района. 

Помимо памятников культового назначения перевозились и ставились у стен 

Ипатьевского монастыря крестьянские дома и хозяйственные постройки (бани, 

амбары, мельницы) XIX– начало XX вв [63]. 

В Тверской области находится архитектурно-этнографический музей под 

открытым небом «Василёво».  

Музей был создан в 1976 г. Сюда, из разных районов Тверской области были 

перевезены шедевры деревянного зодчества. Кольцевой маршрут включает около 

двух десятков памятников народной архитектуры первой половины XVIII–начала 

XIX вв. В некоторых из них развёрнуты экспозиции. Уникальная церковь 

Преображения (1732 г.) клетского типа привезена из глухих оршинских болот 

Калининского района, из погоста Спас на Сози. Типологически ей близки 

Знаменский храм (1742 г.) и часовня Архистратига Михаила (середина XVIII в.). 

Примером сохранения культурного наследия в Приволжском  федеральном 

округе  Нижегородской области является  архитектурно-этнографический музей-

заповедник «Щёлоковский хутор». 

Музей включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы 

русской архитектурно-строительной культуры конца XVII – начала ХХ вв. 

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 

1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя 

http://kostrsloboda.ru/index.html
http://kostrsloboda.ru/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


31 
 

глубокими оврагами на три неравных части. Музей был создан на основе Музея 

архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, 

открытого 3 июня 1973 г. 

В настоящее время в музее собрано 14 памятников деревянного зодчества 

XVII–XIX в., перевезённых из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, 

Кстовского районов Нижегородской области. 

В Республике Марий Эл находится музейный комплекс под открытым небом 

Марийский этнографический музей им. В. И. Романова.  

Музей располагается в городе Козьмодемьянск и входит в 

состав Козьмодемьянского музейного комплекса. Был основан в 1983 г. Площадь 

музея составляет более 5 га. На его территории построено более 60 различных 

строений и объектов, собрано свыше 7000 экспонатов старины, предметов труда и 

быта горных мари. Музей стал основным хранилищем памятников зодчества, 

предметов быта, труда и культуры земледельцев и кустарей горномарийской 

стороны. Создатели музея стремились воссоздать оригинальные детали 

архитектуры и быта горномарийского населения. 

Единственный в Чувашии этнографический музей под открытым небом 

находится в посёлке Ибреси, в 114 км от города Чебоксары. Музей-этнопарк 

открылся в июне 1980 г. к 60-летнему юбилею образования Чувашской 

Республики. 

В музейный комплекс входят крестьянские усадьбы конца XIX в. и первой 

половины ХХ в.: курная изба, деревянный дом, двухэтажный амбар, клеть, лась-

пивоварня, колодец «журавль». Органично вписываются в единый ансамбль 

искусственный водоем и художественная галерея. Общая площадь музея под 

открытым небом – 1,5 га. В музее имеется более 4 тыс. экспонатов. 

Надворные постройки ХХ в. демонстрируют архитектурно-строительную 

культуру чувашского народа. Представлен интерьер чувашской избы середины 

ХХ в. с предметами традиционных ремесленных занятий в сельской местности. 

Богато представлено бортничество XVIII–ХХ вв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Из действующего колодца «журавль» можно набрать ключевую воду и 

организовать отдых у искусственного водоема. 

Этнографическая экспозиция с предметами чувашского национального 

костюма, быта, утвари, орудиями труда, произведениями декоративно-

прикладного искусства раскрывает жизнь и быт, натуральное хозяйство 

чувашского народа. 

В Республике Удмуртия располагается архитектурно-этнографический музей-

заповедник «Лудорвай» в 17 км от г. Ижевска. 

Исторически эта территория принадлежала русскому починку Ильинка и 

удмуртской деревне Лудорвай. Площадь музея составляет 39,9 га. В музее три 

этнографических сектора: центральных и южных удмуртов, русский сектор, 

ветряная мельница. В усадьбах представлен комплекс построек: дом, клеть, амбар 

хлев, семейное святилище. 

Во всех постройках развернуты экспозиции: это домашняя утварь и одежда, 

узорно-вышитые предметы народов, издревле проживающих на территории края. 

Усадьба южных удмуртов – живая интерактивная экспозиция. 

Развитие народного зодчества Уральского региона тесно связано с развитием 

культуры древнего Новгорода и позже с культурой северных губерний 

Московского государства. В историческое освоение Урала поселенцы привнесли 

свои традиции и строительное искусство. На новом месте поселенцы 

первоначально строили привычные для себя дома и по-своему застраивали 

усадьбы, но эти жилища недолго оставались таковыми. Неоднородное 

историческое развитие края, разнообразие социально-экономических и природно-

климатических условий — таковы основные факторы, под воздействием которых 

формировалось народное деревянное зодчество Урала.  

В Свердловской области наглядно демонстрирует нам памятники деревянной 

архитектуры Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова. 
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Датой основания музея считается 16 сентября 1978 г. В музее под открытым 

небом в старинном селе Нижняя Синячиха, представлены типы жилых и 

хозяйственных построек Урала, а также уникальное собрание уральской народной 

росписи внутреннего убранства домов, ставен и других изделий прикладного 

творчества. 

В музейный комплекс входят более 20 различных зданий и сооружений, в том 

числе три усадьбы крестьян XVII, XVIII, XIX вв., четыре часовни, башни острога 

и сторожевая, ветряная мельница, пожарная с дозорной каланчой. Так же в музее 

представлены предметы быта и орудия труда крестьян, единственная в мире 

коллекция народной росписи по дереву (Урал, Западная Сибирь, XIX в.), иконы 

местного письма XVIII и XIX вв, рукописные и старопечатные книги XIX в [64]. 

На живописном берегу реки Камы в 43 км от Перми, около села Хохловка 

расположился архитектурно-этнографический музей «Хохловка» основанный 

в 1969 г. – первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. 

Музей был открыт для посетителей в сентябре 1980 г. 

В его составе 23 уникальных памятника конца XVII–первой половины XX в. 

На территории площадью, по разным источникам, 35–42 га находятся различные 

деревянные здания и сооружения, привезённые сюда из других мест и 

представляющие собой лучшие образцы народной строительной и 

художественной культуры региона. Во многих памятниках размещены этно-

стилизованные интерьеры и выставочные комплексы. Архитектурно-

этнографический музей «Хохловка» является филиалом Пермского краевого 

музея. На территории музея находятся: церковь Преображения, 1707 г. из 

с. Янидор Чердынского района, церковь Богородицкая, 1694 г. из с. Тохтарёво 

Суксунского района, сторожевая башня, XVII в. из с. Торговище Суксунского 

района, колокольня, 1781 г. из д. Сыра Суксунского района 

С 1960-х гг. формируется сеть сибирских «скансенов», крупнейшим из 

которых являются архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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насчитывающий свыше 60 подлинных памятников народной архитектуры. Своз 

памятников начался в 1964 г., музей открыт для посетителей в 1980 г. 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание 

памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX в. 

Расположен музей на правом живописном берегу реки Ангары в Тальцинском 

урочище на 47 км Байкальского тракта по дороге от Иркутска к озеру Байкал. 

Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью 

непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов 

Прибайкалья. В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные 

зоны Прибайкалья: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. 

Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий 

административный центр конца XIX – начала XX вв., включает в себя церковно-

приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака. Главной его 

достопримечательностью являются уникальные памятники истории и 

архитектуры оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня 

Илимского острога 1667 г. и действующая Казанская церковь 1679 г. 

Картину жизни старожильческого населения Прибайкалья дополняют каскад 

водяных мельниц конца XIX в., деревня-малодворка, состоящая из крестьянских 

усадеб XVII–XIX в., сибирское кладбище и покосная заимка XIX в. 

В настоящее время в стадии научных разработок находятся верхоленская, 

витимская, переселенческая, городская и археологическая зоны, а также 

бурятский улус-зимник и рабочая слобода. Для их строительства в 1990-е г. в 

музей были вывезены дом Толмачёва (XIX – начало XX в.) из села Гоган и дом 

Шеметовой (начало XIX в.) из села Шеметово Качугского района. 

Сегодня фонды музея насчитывают 13 тыс. экспонатов. Ежегодно музей 

посещают 125–130 тыс. человек [65]. 

В Сибирском федеральном округе в Томской области находится Томский 

музей деревянного зодчества, который был основан в 1995 г. 
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Постоянная экспозиция музея была открыта в мае 2009 г. В ее основе лежит 

коллекция, содержащая многочисленные деревянные фрагменты домов, в 

основном наличники окон, пилястры, карнизы и другие образцы резного декора. 

Вниманию посетителей предлагаются выставки работ мастеров по 

художественной обработке дерева. 

Музей размещается в здании – памятнике деревянного зодчества федерального 

значения, представляющий один из ярких образцов модерна. Это бывший особняк 

гражданского инженера А.Д. Крячкова, внесшего значительный вклад в 

формирование архитектурно-художественного облика старинного Томска. 

В Новосибирской области находится историко-архитектурный музей под 

открытым небом. Основан был в 1981 г. Комплекс памятников истории и 

культуры Сибири расположен в живописной местности в 4,5 км 

от Новосибирского Академгородка. Экспозиция включает археологические 

памятники, планируемые музейные объекты, а также проектируемые 

выставочные и демонстрационные павильоны, музейные хранилища, 

производственные площадки и мастерские, предприятия сферы обслуживания. 

Гордостью музея являются памятники федерального значения: Спасо-

Зашиверская церковь с. Индигирки в Якутии (дар правительства Якутии), 

Казымский (Юильский) острог из Среднего Приобья, ветряная 

мельница «на ряже» из Барабинского района Новосибирской области, изба 

«с вязью» из деревни Ершово Иркутской области, изба «клетью» потомков Ивана 

Поломошного, сослуживца Семена Дежнева, из села Поломошного Кемеровской 

области, два двухэтажных амбара, амбар-погреб, баня по-черному из 

Нижнеилимского района Иркутской области, нанайский промысловый амбар из-

под Хабаровска, буддийский дуган (подарок Совета министров Бурятии), 

бурятская войлочная юрта из Агинского Бурятского округа Читинской области. 

Таким образом, мы выявили, что наиболее эффективным способом сохранения 

культурного наследия деревянного зодчества стало создание музеев деревянного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%97%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5#.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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зодчества под открытым небом. В России, в целях сохранения памятников 

деревянного зодчества подобные музеи стали создаваться в начале XX в. 

 

1.3 Памятники деревянного зодчества Республики Карелия 

 

Деревянная архитектура входит в число самых оригинальных,  а также весьма 

хрупких составляющих культурного наследия России. Памятники деревянного 

зодчества – сокровище народной культуры, достояние нашей истории. 

По мнению И.К. Кучмаевой, историко-культурное наследие – это 

материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие значение 

для сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую 

цивилизацию. Недвижимые объекты историко-культурного наследия (памятники 

истории и культуры) составляют его материальную основу и формируют 

историко-культурную национальную среду [23]. 

Сокровищницей историко-культурного наследия русского деревянного 

зодчества по праву называют русский Север. Незатронутость монголо-татарским 

нашествием в XII–XV вв., отсутствие крепостничества в XVIII–XIX вв., 

удаленность от промышленно развитых районов способствовали развитию и 

сохранению этого уникального вида народного творчества, а также сохранению 

уникальных памятников, способствовали благоприятные климатические 

условия [2]. 

