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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки историко-

культурного потенциала Челябинской области в контексте развития въездного 

туризма (на примере групп туристов из Китая). 

В работе представлена гипотеза исследования, необходимые условия для ее 

реализации, принципы осуществления опытно-экспериментальной деятельности.  

Описаны этапы работ и мероприятия для каждого из них. Определены сроки 

выполнения каждого вида работ. 

Новизна исследования заключается в применении метода моделирования 

экскурсионных программ при изучении дисциплины «Организация туристской 

индустрии». 

Построена модель опытно-экспериментальной работы. Определены 

контрольная и экспериментальная группы исследования. Представлены 

результаты мониторинга успеваемости на всем протяжении опытно-

экспериментальной работы. Описаны уровни усвоения профессиональных 

компетенций. Определены критерии оценивания студенческих работ, виды 

занятий и формы контроля на каждом из них. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская область – едва ли не самый разнообразный из уральских 

регионов. Здесь раскинувшиеся по горам леса сменяются на вершинах 

каменистой тундрой, а у подножья гор граничат с лесостепью, к югу переходящей 

в настоящую степь. Примыкающая к Свердловской области местность к северу и 

западу от Челябинска заселялась при строительстве уральских заводов. Южная 

же, степная часть исторически относится к Оренбуржью, возникшему из казачьих 

станиц и крепостей. Добавить к этому следы древней степной цивилизации в 

Аркаиме, богатые купеческие города вроде Троицка и Верхнеуральска или 

промышленные гиганты XX века – Магнитогорск и Челябинск, и получится 

широкий спектр историко-культурных достопримечательностей на фоне 

замечательной природы. В горах области множество красивых долин, скал, 

пещер, водопадов, а еще – месторождений поделочных камней и знаменитых 

уральских минералов. Все это вместе – очень интересная и разноплановая часть 

России и самая богатая на рекреационные зоны на Урале. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. В области реализуются 17 

соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве с зарубежными странами в целом и с субъектами иностранных 

государств. Благодаря растущему интересу международных деловых кругов к 

Уральскому региону растет и численность прибывающих сюда иностранных 

граждан, которым хочется побывать в промышленных центрах области, так как 

интереснее всего увидеть действующее производство воочию: например, в Сатке 

работает небольшой металлургический завод со старыми домнами, 

рекуперационными колоннами и другими необходимыми атрибутами, в 

Магнитогорске – крупнейший в России металлургический комбинат, а в поселке 

Пороги – Порожская ГЭС, не менявшаяся с начала XX века. 
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Ежегодно в области проводятся крупные спортивные мероприятия 

регионального, федерального и международного значения: Чемпионат Европы по 

конькобежному спорту, Чемпионаты мира по тхэквондо и дзюдо, Матч звезд 

КХЛ, соревнования по сноуборду и так далее.  

В 2020 году Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав 

государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС, в соответствии с 

подписанным указом Президента Российской Федерации № 110 «Об 

Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства 

Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 – 2020 

годах и в объединении БРИКС в 2020 году». Многочисленные делегации из 

Китая, Индии, Пакистана и других стран Шанхайской организации 

сотрудничества приедут в южноуральскую столицу. Увеличение процента 

въездного туризма требует от операторов внутреннего туризма перестройки своей 

деятельности. Иностранцы привыкли доверять свой досуг профессионалам и 

всегда готовы платить за хороший сервис и интересную экскурсионную 

программу. 

Предоставление туристских услуг иностранным гражданам несет на себе 

двойную нагрузку. С одной стороны, необходимо как можно более ярко 

представить природное и культурное разнообразие области, города и объектов, с 

которыми знакомятся экскурсанты. С другой – необходимо заинтересовать 

посетителей нашей страной в целом: создать ее имидж через отдельную 

экскурсию, ознакомить зарубежных гостей с наиболее характерными чертами 

жизни народа, описать способы проживания и особенности быта, традиции, 

сформулировать через отдельные объекты и сведения представление об уровне 

развития страны, ее современные политические и экономические процессы. Такие 

задачи требуют особенного подхода к отбору объектов, составления программы 

тура, маршрутов экскурсий, использования приемов показа и рассказа, 

невербальных средств коммуникации. 
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Когда речь заходит о развитии въездного туризма, чаще всего как главный 

аргумент звучит один и тот же тезис: Россия богата уникальными памятниками 

истории и культуры. У нас действительно насчитывается более 170 тыс. 