Не имеющим себе равных на всей территории Европейского Севера России 

является Кижский историко-культурный природный комплекс. С 1990 г. он 

признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО [50]. 

Современный Кижский погост – это небольшое пространство, огороженное 

деревянной стеной, внутри которого располагаются уникальные памятники 

деревянного зодчества – две церкви и колокольня. Эти постройки, различные по 

высоте и очертаниям, составляют, тем не менее, единый и крайне живописный  
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ансамбль, который к тому же прекрасно вписан в суровый северный пейзаж. 

Особенно хорошо эти высокие деревянные строения, располагающиеся на 

высоком месте, недалеко от берега острова, смотрятся с воды – с борта круизных 

теплоходов, которые посещают эти места регулярно. 

«Ядро» всего ансамбля образует Преображенская церковь,  воздвигнутая в 

1714 г. – самая сложная по конструкции из всех памятников северного 

деревянного зодчества. В ее облике прослеживаются и ярусность, и 

ступенчатость, и пирамидальность. Общая высота – 37 м. Три ее яруса 

образованы тремя восьмиугольниками, поставленными один на другой. К более 

широкому нижнему ярусу примыкают четыре фигурные пристройки. 

Многочисленные купола церкви (всего 22) поднимаются к ее центральной (самой 

большой) главе пятью ступенями. И все эти элементы согласованы между собой и 

подчинены одной архитектурной идее. Как и в других церквях русского Севера, 

основной декор связан с украшением четырехъярусного иконостаса и потолка – 

«неба». К сожалению, первоначальный иконостас в середине XVIII в. был 

переделан, а роспись потолка почти полностью погибла в годы Великой 

Отечественной войны. От раннего убранства церкви сохранились лишь несколько 

икон нижнего ряда. За последние несколько десятилетий церковь неоднократно 

подвергалась реставрации, причем главные усилия были направлены на 

укрепление срубов церкви и увеличение ее устойчивости. Состояние этой 

деревянной реликвии, постоянно подвергающейся воздействию осадков, 

перепадам температур и других негативных погодно-климатических факторов, 

уже давно вызывает озабоченность экспертов. 

Покровская церковь, построенная в 1764 г., ниже по высоте, меньше по 

размерам и проще по архитектуре, чем соседняя Преображенская церковь. Она 

имеет девять главок – одну центральную, плюс 8 по окружности, и все вместе они 

образуют своеобразную «корону». Интерьер этой церкви также неоднократно 

подвергался реставрации. 
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Шатровая колокольня расположена между двумя церквями. Хотя она была 

построена значительно позднее, в 1874 г., то есть уже в эпоху упадка северного 

деревянного зодчества, она очень удачно вписывается в общий ландшафт погоста. 

Ее высота – практически такая же, что и у Преображенской церкви, а крыша 

имеет форму высокого шатра-конуса. 

Древняя ограда Кижского погоста, возведенная еще в середине XVII в., до 

наших дней не сохранилась. Современная ограда была воссоздана по образцу 

сохранившихся на севере деревянных укреплений. Ее внушительные ворота, 

сторожевые башни по углам, массивные срубы, сильные свесы двухскатной 

кровли подчеркивают суровость погоста, увеличивают его сходство со старинной 

крепостью [5]. 

В 1966 г. на базе этого уникального ансамбля был организован 

государственный историко-архитектурный и этнографический музей заповедник, 

подлинный музей под открытым небом. На остров Кижи были перевезены (и 

установлены в непосредственной близости от погоста, образуя его окружение) 

различные гражданские и культовые деревянные постройки: церкви, часовни, 

крестьянские дома, амбары, мельницы, бани и т.д. Всего таких построек – 

более 70. Кроме того, здесь собраны тысячи хозяйственно-бытовых предметов – 

это орудия труда, посуда, утварь, мебель, а также иконы, старинные рукописные 

книги и т.д [52]. 

Критерии, по которым архитектурный ансамбль Кижского погоста  был 

включен в список объектов культурного наследия: 

 воспринимаемый жителями Карелии как «настоящее восьмое чудо света» 

архитектурный ансамбль Кижского Погоста является поистине уникальным 

художественным достижением. Это достигается не только сочетанием двух 

многоглавых церквей и колокольни в единой ограде, но и тем, что необычно 

спроектированные, идеально пропорциональные деревянные постройки находятся 

в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом; 
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 из пяти сохранившихся погостов на северо-западе территории России, 

Кижский погост является выдающимся примером архитектурного ансамбля 

типичного для малонаселенных районов средневековых и постсредневековых 

православных поселений, где проповедникам приходилось справляться с 

проблемой широко разбросанных христианских общин и суровым климатом. 

Доступный по суше или воде погост объединял религиозные здания, которые 

временами могли использоваться для других целей; например просторный 

притвор использовался как зал общественных собраний крестьян; 

 Ансамбль Кижского погоста и постройки, сгруппированные в виде 

музейной экспозиции на острове Кижи, являются исключительными примерами 

традиционной деревянной архитектуры Карелии, Севера России и в целом 

региона Фенноскандии. Русские плотники, чья слава восходит к средневековому 

Новгороду, достигли апогея в плотницком искусстве. Необратимые изменения 

привели к тому, что это традиционное искусство исчезает. Следовательно, 

абсолютно необходимо, чтобы такие ансамбли как ансамбль Кижского погоста 

были сохранены как иллюстрации истории древнего мастерства, примеры былого 

образа жизни [49]  

На основе представленных данных составим таблицу (см. таблицу 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО Карелии 

Название Характеристика 

Церковь Преображения 

Господня  

Входит в состав объекта Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО «Кижский погост», объект культурного наследия 

федерального значения. Была построена в 1714 г. Относится к 

типу восьмериковых ярусных церквей. Сруб церкви поставлен 

без фундамента на каменную забирку. Углы церкви рублены в 

«обло», внутренние углы в интерьере церковного помещения. 

Материал – сосна. Церковь Преображения Господня увенчана 

двадцатью двумя главами, размещенными ярусами на кровлях 

прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму 

типа «бочки». Иконостас – резной, позолоченный, 

четырехъярусный из 102 икон. Общепринятая датировка рамы 

иконостаса – 2-я половина XVIII в. 
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Окончание таблицы 1.3.1 
Название Характеристика 

Церковь Покрова 

Богородицы 

Входит в состав объекта Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО «Кижский погост», объект культурного наследия 

федерального значения. 

Зимняя церковь. Построена в 1694 г. (перестроена в 1764 г.). 

относится к типу «восьмерик на четверике» Ее нарядное 

девятиглавие является уникальным для русской деревянной 

архитектуры. Подобный конструктивный тип церквей обычно 

завершался шатром. 

Ныне существующий иконостас Покровской церкви 

восстановлен на реконструированных тяблах, расписанных 

травным орнаментом по белому полю. Часть оригинальных 

икон Покровской церкви, упоминавшихся в описях ХIХ в., 

утрачена. 

Колокольня Кижского 

погоста 

Входит в состав объекта Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО «Кижский погост», объект культурного наследия 

федерального значения. 

Композиция колокольни решена по традиционной схеме — 

«восьмерик на четверике» с высоким в 2/3 высоты сруба 

четвериком. Над восьмериком устроена звонница с девятью 

столбами. Шатер увенчан лемеховой главкой с крестом.  

На звонницу ведет пятимаршевая лестница. Сруб рублен «в 

лапу» сразу под обшивку. 

Внутреннее пространство освещается четырьмя арочными 

окнами над порталами и окном в северо-восточной стене 

восьмерика. 

Ограда Кижского погоста Входит в состав объекта Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО «Кижский погост», объект культурного наследия 

федерального значения. 

Восстановлена по проекту А.В.Ополовникова в 1959 г. 

Ограда длиной около 300 м окружает Кижский погост. Она 

представляет бревенчатый сруб с двускатной крышей на 

высоком фундаменте из валунов. Сруб выполнен в виде 

вертикальной стены. Главный вход на погост расположен на 

западе ограды возле Покровской церкви. Он выделен более 

высоким объемом с двускатной крышей. В середине объема 

расположены двустворчатые ворота. По бокам ворот 

расположены прямоугольные в плане пятистенные срубы 

свечных лавок, рубленые «в лапу». 

 

Согласно ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты культурного 

наследия подразделяются на объекты культурного наследия федерального 

значения, регионального значения и местного (муниципального) значения. 
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Объекты культурного наследия федерального значения – объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской 

Федерации, а также объекты археологического наследия. 

Согласно статистическим сведениям дислокации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Республики Карелия по состоянию на 

19.11.2015 г. на территории Карелии находится 1634 объекта культурного 

наследия федерального значения [48].  

Охарактеризуем некоторые памятники деревянного зодчества, которые 

относятся к объектам федерального значения (см. таблицу 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 – Памятники деревянного зодчества федерального значения 

Название Местоположение Характеристика 

Дом Елизарова из 

д.Середка 

Государственный 

историко-

архитектурный и 

этнографический му

зей-заповедник 

Кижи 

Объект культурного наследия федерального 

значения. 

Дом-комплекс, занимающий по 

планировочному решению промежуточное 

положение между «кошелем и глаголем». 

На 1 этаже расположен хлев, под 

кладовками – амбар (в подклете) со входом 

снаружи. Хозяйственная часть двухэтажная 

(1 этаж — двор с хлевами, 2 этаж — сарай) 

с дополнительным жилым помещением на 

втором этаже.  

В интерьере дома восстановлено убранство 

избы заонежского крестьянина. 

Реставрирован по проекту 

А.В.Ополовникова в 1961 г 

Баня из д. Усть-Яндома  

 

Государственный 

историко-

архитектурный и 

этнографический му

зей-заповедник 

Кижи 

Объект культурного наследия федерального 

значения. Дата постройки: начало XX в. 

Место постройки: деревня Усть-Яндома, 

Медвежьегорский район. 

Постройка прямоугольная в плане, 

перекрыта двускатной самцовой крышей.  

Основное помещение бани имеет 

потолочное дымовое отверстие с 

квадратным дощатым дымником и 

деревянной задвижкой — волоком. 

Интерьер оборудован печью-каменкой без 

котла, дощатым настилом-полком и 

лавками. 

Реставрирована по проекту 

А.В.Ополовникова в 1970 г. 
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Продолжение таблицы 1.3.2 
Название Местоположение Характеристика 

Дом Ошевнева из 

д. Ошевнево 

 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник Кижи 

Дом-комплекс под общей 

асимметричной двускатной крышей. 

Жилье двухэтажное. Первый этаж — 

зимняя изба. Хозяйственная часть — 

двухэтажная  

Сруб дома рублен «в обло», 

конструкция кровли безгвоздевая. 

Интерьер дома представляет 

типичное убранство жилища 

зажиточного крестьянства Заонежья 

в конце XIX – нач. XX вв. 

Реставрирован по проекту Э.Ильина 

в 1951 г. 

Мельница ветряная из д. 

Волкостров 

 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник Кижи 

Объект культурного наследия 

федерального значения. Дата 

постройки 1928 г. Строитель: 

крестьянин Н.А.Биканин (1880-

1958). Место строительства: деревня 

Волкостров, Медвежьегорский 

район 

Постройка типа «мельница-

столбовка». Представляет собой 

квадратный в плане высокий сруб, в 

центре которого проходит осевой 

столб, врытый в землю. 

Корпус мельницы возведен из 

толстых досок. Крыша 

асимметричная двускатная 

гвоздевой конструкции. 

Реставрирована по проекту 

А.В.Ополовникова в 1959 г.; по 

проекту Л.Г.Поляковой в 2003 г. 

Мельница водяная из д. 

Березовая Сельга 

 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник Кижи 

Объект культурного наследия 

федерального значения. Дата 

постройки 1875 г.Строитель: 

крестьянин Стафеев Федор 

Масеевич. Место строительства: 

деревня Березовая Сельга, 

Медвежьегорский район. 

Стены рублены «в обло», полы 

дощатые. Помещения разделены 

перегородкой и имеют 

самостоятельные входы.  

Реставрирована по проекту 

А.В. Ополовникова в 1963 г.; по 

проекту Л.Г.Поляковой в 1998 г. 
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Продолжение таблицы 1.3.2 
Название Местоположение Характеристика 

Часовня Михаила 

Архангела из д. 

Леликозеро 

 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник Кижи 

Объект культурного наследия 

федерального значения.  Дата 

постройки: начало XVIII в. Место 

строительства: деревня Леликозеро, 

Медвежьегорский район. 

Клетская часовня развитого типа. 

Западная часть часовни с северной 

стороны имеет пристройку сеней.  

Срубы рублены «в обло», восьмерик 

колокольни «в лапу». Шатер 

звонницы опирается на одинарные 

круглые столбы. 

. Декор часовни Михаила Архангела 

строг и по своему характеру 

является типичным для подобных 

сооружений Заонежья. 

Часовня Михаила Архангела имеет 

двухъярусный иконостас. Живопись 

иконостаса датируется XVII-

XVIII вв. Иконостасные иконы и 

иконы неба написаны в последней 

трети XVII века. Реставрирована по 

проекту А.В. Ополовникова в 

1961 г.; про проекту В.А. Колтовой в 

2011 г. 

Часовня Знамения 

Богородицы 

(Знаменская)  

д. Корба Объект культурного наследия 

федерального значения. Дата 

постройки: XVI в. 

Конструкция часовни канонична. 

Она относится к клетскому типу 

часовен с пристроенной шатровой 

звонницей. Реставрация памятника 

проведена в 1962 г. по проекту 

архитектора А. В. Ополовникова. 

Богоявленская церковь c. Челмужи 

(Медвежьегорский район) 

Объект культурного наследия 

федерального значения. 

Церковь представляет собой 

переходный тип культовых зданий 

от клетских к шатровым. 

Трапезная имеет нехарактерно 

большое помещение. Иконостас 

имел каноническую структуру. Из 

представителей первого ряда 

сохранилось всего две иконы 17 в., 

со второго и третьего ярусов  дошли 

по 12 икон с каждого. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2#.D0.9A.D0.BB.D0.B5.D1.82.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.85.D1.80.D0.B0.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Название Местоположение Характеристика 

Церковь Воскрешения 

Лазаря 

 

Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник Кижи 

Объект культурного наследия 

федерального значения. Дата 

постройки: До XVI в. Строитель: 

Преподобный Лазарь (по легенде). 

Место строительства: Муромский 

монастырь, Пудожский район. 

Стены рублены «в обло». 

Алтарь церкви освещается тремя 

окошками. В помещении церкви с 

южной стороны устроено большое 

косящатое окно, с северной 

сохранилось первоначальное – 

волоковое. Реставрирована по 

проекту А.В.Ополовникова в 1959 г. 

Церковь Варвары 

Великомученицы 

д. Яндомозеро (ранее был в 

Типиницах 

Объект культурного наследия 

федерального значения.  Дата 

постройки: 1656 г. Один из самых 

ранних сохранившихся деревянных 

шатровых храмов Русского Севера. 

Принадлежит к типу «восьмерик на 

четверике». Первоначально была 

«клетская», но в 1710-е г. увенчана 

восьмигранным объемом с шатром. 

Церковь Успения 

Пресвятой 

Богородицы (Успенская 

церковь)  

г.. Кондопога Православный храм в 

городе Кондопога, объект 

культурного наследия федерального 

значения. 

Успенская церковь является 

памятником заонежской деревянной 

архитектуры и филиалом 

Кондопожского городского 

краеведческого музея. Во время 

православных праздников в церкви 

проводятся службы, в основном в 

летнее время. 

Тип здания: шатровый храм, 

восьмерик на четверике. Высота 

церкви – 42 м. Первое упоминание 

об Успенской церкви на этом 

историческом церковном месте 

относится к 1563 г. Нынешний 

деревянный храм — четвёртый, был 

построен в 1774 г. Церковь не 

перестраивалась, однако 

реставрировалась в 1927 г., в 1950-

х г. и в 1999 г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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Окончание таблицы 1.3.2 

Название Местоположение Характеристика 

Собор Успения Пресвятой 

Богородицы  

г. Кемь Православный собор в городе Кемь, 

памятник архитектуры федерального 

значения. Собор выполнен из единого 

сруба, без единого гвоздя.  

Фрагментарно реставрирован в 1960-

х г. по проекту и под руководством 

архитектора А. В. Ополовникова.. В 

2006 г. передан в безвозмездное 

пользование Кемскому 

Благовещенскому мужскому 

монастырю во имя Новомучеников и 

Исповедников 

Российских Петрозаводской и 

Карельской епархии Русской 

православной церкви. Специалисты-

архитекторы считают Кемский собор - 

жемчужиной и «энциклопедией» 

северного деревянного народного 

зодчества начала 18 в.  

Ильинская церковь Пудожский район, 

Куганаволокское 

сельское поселение 

Памятник истории и культуры 

федерального значения. Построена в 

1798 г. на месте ветхой шатровой 

церкви местными плотниками на 

средства прихожан.  Является, по 

словам А.В. Ополовникова, впервые в 

1947 г.обследовавшего и обмерившего 

ее, одним из сооружений, 

замыкающих многовековой путь 

развития русского деревянного 

зодчества. Бревенчатая ограда 

послужила образцом при возведении 

ограды Кижского погоста. 

 

Таким образом, мы выяснили, что территория Республики Карелия 

располагает обширным количеством объектов культурного наследия. К ним 

относят объекты культурного наследия  ЮНЕСКО – это ансамбль Кижского 

погоста, а также на территории Карелии находится большое количество 

памятников деревянного зодчества федерального значения. Большинство из них 

располагается в музее-заповеднике Кижи, некоторое количество распределено по 

всей территории республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Выводы по главе один 

 

Ознакомившись с сущностью понятия «деревянное зодчество», можно 

сказать, что деревянное зодчество – это народная архитектура, для которой 

характерно следование традиции, единство материала, гармония с природой. 

Отличительной чертой его является отношение к дереву не только как 

к строительному материалу, но и как к материалу искусства.  

Основными характеристиками русского деревянного зодчества были 

многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, 

монументальность, но при этом пластичность форм. Украшением русских 

деревянных строений служила затейливая художественная резьба. 

К сожалению, многие памятники деревянного зодчества уничтожаются, и 

наиболее эффективным способом сохранения культурного наследия деревянного 

зодчества стало создание музеев деревянного зодчества под открытым небом. 

Первым в мире классическим образцом музея под открытым небом считается 

парк-музей, открывшийся для посетителей в октябре 1891 г. в Стокгольме, 

получивший имя «Скансен» по месту расположения. 

К началу XXI в. мировое музейное сообщество насчитывало уже более 

4500 этнографических музеев под открытым небом, лишь 17 из которых 

находятся в России. 

Сокровищницей историко-культурного наследия русского деревянного 

зодчества по праву называют русский Север. Незатронутость монголо-татарским 

нашествием в XII–XV вв., отсутствие крепостничества в XVIII–XIX вв., 

удаленность от промышленно развитых районов способствовали развитию и 

сохранению этого уникального вида народного творчества. 

Не имеющим себе равных на всей территории Европейского Севера России 

является Кижский историко-культурный природный комплекс, который 

находится в Республике Карелия. Это единственный в России музей деревянного 

зодчества, который с 1990 г. признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА 

«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ» 

Современные требования к проектированию туристских услуг 

сформулированы в ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», который предусматривает обоснование модели культурно-

познавательного тура. 

2.1 Обоснование и реализация модели культурно-познавательного тура 

в Республику Карелию 

Проектирование туристских услуг (туристского продукта) – подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

Эффективным средством для решения проблемы проектирования культурно-

познавательного тура является метод моделирования, который успешно 

применяется в различных областях науки, производства, техники, образования и 

так далее [40]. 

По мнению А.И. Уемова, под моделированием понимается теоретический 

метод научного познания, который характеризуется как воспроизведение 

характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для 

их изучения. Второй из объектов, называющийся моделью первого, находится в 

определенном объективном соответствии с познаваемым объектом, способен 

замещать его на определенных этапах познания и дает при его исследовании, в 

конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте [41]. 

Термин «модель» – многозначное понятие. Определение модели по 

В.А. Штоффу содержит четыре признака: модель – это мысленно представленная 

или материально реализуемая система; она отражает объект исследования; она 

способна замещать объект; ее изучение дает новую информацию об объекте. 
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С точки зрения В. А. Сластенина, при моделировании прибегают к изучению и 

разработке вспомогательной искусственной или естественной системы: 

а) находящейся в некотором объективном соответствии с предметом познания; 

б) способной замещать его в определенных отношениях; 

в) дающей, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте 

[30, с. 178].  

По мнению Л. М. Фридмана, моделью некоторого объекта А (оригинала) 

называется объект В, выбранный или построенный субъектом К, по крайней мере, 

для одной из следующих целей: 

 замена А в некотором мысленном (воображаемом) или реальном действии 

(процессе), считая, что В более удобно для этого действия в данных условиях 

(модель замещения); 

 создание представления об объекте А (реально существующем или 

воображаемом) с помощью объекта В (модель представления); 

 истолкование объекта А в виде объекта В (модель-интерпретация) [31, 

с. 145]. 

При составлении модели туристской услуги используют ГОСТ Р 53522–2009 и 

учитывают следующие факторы: 

 вид туристской услуги; 

 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 основное назначение туристской услуги (оздоровление, осмотр природных 

достопримечательностей, посещение объектов историко-культурного наследия и 

др.); 

 метод обслуживания туристов; 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 
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 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, информационные и 

другие услуги). 

Принципами реализации модели выступают системность (тур как система), 

комплексность (целостность процесса разработки и реализации тура) и 

интеграция (установление оптимальных связей). 

При разработке тура использовались такие методы, как моделирование, 

проектирование, анализ и математический метод. 

Анализ – это метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на 

составные части. При проектировании культурно-познавательного тура в 

Республику Карелия метод анализа позволяет рассмотреть культурное наследие 

данного региона, как совокупность объектов материального и нематериального 

наследия. 

Математический метод применяется при обосновании технико-

экономического обоснования тура. 

В результате, в качестве основных компонентов модели тура было выбрано 

5 основных блоков: целевой, методологический, содержательный, 

организационно-технологический, результативный (см. рисунок 2.1.1). 

Целевой блок обозначен постановкой цели, то есть это разработка и 

обоснование культурно-познавательного группового тура в Республику Карелия. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного 

индивидуального тура. 