историко-культурных объектов. И все они для нас очень ценны, а иногда и 

священны. А вот что касается ценности и привлекательности для иностранцев, то 

их интересы не всегда совпадают с нашими желаниями. 

У них свои вкусы и предпочтения. Обычному иностранному туристу не 

хочется осматривать памятники известных только в нашей стране вождей, 

которых у нас тысячи. Не особо интересны ему и памятники в виде пушек, 

танков, самолетов и других образцов военной техники. Иностранцев трудно 

удивить музеями, однако их заинтересуют самобытные экспозиции национальных 

музеев – русского изобразительного и прикладного искусства, иконы, 

архитектуры и быта под открытым небом и др. 

Учитывая вышесказанное, актуальность темы исследования определяется 

большой трудностью разрабатывать познавательные туристские маршруты для 

иностранных гостей в регионе. Возможный путь привлечения иностранных 

туристов в Челябинскую область, в том числе и групп из Китая – продуктивное 

использование накопленного за многие годы историко-культурного наследия и 

объективная оценка историко-культурного потенциала региона на территории 

выделенных туристских зон и районов Челябинской области. 

Степень разработанности проблемы. В современной научной литературе 

существуют и развиваются идеи, которые могут быть положены в основу 

теоретического осмысления проблемы исследования, заключающейся в поиске и 

обосновании механизмов оценки историко-культурного потенциала Челябинской 

области в контексте развития въездного туризма. 

Общетеоретические вопросы историко-культурного наследия региона 

представлены в работах Ю.А. Веденина, И.Я. Мурзиной, А.Э. Мурзина. В них 

обоснована сущность и классификация историко-культурного наследия региона, 

состояние и характеристика различных видов и объектов историко-культурного 
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наследия региона. Учеными изучены различные объекты историко-культурного 

наследия региона, их описание и анализ представлены в работах М.Н. Ефименко, 

Г.Б. Зданович, Г.М. Казаковой А.И. Левит, Н.С. Мироненко, Т.Н. Третьяковой, 

А.А. Романова. 

В науке разработано достаточно большое количество механизмов и способов 

использования историко-культурного потенциала региона в культурно-

познавательном туризме (В.А. Рубцов, С.А. Шабалина И.С. Барщуков,              

И.С. Важенина, Е.С. Гриндфельдт, О.А. Климанова). Осмыслению сущности 

культурно-познавательного туризма посвящены работы А.А. Андреевой,           

Т.В. Верещака, А.В. Дроздова, В.А. Квартального, А.С. Кускова, Д.Ю. Шарапова. 

В процессе написания магистерской диссертации также были изучены труды 

отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный вклад в 

исследование проблем оценки историко-культурного потенциала как на 

макроуровне, так и на региональном уровне: Александровой А.Ю., Байкова Е.А., 

Богданова Е.И., Бураченко А.В., Виханского О.С., Воронцовой М.Г., 

Джанджугазовой Е.А., Закорина Н.Д., Зорина И.В., Зуба Т.А., Ильиной Е.Н., 

Исмаева Д.К., Карповой Г.А., Кострюковой О.Н., Лапина А.Н., Малышевой Г.М., 

Наумова А.И., Орловской В.П., Романовой Г.М., Сенина В.С., Соколовой М.И., 

Темновой Н.К., Туменовой С.А., Фатхутдинова Р.А., Ансоффа И., Боумена К., 

Ипкинса Э., Ирвина Дж., Стрикленда А., Томсона А. и других, а также научные 

разработки по оценки потенциала в Пермском крае: Ширинкина П.С.,           

Зырянова А.И., Худеньких Ю.А. и других.   

Кроме того, были проанализированы различные нормативно-правовые акты, 

касающиеся развития въездного туризма в Российской Федерации, федеральные 

программы и стратегии развития туризма в Челябинской области, а также 

различные статистические и иные источники, относящиеся к вопросам въездного 

туризма в регионе. 