Содержательный блок обозначен изучением истории и культуры туристского 

региона, оценкой и выбором культурно-исторических и религиозных центров, 

экскурсионных объектов, и таких природных объектов как горный парк 

«Рускеала» и заповедник Кивач [51]. 
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На основе изученных данных о культурном наследии Республики Карелия и 

его оценке были отобраны наиболее аттрактивные объекты (см. таблицу 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Экскурсионные объекты культурно-познавательного тура  

«Долго будет Карелия сниться» 

Название объекта Характеристика 

Государственный историко-архитектурный 

и этнографический музей-заповедник 

«Кижи» 

Один из крупнейших в России музеев 

деревянного зодчества под открытым небом.  

Это историко-культурный и природный 

комплекс, являющийся особо ценным объектом 

культурного наследия народов России. 

Архитектурная коллекция музея включает 

82 памятника: 68 из них расположены на острове 

Кижи, 8 — находятся в его окрестностях, 6 — 

в городе Петрозаводске. Один из главных 

памятников — 22-х главая 

Преображенская церковь высотой 37 м.Ансамбль 

Кижского погоста объект Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Национальный музей Республики Карелия 

 

Основан в 1871 г. и является одним из 

старейших музейных учреждений Северо-запада 

России. Музей работает в историческом центре 

г. Петрозаводска в зданиях архитектурного 

ансамбля Круглой площади (XVIII в.). Музейное 

собрание представляет природу, археологию, 

историю края и Петрозаводска, традиционную 

культуру русских, карел, вепсов 

Успенская церковь в г. Кондопога Православный храм, объект культурного 

наследия федерального значения. Успенская 

церковь является памятником заонежской 

деревянной архитектуры и филиалом 

Кондопожского городского краеведческого 

музея. Во время православных праздников в 

церкви проводятся службы, в основном в летнее 

время 

Валаамский Спасо-Преображенский 

монастырь  

Мужской монастырь Русской Православной 

Церкви, расположенный на островах 

Валаамского архипелага в Карелии. Дата 

основания конец XI – начало XII века. 

Горный парк «Рускеала» Туристический комплекс, расположенный 

в Сортавальском районе. Основой комплекса 

является объект культурного наследия, памятник 

истории — заполненный грунтовыми водами 

бывший мраморный карьер. Протяжённость 

карьера с севера на юг составляет 460 метров, 

ширина — до 100 метров. Прозрачность воды 

достигает 15-18 метров 
 

 

http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/kizhi-island/
http://kizhi.karelia.ru/info/media/files/unesco/convention_en.pdf
http://kizhi.karelia.ru/info/media/files/unesco/convention_en.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
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Окончание таблицы 2.1.1 
Название объекта Характеристика 

Заповедник Кивач Государственный природный заповедник, 

центральным объектом которого 

является одноимённый водопад. 

Занимает площадь 15 991 га. Вокруг заповедника 

создана охранная зона общей площадью 6 215 га. 

Лесные массивы занимают более 80 процентов 

территории. 

 

Организационный блок обусловлен выбором организаций-партнеров для 

осуществления трансфера, питания, размещения, экскурсионного обслуживания. 

При этом основными критериями выбора поставщиков услуг являются 

транспортная и ценовая доступность (эконом-класс), надежность. 

Ниже приведена таблица поставщиков услуг, с помощью которых был 

организован культурно-познавательный в Республику Карелия (см. таблицу 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 – Поставщики услуг  

Название организации Контактная информация 

Транспортные услуги 

Российские железные дороги Штаб-квартира г. Москва  

Туристическое бюро «АвтоТур» г. Петрозаводск 8(814) 277-50-05, www.avtotur1.ru/ 

Предприятия питания 

Кофейня «Парижанка» Г. Петрозаводск,  ул. Дзержинского, д. 11. Бар 

«PTZ» Телефон/факс: 8(814-2)-79-56-79 E-mail: 

office@parizhanka-cafe.ru http://paris.ptz-group.ru/ 

Ресторан «Карельская горница» г. Петрозаводск 185035, ул. Фридриха Энгельса, 13. 

8 (814) 278-53-00 

Ресторан «Коралл» г. Кондопога, 186220,Строительная ул., 15, лит. А. 8 

(814) 512-14-65. 

Ресторан «Пийпун пиха»,  г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 

(814) 304-51-10, 

Средства размещения 

Отель Руна 3*  г. Петрозаводск, 185002, ул.  Чапаева, 6А,  Телефон 

8 (814) 267-22-26 

Гостиница «Пийпун пиха»  г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 (814) 

304-51-10, 

Экскурсионные услуги 

Государственный историко-

архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи» 

о. Кижи, Медвежьегорский р-н, Респ. Карелия 

8 (814) 253-57-22 

http://kizhi.karelia.ru/ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
mailto:office@parizhanka-cafe.ru
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Окончание таблицы 2.1.2 
Национальный музей Республики 

Карелия 

Г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1, 8 (814) 276-94-79 

http://nmrk.karelia.ru/ 

Горный парк «Рускеала». г. Сортавала, п. Рускеала,  

+7 921 461 40 13 

http://ruskeala.info/ru 

Туристическая фирма «Арина» 

Экскурсия на Валаам 

г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 102, 

+7 (812)  411-11-22 

http://arina-tour.ru/ 

Туристическая фирма «Карелочка»  

Экскурсия в Успенскую церковь 

г. Кондопога, ул. М.Горького д.10 офис 204. 

+7-921-726-37-00, +7-921-451-25-75. 

http://www.tkkarelochka.ru/ 

 

Переезд из г. Москва в г. Петрозаводск осуществлялся железнодорожным 

транспортом, предоставленным ОАО «Российские железные дороги» ,на 

поезде 294*С Анапа – Мурманск, в плацкартном вагоне. Услуги были оказаны в 

соответствии с приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473 «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом». 

В качестве средств размещения были выбраны следующие средства 

размещения: Отель «Руна», расположенный в г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 6А, в 

2х-местном и 3х-местном номерах с удобствами. Гостиница «Пийпун Пиха», 

расположенная в г.Сортавала, ул. Промышленная ул., 44, в 2х-местном номерах с 

удобствами. Выбор данных предприятий размещения обуславливает доступная ценовая политика, удобная 

транспортная доступность и комфортность номеров. Услуги были оказаны в соответствии с ГОСТ Р 51185–

2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» [53]. 

В качестве предприятий питания были выбраны кофейня «Парижанка», кафе 

«Карельская горница», ресторан «Коралл», ресторан «Пийпун Пиха». Данный 

выбор был сделан на основе таких факторов как относительная дешевизна, 

национальная кухня, благоприятные отзывы предыдущих посетителей. Услуги 

были оказаны в соответствии с ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования» [57]. 

http://ruskeala.info/ru
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Трансферы осуществлялись с помощью автобуса, представленного 

туристическим бюро «АвтоТур», которое расположено по адресу г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, 22А. Внутренние переезды; г. Петрозаводск– г. Кондопога – Кивач – 

г. Сортавала – г. Петрозаводск. Услуги были оказаны в соответствии с 

ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие 

требования». 

Экскурсионные бюро, которые осуществляли индивидуальные экскурсии –, 

туристическая фирма «Арина», находящаяся по адресу г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, 102,осуществляла  экскурсию на о. Валаам. Туристическая 

фирма «Карелочка», находящаяся по адресу г. Кондопога, ул. М.Горького д.10 

офис 204, осуществляла экскурсию в Успенскую церковь. Услуги были оказаны в 

соответствии с ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. 

Общие требования». 

Результативный блок представлен такими элементами как технологическая 

карта (см. приложение А), информационный листок (см. приложение Б). 

Программа тура включает четыре экскурсионных дня. Первый экскурсионный 

день посвящен посещению г. Петрозаводска. Второй день туристы проводят в 

г. Кондопога, программа третьего дня включает посещение Валаамского 

монастыря, на четвертый день туристы посещают горный парк «Рускеала» 

(см. приложение В). 

Рекламно-информационные материалы представлены баннером, каталогом, 

буклетами и листовками (см. приложение Г, Д). 

Баннер представляет собой графическое изображение рекламного характера 

размером 800×1700 мм. Он содержит фотоматериалы на тему «Долго будет 

Карелия сниться», которые поделены на 3 блока: памятники деревянного 

зодчества, культурные центры и природные объекты. 

Буклет представляет собой лист формата А4, сложенный в несколько раз и 

содержащий краткую информацию о туристских ресурсах Республики Карелия.  

Листовка представлена в виде листа формата А5 с текстом программы тура. 
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Таким образом, на основе данной модели согласно ГОСТ 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» был разработан 

культурно-познавательный тур «Долго будет Карелия сниться». 

 

2.2 Технико-экономическое обоснование культурно-познавательного тура 

«Долго будет Карелия сниться» 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – документ, в котором 

представлена информация, из которой выводится целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат 

и результатов какого-либо проекта.  

Туристский продукт в широком смысле слова – это экономическое благо, 

предназначенное для купли или продажи, т.е. обмена. 

Туристский продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов - переводчиков 

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли - продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации [24]. 

Под планированием себестоимости туристского продукта понимается способ 

технико-экономических расчетов, отражающих величину затрат, которые 

включаются в состав себестоимости туристского продукта.  

Планирование себестоимости туристского продукта осуществляется 

организацией самостоятельно на основании рынка туристских продуктов, 

договоров, заключенных с поставщиками услуг, из которых формируются туры, а 

также с учетом других расходов, поддающихся планированию. Цель 

планирования себестоимости туристского продукта – определение уровня 

прибыли, а также возможностей производственного и социального развития 

организации. 

 



55 
 

Способом расчета стоимости туристского продукта является калькуляция.  Под 

калькуляцией в экономике понимают расчет полной себестоимости единицы 

продукции или текущих издержек предприятия за определенный период. 

Таким образом, калькулирование – это процесс расчета полной себестоимости 

единицы продукции или текущих издержек предприятия за определенный период. 

Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций является 

отдельный туристский продукт. 

К методам калькулирования относят: 

 расчетно-аналитический; 

 нормативный; 

 позаказный; 

 попередельный; 

 метод «директ-костинга». 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 

производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций - туроператор по приему и т.п.). 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта [38]. 

Затраты на производство (производственные затраты) – затраты, связанные с 

созданием туристского продукта. Коммерческие затраты – затраты, связанные с 

продвижением и продажей туристского продукта. 

Затраты, образующие себестоимость туристского продукта, группируются в 

соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам. 
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 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты [24]. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [33]. 

Туристским организациям в качестве типовой рекомендуется группировка 

производственных затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта, по 

следующим статьям затрат: 

 «затраты по приобретению прав на услуги сторонних организаций, 

используемые при производстве туристского продукта»; 

 «затраты, связанные с деятельностью производственного персонала»; 

 «затраты подразделений туристской организации, участвующих в 

производстве туристского продукта»; 

 «накладные расходы». 

 Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

 размещению и проживанию; 

 транспортному обслуживанию (перевозке); 

 питанию; 

 экскурсионному обслуживанию; 

 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,  

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), другую 

 к условно-постоянным (косвенным) [24]. 

При организации самодеятельного тура учитывается только производственная 

себестоимость тура и не учитываются коммерческие расходы. Если бы тур 

формировался туроператором, реализовался через турагента, то в стоимость тура 

включались бы коммерческие расходы. В конечном итоге розничная цена 

туристской путевки – это и производственная себестоимость, и коммерческие 

расходы. 

Коммерческие расходы  это комплексная статья, связанная с формированием 

и продвижением турпакета до потребителя.  

К коммерческим затратам, связанным с продвижением и продажей туристского 

продукта, относятся: 

 затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в 

качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный 

баланс, так и необособленных;  

 затраты на оплату труда работников туристской организации, 

непосредственно занимающихся продвижением туристского продукта, а также 

отчисления на социальные нужды; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям (турагентствам), оказывающим туристской организации 

коммерческие услуги; 

 затраты на рекламу (целенаправленное информационное воздействие на 

потребителя для продвижения туристских продуктов на рынке сбыта), к которым 
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относятся: затраты на организацию или участие в выставках, способствующих 

продвижению туристского продукта. 

В целом эта статья в среднем составляет 20–25% от производственной 

себестоимости тура [34]. 

Так как проектируемый тур является групповым, то расчет затрат будет 

проводиться на группу туристов из 25 человек, 1 руководителя и 1 водителя. Тур 

рассчитан на 4 дня и 5 ночей. Ниже представлено технико-экономическое 

обоснование данного тура. 

1) Затраты по размещению и проживанию. 

a) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

туристской группы рассчитывается по формуле 1: 

(Сг): Сг =(СN * QN) * Д                                                       (1) 

где СN – стоимость номера, руб.; 

QN – количество номеров; 

Д  число суток (дней) проживания. 

Отель «Руна» г. Петрозаводск Сг =(1600*7)*2 = 22400 рублей – размещение в 

двухместных номерах «стандарт» 

Сг =(1000*4)*2 = 8000 рублей – размещение в трехместных номерах 

«эконом» 

Сг = 22400+8000 = 30400 рублей – общая стоимость затрат на группу 

Гостиница «Пийпун пиха» г. Сортавала 

Сг =(3500*10)*2  = 70000 рублей – размещение в двухместных номерах «твин» 

Сг =(3500*2)*2 = 14000 рублей – размещение в двухместных  номерах «дабл» 

Сг =(3000*2)*2 = 12000 рублей – размещение в одноместном номере «стандарт» 

Сг = 70000+14000+12000 = 96000 рублей – общая стоимость затрат на 

группу 

 

 

б) стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста 
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рассчитывается по формуле 2 

(Сг1ч): Сг1ч = Сг / Чсп                                                           (2) 

где Чсп – количество человек. 

Отель «Руна» г. Петрозаводск Сг1ч = 30400/25 = 1216 рублей – стоимость 

проживания одного туриста 

Гостиница «Пийпун пиха» г. Сортавала Сг1ч = 96000/25 = 3840 рублей – стоимость 

проживания одного туриста. 

Таблица 2.2.1. – Смета затрат по размещению и проживанию тура  

«Долго будет Карелия сниться» 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на группу 

1,2 Отель «Руна» г. Петрозаводск 1216 30400 

3,4 Гостиница «Пийпун Пиха» г. 

Сортавала 

3840 96000 

Итого: 5056 126400 

2) Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке). 

а) общая стоимость затрат по переезду туристской группы рассчитывается по 

формуле 3 

(Стр): Стр = Сб1ч * Чсп  Сск,                                                (3) 

где Сб1ч  стоимость ж/д билета туда-обратно на одного туриста, руб.; 

Сск   групповые скидки, предоставляемые, как правило, перевозчиком, руб. 

Железнодорожный переезд: Москва – Петрозаводск – Москва Стр = 4326*26 = 

112476 рублей – общая стоимость затрат на группу  

Сб1ч  = 112476/25 = 4499,1 рублей – стоимость билета туда-обратно на одного 

туриста 

б) общая стоимость затрат по перевозке туристской группы рассчитывается по 

формуле 4 

(Стр): Стр = С1км * S                                                            (4) 

где С1км  стоимость 1 км пути; 

S  протяженность пути, км. 
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Стоимость аренды автобуса Стр =30*612 = 18360 рублей. 

в) стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

рассчитывается по формуле 5 

(Стр1ч): Стр1ч = Стр / Чсп                                                      (5) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

Стр1ч   = 18360/25  = 734,4 рублей – стоимость перевозки на одного человека. 

3) Затраты по питанию 

Таблица 2.2.2 – Смета затрат по питанию тура «Долго будет Карелия сниться» 

Вид 

питания 

Объект общественного 

питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

завтрак Кафе«Парижанка» 

г.Петрозаводск 

135,2 3380 

обед Кафе «Дежавю» г. Петрозаводск 312 7800 

ужин Кафе «Дежавю» г. Петрозаводск 317,2 7930 

завтрак  Кафе«Парижанка» 

г.Петрозаводск 

135,2 3380 

обед Кафе «Коралл» г. Кондопога 312 7800 

ужин Ресторан «Пийпун Пиха» г. 

Сортавала 

551,2 13780 

завтрак  Ресторан «Пийпун Пиха»  г. 

Сортавала 

197,6 4940 

ужин Ресторан «Пийпун Пиха» г. 

Сортавала 

551,2 13780 

завтрак Ресторан «Пийпун Пиха» г. 

Сортавала 

197,6 4940 

обед Ресторан «Пийпун Пиха» г. 

Сортавала 

863,2 21580 

ужин Кафе «Дежавю» г. Петрозаводск 312 7800 

 Итого: 3884,4 97110 

 

4) Затраты по экскурсионному обслуживанию. 

Общая стоимость затрат на экскурсионное обслуживание туристской группы 

рассчитывается по формуле 6 

(Сэк): Сэк = Сб * Чсп                                                          (6) 

где Сб  стоимость билета на экскурсию, руб. 

Таблица 2.2.3 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  
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«Долго будет Карелия сниться» 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Экскурсия в музей-

заповедник «Кижи» 

3010 75250 

2 Экскурсия в национальный 

музей республики Карелия 

190 4750 

3 Экскурсия в музей Успенской 

церкви 

50 1250 

4 Экскурсия в музей-заповедник 

Кивач 

150 3750 

5 Экскурсия на Валаам 3010 75250 

6 Экскурсия в горный парк 

«Рускеала» 

450 11250 

Итого: 6860 171500 

 

5) Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки. 

Услуги страхования, Группа «АльфаСтрахование» 24 рублей *26 чел. = 

624 рублей – общая стоимость затрат на страхование группы 

624/25 = 24,96 рублей – стоимость затрат на одного человека 

6) Затраты по обслуживанию водителем 

Согласно программе тура, водитель проживает вместе с группой в г. 

Сортавала в гостинице «Пийпун Пиха» в одноместном номере «стандарт». 

Сг =(3000*1)*2=6000 рублей – размещение водителя в одноместном номере 

«стандарт» 

10043,6/25 = 401,7 рублей – затраты по обслуживанию водителем на одного 

человека. 

Таблица 2.2.4 – Смета затрат по обслуживанию водителем  

Статьи калькуляции 
Затраты, руб. 

водитель автобуса 

Размещение и проживание 6000 

Питание 4019,6 
 

Окончание таблицы 2.2.4 

Статьи калькуляции Затраты, руб. 



62 
 

водитель автобуса 

Добровольное страхование от несчастных 

случаев, болезней и медстрахование в период 

турпоездки 

24 

Итого: 10043,6  

 

Коммерческие расходы турпродукта составят 15% комиссионного 

вознаграждения. 

Таблица 2.2.5 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

«Долго будет Карелия сниться». 

№ 
 

 

Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета затрат 

на группу, руб. 

1. Размещение и проживание 5056 126400 

2. Транспортное обслуживание 5233,5 130837,5 

3. Питание 3884,4 97110 

4.  Экскурсионное обслуживание 6860 171500 

5. Затраты по добровольному 

страхованию и мед. 

страхованию в период 

турпоездки 

24,96 624 

6. Затраты по обслуживанию 

водителем 

402 10050 

7. Производственная 

себестоимость  

21460,86 536521,5 

8. Коммерческие расходы 15% 3219,129 80478,225 

9. Полная себестоимость 24680 617000 

 

Вывод: таким образом, при организации учебного туристского маршрута 

«Долго будет Карелия сниться» стоимость тура на одного человека (с учетом 

округления) составила 24680 руб., на группу из 25 человек (с учетом округления) 

617000 руб. 
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2.3 Обеспечение безопасности при организации культурно-познавательного 

тура «Долго будет Карелия сниться» 

 

Турист во время путешествия попадает в среду, отличающуюся от привычной 

среды его обитания, и это пребывание вне дома сопряжено всевозможными 

опасными обстоятельствами. Незнание языка, обычаев, традиций, отсутствие 

иммунитета от распространенных в этой местности болезней, перегруженность 

программ и сложность маршрутов и, как следствие этого, интенсивные нагрузки 

становятся угрозой для жизни и здоровья туриста. Нередко туристы становятся 

жертвой внутриполитических столкновений, терроризма, уголовных 

преступлений, попадают в районы боевых действий.  

Обеспечение безопасности туристов является главным условием организации 

путешествий. 

В Федеральном законе от  05.02.2007 г. «Об основах туристкой 

деятельности РФ» под безопасностью туриста понимается  безопасность туристов 

(экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при 

совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 

ценностям общества, безопасности государства. 

Под безопасностью туристской услуги понимается отсутствие недопустимого 

риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время 

совершения путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте. 

Безопасность туристских услуг обеспечивается путем разработки стандартов, 

сертификации, классификации и аттестации. 

Права и обязанности туриста при подготовке и совершении путешествия 

определены Федеральным Законом РФ «Об основах туристской деятельности». 

В соответствии с законом турист имеет право на обеспечение личной 

безопасности, сохранности своего имущества, получение неотложной 

медицинской помощи, на получение полной и достоверной информации о стране 

пребывания, о правилах въезда в страну пребывания и особенностях поведения в 
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ней, включая обычаи и традиции, различные обряды местного населения, 

санитарно-эпидемиологическую, политическую, экономическую обстановку и т.д. 

Также во время совершения путешествия турист имеет и обязанности. 

Обязанности соблюдать не только законы страны пребывания, уважать ее обычаи, 

традиции, религиозные верования и социальное устройство, но и правила личной 

безопасности. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об основах туристской деятельности» от 

05.02.2007 г. N 12–ФЗ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

государство принимает меры по защите интересов российских туристов за 

пределами Российской Федерации, в том числе меры по их эвакуации из страны 

временного пребывания [43]. 

Согласно ГОСТ Р 32611–2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов основными факторами, влияющими на безопасность 

туристов при совершении путешествия, включают в себя: 

 географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 

 культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

 особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

 уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

 соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб по чрезвычайным ситуациям МЧС, сопровождающих 

гидов и инструкторов-проводников, а также использование средств 

индивидуальной защиты. 
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В процессе оказания туристских услуг могут проявляться следующие 

источники опасности: 

 источники опасности природного характера; 

 источники опасности техногенного характера; 

 источники опасности социального характера; 

 источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. 

К рискам в туризме относятся: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая, экологическая, 

токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-политическая 

опасности, а также специфические риски. 

Травмоопасность – это состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристом травм. 

Пожароопасность  - это опасность, представляющая собой риск возгорания. 

Гидрометеорологическая опасность – это опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов. 

Биологическая опасность  - это опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми 

растениями и животными и употреблении некачественных продуктов питания. 

Экологическая опасность – это опасность, возникающая при отклонении от 

допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной среды, 

в которой находятся туристы (химический состав воздуха, воды, почвы и т.д.). 

Токсикологическая опасность – это опасность, возникающая при высоком 

содержании в воздухе, воде и окружающей туристов среде химических веществ, 

вредных для здоровья, нарушении правил проведения дезинфекции и дератизации 

в местах пребывания туристов. 
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Радиоактивная опасность – это опасность, возникающая при радиоактивном 

заражении мест пребывания туристов. 

Криминогенная опасность – это опасность, связанная с посягательствами на 

жизнь, здоровье и имущество туристов, возникающая при антиобщественных 

проявлениях, правовых нарушениях, нарушениях общественного порядка. 

Военно-политическая опасность – это опасность, возникающая в момент 

угрозы или ведения военных действий в туристском регионе, включающая 

террористические и экстремистские действия. 

Психофизиологическая опасность – это опасность, возникающая при 

физических и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия 

или в процессе оказания туристских услуг. 

Особенностями обеспечения безопасности туристов, путешествующих по 

внутренним туристским маршрутам является то, что туристские организации 

(туроператоры) при формировании и реализации турпродукта, 

предусматривающего путешествие для туристов по территории государства, 

должны формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории государства только в местностях с 

благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками, заключать договоры с организациями 

или индивидуальными предпринимателями, оказывающими туристские услуги, 

содержащие положения, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и 

имущества туристов (экскурсантов), а также ответственность сторон и порядок 

возмещения ущерба в случае их нарушения. 

Сопровождающие групп, гиды, инструкторы-проводники и другие 

специалисты, оказывающие туристские услуги, должны иметь документы, 

подтверждающие их квалификацию [13, с. 11]. 

При проектировании группового культурно-познавательного тура в 

Республику Карелия, были учтены основные государственные стандарты: 
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 ГОСТ Р 32611–2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования 

по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

 ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»; 

 ГОСТ Р 50681–2010 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг»; 

 ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р 55056–2012 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. 

Термины и определения; 

 ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; 

 Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N 473 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». 

В этих стандартах описаны обязательные требования к туристско-

экскурсионному обслуживанию туристов: 

 безопасность людей во время туристского путешествия; 

 регионы пребывания туристов должны быть безопасными для здоровья; 

 высокая профессиональная подготовка сотрудников туристических  

 организаций. 

 достоверность информации; 

ГОСТ Р 32611–2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» гласит, что туристские 

услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, 

здоровья и имущества туристов и окружающей среды. В процессе оказания 
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туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый уровень риска для жизни, 

здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при совершении путешествий. 

При формировании и реализации туристского продукта следует провести 

анализ возможных рисков и их источников для туристов, а также предусмотреть 

меры для снижения возможных рисков до приемлемого уровня [13, с. 11].  

Приказ Минтранса России от 19.12.2013 N 473 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» 

устанавливают условия перевозок пассажиров, ручной клади, багажа, 

грузобагажа. 

Согласно Правилам, посадка пассажиров в поезд дальнего следования 

осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, на 

основании которого оформлен проездной документ (билет). 

При несоответствии фамилии пассажира или номера документа, 

удостоверяющего личность, и иных сведений в проездном документе (билете) 

пассажир к посадке в поезд дальнего следования и пригородного сообщения с 

указанием мест не допускается. 

О каждом несчастном случае, происшедшем на железнодорожном транспорте 

с пассажиром, составляется акт о несчастном случае и вручается пострадавшему 

пассажиру или иному лицу, уполномоченному на получение такого акта. 

ГОСТ Р 51185–2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает следующие требования для гостиниц и 

предоставляемым в них услугам. 

 гостиница должны располагаться в благоприятных экологических условиях; 

 в здании должны быть аварийные выходы, пожарная лестница, хорошо 

заметные информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию 

гостей как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации; 

 гостиница должна иметь удобный подъезд с необходимыми дорожными 

знаками;  

 прилегающая территория должна быть благоустроена, хорошо освещена и 
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вечернее время;  

 гостиница должна иметь площадку с твердым покрытием для парковки 

автотранспорта и необходимые справочно-информационные указатели; 

 должно иметься холодное и  горячее водоснабжение и канализация; 

 должно быть отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых 

помещениях; 

 вентиляция, обеспечивающая циркуляцию воздуха; 

 должна иметься телефонная связь; 

Все предприятия размещения на маршруте «Долго будет Карелия сниться» 

соответствуют этим требованиям российского стандарта. Помимо этого во всех 

номерах, согласно звездности гостиницы имеется: 

  мебель (две одноместные кровати), тумбочки, рабочий стол, стулья, шкаф, 

кресла для отдыха, ЖК-телевизор, электрический чайник, телефон, фен, 

инвентарь (ковровое покрытие, зеркала и т.д.) и постельные принадлежности и 

полотенца по количеству проживающих; 

 санузел (в каждом номере); 

 душевая кабина (в каждом номере); 

 плотные занавеси или жалюзи, обеспечивающие затемнение помещения в 

каждом номере; 

 потолочные (настенные) и прикроватные светильники, настольная лампа, 

освещение над умывальником и пр., а также электророзетки с указанием 

напряжения; 

 замки в дверях с внутренним предохранителем [18, с. 21].  

Все трансферы во время культурно-познавательного тура осуществляютcя  на 

пассажирском автобусе. Обеспечение безопасности туристов во время переездов  

было обеспечено в соответствии с ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования», который устанавливает 

классификацию, общие требования к услугам пассажирского автомобильного 
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транспорта, включая требования качества и безопасности, а также методы их 

контроля. 

Согласно ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования» применяются следующие требования к 

безопасности перевозки туристов:  

 заказной пассажирский автобус, предназначенный для перевозки 

участников туристского маршрута должен быть технически исправен, иметь 

медицинскую аптечку, огнетушитель; 

 водитель, осуществляющий перевозки пассажиров, должен иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, а также другие документы (график движения, схема 

маршрута с указанием опасных участков и т. п.), необходимые для осуществления 

отдельных видов перевозок; 

 автотранспортное средство не должно иметь неисправностей, при которых 

запрещается их эксплуатация; должно иметь документальное подтверждение 

своевременного прохождения государственного технического осмотра, 

назначение и вид исполнения автотранспортного средства должно 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

 в процессе эксплуатации автотранспортного средства должна  

обеспечиваться работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в салоне; 

 посадка и высадка пассажиров должна производиться в неподвижно 

стоящем транспорте в соответствии с правилами посадки-высадки на 

оборудованных или необорудованных остановочных пунктах при соблюдении 

правил дорожного движения; 

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства; 
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 водитель пассажирского автобуса  должен соблюдать общепринятые нормы 

поведения; 

 салон автотранспортного средства должен быть чистыми, хорошо 

освещенными, не должно быть никаких неисправностей, которые могут нанести 

вред здоровью и имуществу пассажиров; 

 во время экскурсионных маршрутов должен проводиться инструктаж 

экскурсантов о правилах поведения в пути следования и пользования легковым 

автомобилем [11, с. 9]. 

Согласно проекту тура на экскурсиях экскурсионным бюро «АвтоТур» 

предоставляется пассажирский  автобус Scania. Автотранспорт соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного 

транспорта. Общие требования». Автобус оборудован ремнями безопасности, 

аптечкой, огнетушителями, знаками перевозка детей, внутренний микрофон в 

наличии, DVD-проигрыватель для демонстрации туристам мультимедиа во время 

движения. Все водители этого бюро профессионалы со стажем работы более 

15 лет. Перед каждой поездкой осуществляется предрейсовый медицинский 

осмотр водителя и технический осмотр транспорта. 

При проектировании группового культурно-познавательного тура в 

Республику Карелия также использовался ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 

общие требования»; 

Данный стандарт гласит, что на предприятиях (объектах) общественного 

питания различных типов должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья 

потребителей, сохранность их имущества и выполняться требования нормативных 

правовых актов. 

На предприятиях (объектах) общественного питания должны быть 

предусмотрены аварийные выходы, лестницы, инструкции о действиях в 

аварийной ситуации, а также хорошо заметные информационные указатели, 
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обеспечивающие свободную ориентацию потребителей как в обычной, так и в 

чрезвычайной ситуации. 

 Предприятия (объекты) общественного питания в зависимости от типа 

предприятия должны иметь ассортиментный перечень продукции общественного 

питания, напитков, сопутствующих товаров для включения в меню, 

прейскуранты, карты. 

Согласно ГОСТ Р 30389–2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования» термину 

«ресторан» соответствует следующее определение: предприятие (объект) 

питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга 

или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая 

фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других 

видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров. 

Термину «кафе» соответствует определение: предприятие (объект) питания, 

предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без 

досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, 

ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские 

и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные 

товары [12, с. 15] 

Во время тура «Долго будет Карелия сниться» питание осуществляется в 

г. Петрозаводск в кафе «Парижанка», «Карельская горница», в г. Кондопога в 

ресторане «Коралл» и в г. Сортавала в ресторане «Пийпун Пиха». 

Все предприятия питания соответствуют стандартам и не являются 

источником опасности для туристов.  

При проектировании группового культурно-познавательного тура в 

Республику Карелия также использовался ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские 

услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования», который устанавливает 

общие требования к туристским услугам, требования безопасности услуг для 
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жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 

среды. 

Формирование тура осуществлялось путем разработки программы туристского 

путешествия по определенному маршруту, включающей предоставление 

комплекса услуг [14, с. 8] 

Поставщики услуг должны иметь необходимые лицензии и сертификаты 

соответствия оказываемых туристских услуг требованиям безопасности для 

жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и охраны окружающей 

среды. Выбранные поставщики услуг (отель «Руна», гостиница «Пийпун Пиха», 

экскурсионное бюро АвтоТур, туристические компании «Арина» и «Карелочка», 

горный парк «Рускеала») имеют сертификаты и лицензии соответствия 

оказываемых туристских услуг. 

Согласно программе тура, экскурсионная программа начинается в 

г. Петрозаводск. Переезд до него осуществляется железнодорожным транспортом. 

Во время переезда, соблюдались правила безопасного поведения в 

железнодорожном транспорте, а также правила перевозок пассажиров, багажа, 

которые регламентируются приказом Минтранса России от 19.12.2013 N 473 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

железнодорожным транспортом». 

Предоставление услуг на территории Республики Карелия должно 

осуществляться на основе договоров с туроператорами и организациями или 

индивидуальными предпринимателями, предоставляющими или организующими:  

  услуги средств размещения; 

 услуги питания; 

 услуги по перевозке пассажиров; 

 экскурсионные услуги; 

 услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, 

оздоровительных и других мероприятий в соответствии с программой 

пребывания. 
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По услугам, подлежащим обязательной сертификации, договора заключают с 

организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими 

сертификаты соответствия требованиям безопасности. 

В договоре с перевозчиком должна быть предусмотрена ответственность 

перевозчика за предоставление проездных документов в соответствии с 

подтвержденным бронированием и выполнение обязательств в соответствии с 

действующим законодательством и нормами международного права.[7, с. 12] 

Для безопасности туристов во время тура в Республику Карелия для туристов 

должен быть проведен инструктаж по технике безопасности. На время тура также 

обязательно страхование. 

Таким образом, в соответствии с государственными стандартами, 

регулирующими туристскую деятельность, обеспечена безопасность туристов во 

время группового культурно-познавательного тура в Республику Карелия. 

 

Выводы по главе два 

 

Проектируемый групповой культурно-познавательный тур в Карелию 

называется «Долго будет Карелия сниться». Из всех объектов, расположенных на 

проектируемом маршруте были отобраны для посещения наиболее аттрактивные 

и соответствующие теме данной работы: государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», национальный 

музей Республики Карелия, Успенская церковь в г. Кондопога, заповедник 

«Кивач», Валаамский монастырь, горный парк «Рускеала».  

Такие туристские центры как Петрозаводск, Сортавала были выбраны как 

места проживания, так как из них удобнее добираться до посещаемых объектов. 

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» является ключевым пунктом на маршруте, так как это один 

из крупнейших в России музеев деревянного зодчества под открытым небом. 
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Необходимо отметить, что ансамбль Кижского погоста является объектом 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

На основе изученных ресурсов была выделена нитка маршрута: Москва – 

Петрозаводск – Москва. Внутри тура: Петрозаводск – Кондопога – Сортавала – 

Петрозаводск. Цель тура: знакомство с культурным наследием Карелии. 

Продолжительность маршрута: 4 дня и 5 ночей. 

 Разработанная программа позволила создать подробную таблицу 

проектируемых расходов. Исходя из этих таблиц, цена поездки на 1 человека 

составила 24 680 руб., на группу из 25 человек 617 000 руб.. Также в процессе 

проектирования были разработаны рекламные информационные материалы 

(рекламный баннер «Долго будет Карелия сниться», листовки с программой тура 

и буклеты с подробным описанием экскурсионных объектов) по культурно-

познавательному туру «Долго будет Карелия сниться», представленные в 

приложениях Г, Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kizhi.karelia.ru/info/media/files/unesco/convention_en.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Деревянная архитектура – это предмет национальной гордости, привлекающий 

туристов со всего мира, так как такого рода памятники, отличаются высочайшими 

художественными достоинствами. 

В результате анализа сущности понятия «деревянное зодчество», мы выявили, 

что русское деревянное зодчество – это народная архитектура, для которой 

характерно следование традиции, единство материала, гармония с природой, 

слитность пользы и красоты, конструктивности и эстетики, целостность и 

выразительность форм, надежность и долговечность, а также возможность 

разборки и транспортировки построек.  

Проследить становление и развитие основных типов жилых, хозяйственных и 

культовых построек деревянного зодчества, а также композиционных и 

планировочных приемов, нам удалось на примере Русского Севера, которому 

удалось сохранить первоначальную народную основу и сложившиеся традиции, 

благодаря способствовавшим этому историческим условиям: незатронутости 

монголо-татарским нашествием в XIII–XV вв., отсутствию крепостничества в 

XVIII–XIX вв., удаленности от промышленно развитых районов. 

Чтобы сохранить и без того, практически, утраченное культурное наследие 

русского деревянного зодчества, существует  процесс музеефикации, также метод 

переноса памятников деревянного зодчества в этнографические музейные 

комплексы под открытым небом, что позволяет сохранить и передать будущим 

поколениям не только уникальные памятники истории и архитектуры, но и 

рядовое деревянное зодчество XIX– первой половины XX в, без чего невозможна 

в целом реконструкция историко-культурной среды прошлого.  

В ходе систематизации сведений о музеях деревянного зодчества Российской 

Федерации России, был разработан каталог с перечнем музеев, находящихся в 

регионах нашей страны. Такой каталог может быть использован в деятельности 

туристских организаций для проектирования туристских программ. 
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На основе изученного материала был составлен маршрут тура по объектам 

культурного наследия, наиболее интересным для показа, которые в полной мере 

раскрывают всю суть задуманного тура. Разработан непосредственно маршрут, а 

также модель тура, которая отражает основные элементы проекта и визуально 

представляет этапы проектирования тура 

Проектируемый групповой культурно-познавательный тур в Карелию 

называется «Долго будет Карелия сниться». Из всех объектов, расположенных на 

проектируемом маршруте были отобраны для посещения наиболее аттрактивные 

и соответствующие теме данной работы: государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», национальный 

музей Республики Карелия, Успенская церковь в г. Кондопога, заповедник 

«Кивач», Валаамский монастырь, горный парк «Рускеала».  

Целью тура стало знакомство с культурным наследием Карелии. 

Продолжительность маршрута: 4 дня и 5 ночей. 

Такие туристские центры как Петрозаводск, Сортавала были выбраны как 

места проживания, так как из них удобнее добираться до посещаемых объектов. 

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» является ключевым пунктом на маршруте, так как это один 

из крупнейших в России музеев деревянного зодчества под открытым небом. 

Необходимо отметить, что ансамбль Кижского погоста является объектом 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Разработанная программа позволила создать подробную таблицу 

проектируемых расходов. Исходя из этих таблиц, цена поездки на 1 человека 

составила 24 680 руб., на группу из 25 человек 617 000 руб.. Также в процессе 

проектирования были разработаны рекламные информационные материалы 

(рекламный баннер «Долго будет Карелия сниться», листовки с программой тура 

и буклеты с подробным описанием экскурсионных объектов) по культурно-

познавательному туру «Долго будет Карелия сниться», представленные в 

приложениях Г, Д. 

http://kizhi.karelia.ru/info/media/files/unesco/convention_en.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта туристского путешествия 

Маршрут путешествия «Долго будет Карелия сниться»  

Тур культурно-познавательный 

Протяженность маршрута (км): 2750,7 км 

Продолжительность путешествия: 4 дня и 5 ночей 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 25 

Стоимость (ориентировочная): 24680 руб. 

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту: Москва – 

Петрозаводск – Москва  

Таблица А.1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту  

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день 

Г. Москва – 

г. Петрозаводск, 

1027,6 км, жд. переезд, 

22:20–23:59 

РЖД Услуги по организации 

перевозки туристов 

Поезд  

2 день 

Аэропорт Бесовец – 

Отель Руна, 17 км, 

трансфер, 

00:00–00:30 

АвтоТур Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Г. Петрозаводск, 

00:30–01:00 

Отель Руна Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

Г. Петрозаводск, 

Кофейня «Парижанка», 

09:00–09:30 

Кофейня 

«Парижанка» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

 

Продолжение Приложения А 
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Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

Г. Петрозаводск, Отель 

Руна – Речной вокзал, 

3,5 км, трансфер 09:30 

– 10:00 

АвтоТур Услуги по организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Г. Петрозаводск,  10:00 

– 15:00  

 Экскурсионные услуги: 

посещение музея на 

острове Кижи 

Водный 

транспорт 

(комета), 

пешеходный 

Питание в 

виде ланч-

пакета 

Г. Петрозаводск,  10:00 

– 15:00  

 Экскурсионные услуги: 

посещение музея на 

острове Кижи 

Водный 

транспорт 

(комета), 

пешеходный 

Питание в 

виде ланч-

пакета 

Г. Петрозаводск, 

Речной вокзал - кафе 

«Карельская 

горница»15:00 – 16:00, 

2 км, трансфер 

кафе 

«Карельская 

горница» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус  

Г. Петрозаводск,  кафе 

«Карельская горница» - 

Национальный музей 

республики Карелия, 

16:00 – 19:00,2 км, 

трансфер 

Национальны

й музей 

республики 

Карелия 

Экскурсионные услуги: 

посещение 

национального музея 

республики Карелия 

(обзорная 

экскурсия+мастер –

класс по лепке калиток) 

Автобус  

Г. Петрозаводск, 

Национальный музей 

республики Карелия - 

кафе «Карельская 

горница», 19:00 – 

20:00, 2 км, трансфер 

кафе 

«Карельская 

горница» 

Услуги по организации 

питания туристов – 

ужин 

 

Автобус  

 

 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 
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размещения и 

условия 

размещения 

показа), туристских 

походов и т.п. 

3 день 

Г. Петрозаводск, 

Кофейня «Парижанка», 

08:30–09:00 

Кофейня 

«Парижанка» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

  

Г. Петрозаводск – г. 

Кондопога, 57 км, 

трансфер, 09:00–10: 00 

АвтоТур Услуги по  

организации перевозки 

туристов 

Автомобиле

м 

 

Г. Кондопога, 11:00 – 

12:00 

 Экскурсионные услуги: 

посещение Успенской 

церкви 

Пешеходны

й 

 

Г. Кондопога, ресторан 

«Коралл», 12:00 – 13:00 

Ресторан 

«Коралл» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

обед 

Автобус  

Г. Кондопога -  

заповедник «Кивач»,28 

км, 13:00 – 13:30, 

трансфер 

 

 

Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Заповедник «Кивач», 

13:30 – 15:00 

Заповедник 

«Кивач» 

Экскурсионные услуги: 

посещение заповедника 

«Кивач» (прогулка по 

дендрарию, посещение 

водопадов) 

  

Заповедник «Кивач» - 

г. Сортавала, 250 км, 

15:00 – 19:00, трансфер 

АвтоТур Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус Питание в 

виде ланч-

пакета 

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

пиха»,19:00 – 20:00 

Гостиница 

«Пийпун 

пиха» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

  

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

пиха», 20:00 – 21:00 

Гостиница 

«Пийпун 

пиха» 

Услуги по размещению 

(проживанию) туристов 

  

 

Продолжение Приложения А 

Окончание таблицы А.1 
Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименовани

е объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование 

экскурсий (с перечнем 

основных объектов 

показа), туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

4 день 

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

Ресторан 

«Пийпун 

Услуги по организации 

питания туристов - 
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пиха»,09:30 – 10:30 пиха», завтрак 

Г. Сортавала – Причал, 

5 км, 10:30 – 11:00 

 Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Г. Сортавала – Валаам, 

22 км. 11:00 – 18:00, 

трансфер 

 Экскурсионные услуги: 

экскурсия на Валаам   

Пешеходны

й 

Питание в 

виде ланч-

пакета 

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

пиха", 18:00 – 19:00 

Ресторан 

«Пийпун 

пиха», 

Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

Автобус  

5 день 

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

пиха", 08:30 – 09:00 

 Услуги по организации 

питания туристов - 

завтрак 

Пешеходны

й 

 

Г. Сортавала – горный 

парк «Рускеала», 30 км,  

АвтоТур Услуги по  организации 

перевозки туристов 

Автобус  

Горный парк 

«Рускеала» 09:30 – 

14:00 

 Экскурсионные услуги: 

посещение горного 

парка «Рускеала» 

Пешеходны

й 

 

Г. Сортавала, 

гостиница «Пийпун 

пиха», 14:00 – 15:00 

гостиница 

«Пийпун 

пиха», 

Услуги по организации 

питания туристов – 

обед 

Автобус  

Г. Сортавала – г. 

Петрозаводск, 250 км, 

15:00 – 18:30, трансфер 

АвтоТур Услуги по  организации 

перевозки 

Автобус  

Г. Петрозаводск, кафе 

«Карельская горница» 

18:30 – 19:30 

кафе 

«Карельская 

горница» 

Услуги по организации 

питания туристов - 

ужин 

  

Г. Петрозаводск – 

г.Москва, жд. переезд 

РЖД Услуги по организации 

перевозки туристов 

Поезд  

Продолжение Приложения А 

Визовая поддержка и оформление въездных и выездных документов (перечень 

организаций, осуществляющих помощь в оформлении документов): виза не 

требуется. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Вариативное 

размещение: Отель Руна 3* в г. Петрозаводск, 185002, ул.  Чапаева, 6А,  Телефон 

8 (814) 267-22-26, 7 номеров «стандарт»1600 руб. за ночь и  4 номера «эконом» 

1000 руб. за ночь.  

Гостиница «Пийпун пиха» в г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 

(814) 304-51-10, 10 двухместных номеров «твин» 3500 руб. за ночь, 2 
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двухместных номера «дабл» 3500 руб. за ночь, 1одноместный номер «стандарт» 

3000 руб. за ночь. 

Перевозки осуществляются предприятиями (перечислить наименования 

предприятий, месторасположение, вид перевозки на каждом этапе, класс 

обслуживания):  

 железнодорожный переезд с помощью ОАО «Российские железные 

дороги».Москва – Петрозаводск – Москва. Штаб-квартира авиакомпании – г. 

Москва. 

 трансфер на автобусе представленным экскурсионным бюро «АвтоТур» 

(г. Петрозаводск). Аэропорт Бесовец – Отель Руна. 

 трансфер на автобусе, представленным экскурсионным бюро «АвтоТур» (г. 

Петрозаводск). Внутренние переезды; г. Петрозаводск – Кондопога – Сортавала – 

г. Петрозаводск.  

 питание туристов осуществляются предприятиями (перечислить 

наименования, типы предприятий питания, месторасположение, формы и методы 

обслуживания туристов): 

 

Продолжение Приложения А 

 Кофейня «Парижанка». Г. Петрозаводск  185035, ул.  Фридриха Энгельса, 

10. Обслуживание официантами, самообслуживание;  

 Пекарня «Колос», 185035, Петрозаводск, ул. Дзержинского, 20, 

+7(8142)760-160, Выпечка. Самообслуживание. 

 Ресторан «Карельская горница», г. Петрозаводск 185035, ул. Фридриха 

Энгельса, 13. 8 (814) 278-53-00 Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Коралл», г. Кондопога, 186220,Строительная ул., 15, лит. А. 8 

(814) 512-14-65. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Пийпун пиха», г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 

(814) 304-51-10, 
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Экскурсионные услуги (перечислить наименования организаций или 

индивидуальных предпринимателей, виды экскурсий, тематику экскурсий в 

каждом пункте по маршруту): 

 Музей-заповедник Кижи. Экскурсия «Шедевры острова Кижи». Вид 

экскурсии  - групповая, обзорная, историческая, тематическая, транспортная, 

пешеходная. 

 Бюджетное учреждение "Национальный музей Республики Карелия". 

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея в основном здании музея. 

Вид экскурсии – групповая, пешеходная, историческая. 

 Туристическая компания «Карелочка» Экскурсия в Успенскую церковь в 

Кондопоге. Вид экскурсии – групповая, транспортная, пешеходная, тематическая, 

историческая.  

 Туристическая компания «Арина». Экскурсия на Валаам. Вид экскурсии – 

групповая, транспортная, пешеходная, развлекательная, тематическая. 

 Горный парк «Рускеала». Экскурсия по горному парку. Вид экскурсии – 

групповая, пешеходная, развлекательная, тематическая, природоведческая. 

 

Продолжение Приложения А 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги 

(перечислить наименования предприятий, месторасположение, виды услуг на 

каждом этапе, категорию объектов туристской индустрии:  Услуги страхования, 

Группа «АльфаСтрахование», г. Челябинск, ул. Энгельса, 44 б. 

Подписи руководителей и печати предприятий, обслуживающих маршрут. 

Краткое описание путешествия (повторяется в информационном листке к 

туристской путевке): 

Групповой культурно-познавательный тур «Долго будет Карелия сниться». 

Продолжительность маршрута 5 дней и 5 ночей.  

Маршрут: Москва – Петрозаводск – Москва 
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Проживание: г.Петрозаводск. Отель Руна 3*, 7 номеров «стандарт» и  4 номера 

«эконом».  

Г. Сортавала,  гостиница «Пийпун пиха»,10 двухместных номеров «твин», 2 

двухместных номера «дабл», 1одноместный номер «стандарт». 

В стоимость тура входит трансфер от аэропорта до отеля и обратно. 

В стоимость тура входят следующие экскурсии с сопровождением гида: 

 групповая  экскурсия на остров Кижи. Автобусная, пешеходная экскурсия. 

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского 

Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под 

открытым небом, представленный в том числе и архитектурным ансамблем 

Кижского погоста. 

 Групповая обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея в основном 

здании Национального музея республики Карелия. Пешеходная экскурсия.  

Экспозиция о природе Карелии расскажет об образовании горных пород и 

минералов, раскроет особенности растительного и животного мира. В зале 

археологии представлены уникальные артефакты – гранитные плиты с 

таинственными наскальными изображениями – петроглифами. 

 

Окончание Приложения А 

Древние орудия труда и бытовой инвентарь, предметы культа и амулеты из 

погребений Оленеостровского могильника эпохи каменного века, крупнейшего 

археологического памятника Северной Европы. В залах, посвященных истории 

Карелии можно узнать как при Петре Великом и императрице Екатерине II 

образовалась заводская промышленность, каким образом Петровская слобода 

стала Петрозаводском – столицей Олонецкой губернии, увидеть, как в 18-19 веках 

постепенно развивался Петрозаводск и строилась Круглая площадь. 

 Групповая экскурсия в Успенскую церковь в г. Кондопога. Во время 

экскурсии туристы посещают православный храм, объект культурного наследия 

федерального значения. Успенская церковь является памятником заонежской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8
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деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого 

музея.  

 Экскурсия в государственный природный заповедник «Кивач» центральным 

объектом которого является одноимённый водопад. Туристы также посещают 

дендрарий, где  выращиваются кустарниковые и древесные растения. Наряду с 

некоторыми экзотическими деревьями, здесь находятся разные формы 

знаменитой карельской березы. 

 Экскурсия на Валаам (отправление метеора из Сортавалы, швартовка в 

Монастырской бухте. Первая экскурсия  начинается прямо у причала. 

Поднявшись на гору Фавор, туристы увидят  монастырское каре, собор, малые 

часовни, жилые корпуса, старинное кладбище. В конце – посещение Спасо-

Преображенского собора. Поездка  в Большую Никоновскую бухту.   Вторая 

пешеходная экскурсия пройдет по пешеходному кольцу с посещением церкви 

 Воскресенского скита, осмотром Гефсиманского скита,  Успенской церкви и 

 часовни Вознесения на горе Елеон.  

 Экскурсия по горному парку «Рускеала» Основой комплекса является 

объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми 

водами бывший мраморный карьер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный листок 

Маршрут представляет собой автобусное путешествие. Длительность тура 4 

дня 5 ночей. 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения 

(перечислить наименования, месторасположение, категорию средства размещения 

и номеров в соответствии и другие особенности на каждом этапе): Отель «Руна», 

расположенный по адресу город Петрозаводск, 185002, ул.  Чапаева, 6А,  Телефон 8 

(814) 267-22-26, номер «стандарт»1600 руб. за ночь. 

 Гостиница «Пийпун пиха» в г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 

(814) 304-51-10, двухместный номер «твин» 3500 руб. за ночь. 

Трансфер на автобусе представленным экскурсионным бюро «АвтоТур». 

Питание туристов осуществляются предприятиями: 

 Кофейня «Парижанка». Г. Петрозаводск  185035, ул.  Фридриха Энгельса, 

10. Обслуживание официантами, самообслуживание;  

 Пекарня «Колос», 185035, Петрозаводск, ул. Дзержинского, 20, 

+7(8142)760-160, Выпечка. Самообслуживание. 

 Ресторан «Карельская горница», г. Петрозаводск 185035, ул. Фридриха 

Энгельса, 13. 8 (814) 278-53-00 Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Коралл», г. Кондопога, 186220,Строительная ул., 15, лит. А. 8 

(814) 512-14-65. Обслуживание официантами. 

 Ресторан «Пийпун пиха», г. Сортавала,  186790, Промышленная ул., 44, 8 

(814) 304-51-10, 

Цена поездки на 1 человека составила 24680 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа тура «Долго будет Карелия сниться…» 

1 день 

10:30 – отправление из Москвы (Домодедово) 

23:59 – прибытие в Петрозаводск 

00:00 - 00:30 – трансфер аэропорт – гостиница «Руна» 

2 день 

08:30 – подъем 

09:00 – 09:30 – завтрак в кафе «Парижанка» 

09:30 – 10:00 – трансфер до Водного вокзала 

10:00 – 11:00 – трансфер на комете по Онежскому озеру 

11:00 – 14:00 – посещение государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея –заповедника «Кижи» 

14:00 –15:00 – трансфер на комете до Водного вокзала 

15:00 – 15:10 – трансфер Водный вокзал – кафе «Карельская горница» 

15:10 – 16:00 – обед в кафе «Карельская горница» 

16:00 – 16:15 – трансфер кафе «Карельская горница» – Национальный музей 

республики Карелия 

16:15 – 19:00 – посещение национального музея республики Карелия (обзорная 

экскурсия+мастер –класс по лепке калиток) 

19:00 – 19:15 – трансфер Национальный музей республики Карелия – кафе 

«Карельская горница» 

19:15 – 20:00 – ужин в кафе «Карельская горница» 

20:00 – 22:00 – свободное время 

22:00 – отбой 

3 день 

08:00 – подъем, выселение из гостиницы «Руна» 

08:30 – 09:00 – завтрак в кафе «Парижанка» 

09:00 – 10:00 - трансфер Петрозаводск – Кондопога 
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11:00-12:00 - посещение Успенской церкви 

Продолжение приложения В 

12:00 – 13:00 – обед в ресторане «Коралл» 

13:00 – 13:30 – трансфер Кондопога - Кивач 

13:30 – 15:00 – посещение заповедника Кивач с осмотром водопада и посещением 

дендрария 

15:00 – 19:00 – переезд Петрозаводск – Сортавала 

19:00 – 20:00 – ужин в ресторане «Пийпун Пиха» 

20:00 – 21:00 – размещение в гостинице «Пийпун Пиха» 

22:00 – отбой 

4 день 

09:00 – подъем 

09:30 – 10:30 – завтрак в ресторане «Пийпун Пиха» 

10:30 – 11:00 – трансфер ресторан  «Пийпун Пиха» – Водный вокзал 

11:00 – 12:00 – отправление метеора из Сортавалы 

12:00 – 15.00 экскурсия по о. Валаам (гора Фавор, монастырское каре, собор, 

малые часовни, жилые корпуса, старинное кладбище, посещение Спасо-

Преображенского собора). 

15:00 – 16:00 – обед 

16:00 – 17:00 – пешеходная экскурсия с посещением церкви  Воскресенского 

скита, осмотром Гефсиманского скита, Успенской церкви и  часовни Вознесения 

на горе Елеон. 

17:00 – 18:00 – отправление метеора в Сортавалу. 

18:00 – 19:00 – ужин в ресторане «Пийпун Пиха» 

19:00 – 22:00 – свободное время 

22:00 – отбой 

5 день 

08:00 – подъем, выселение из гостиницы 

08:30 – 09:00 – завтрак в кафе «Парижанка» 
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09:00 – 09:30 – трансфер Сортавала – Рускеала 

 

Окончание приложения В 

09:30 – 14:00 – экскурсия в горный парк «Рускеала» с посещением мраморного 

карьера и комплекса пещер. 

14:00 – 14:30 – трансфер горный парк «Рускеала» – ресторан «Пийпун Пиха» 

14:30 – 15:30 – обед в ресторане «Пийпун Пиха» 

15:30 – 19:00 – переезд Рускеала – Петрозаводск 

19:00 – 20:00 – ужин в кафе «Карельская горница» 

20:00 – отправление с ж/д вокзала г. Петрозаводска 

09:00 – прибытие в г. Москва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Баннер «Долго будет Карелия сниться» 

 

 
 