Анализ работ показывает, что в настоящее время проведена оценка 

туристского потенциала центров, объектов и местностей различных регионов 
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России (Пермский край, Удмуртия, Алтай и другие), но при этом территория 

Челябинской области (особенно в контексте развития въездного туризма) в 

данных работах не упоминается. В изученных работах достаточно глубоко 

исследуются проблемы теории и практики использования туристского 

потенциала. Но по-прежнему остаются открытыми вопросы оценки его величины 

и эффективности использования в контексте развития въездного туризма. Это 

обосновывает необходимость дальнейшего научно-методического рассмотрения 

указанных проблем, что определило цели и задачи, объект и предмет 

исследования. 

Все это позволяет нам выявить ряд противоречий: 

 между имеющимися исследованиями, посвященными вопросам оценки 

туристского и рекреационного потенциала различных территорий и регионов 

России и недостаточным теоретическим обоснованием модели оценки историко-

культурного потенциала на территории Челябинской области; 

 между существующим потенциалом историко-культурного наследия 

Челябинской области и отсутствием системных исследований по оценке его 

величины и использования в контексте развития въездного туризма в условиях 

данного региона; 

 между существующими туристскими ресурсами на территории 

Челябинской области, используемыми в деятельности отдельных туристских 

предприятий региона и несформированного конкурентоспособного туристского 

продукта, позволяющего достойно представлять Челябинскую на международном 

туристском рынке, особенно в преддверии заседания Совета глав государств-

членов ШОС и встречи лидеров БРИКС 2020. 

Данные противоречия обусловили актуальность исследования, проблема 

которого заключается в поиске и научном обосновании путей и методик оценки 

историко-культурного потенциала Челябинской области в контексте развития 

въездного туризма (на примере групп туристов из Китая). 
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Цель исследования – разработать и обосновать модель оценки историко-

культурного потенциала Челябинской области в контексте развития въездного 

туризма. 

Объект исследования – историко-культурное наследие региона как ресурс 

развития въездного туризма. 

Предмет исследования – оценка величины историко-культурного потенциала 

Челябинской области и его использование для формирования качественного и 

конкурентоспособного туристского продукта для международных делегаций (на 

примере групп из Китая). 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

1) выявить сущностные характеристики историко-культурных компонентов 

оценивания потенциала Челябинской области. 

2) проанализировать существующие методики оценки туристского и 

рекреационного потенциала территорий и определить актуальные методики по 

оценке историко-культурных потенциала Челябинской области; 

3) обосновать взаимосвязь структурных компонентов модели оценки историко-

культурного потенциала с учетом географического зонирования территории 

Челябинской области; 

4) определить и экспериментально проверить комплекс условий реализации 

модели оценки историко-культурного потенциала, ориентированных на 

функционирование и дальнейшее развитие я в Челябинской области. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и синтез методологической отечественной и 

зарубежной литературы по исследуемой теме, интерпретативный анализ данных 

маркетинговых исследований, статистические методы обработки данных, 

сравнение, а также количественный анализ результатов, полученных в ходе 

исследования. За основу оценки историко-культурного потенциала Челябинской 
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области, был взят комплексный метод интегральной оценки показателей, на 

основании анализа историко-культурных достопримечательностей. 

Вся исследовательская работа носила этапный характер: 

1) первый этап – подготовительный (с сентября по декабрь 2018 года) был 

связан с изучением необходимой для исследования литературы, определением 

ключевых понятий для дальнейшего исследования. Главной задачей на этом этапе 

был выбор подходящей системы оценки историко-культурного потенциала 

территории, которая позволила наиболее точно оценить потенциал 

административных районов области. 

2) второй этап (январь 2018 – февраль 2019) включал оценку каждого 

административного района и был самым продолжительным. В данный период 

была проведена оценка историко-культурного потенциала районов. 

3) третий этап (март – июнь 2019 года) являлся заключительным, на котором 

были заключены выводы, позволившие разработать конечный туристский продукт 

для групп туристов из Китая, оформлялись выводы по проведенной работе и 

результаты исследования. Новизна исследования заключается в поиске наиболее 

благоприятного района Челябинской области с точки зрения историко-культурного 

потенциала и разработки туристского продукта для групп туристов из Китая, 

описан маршрут тура. 

Структура магистерской  диссертации соответствует логике диссертационного 

исследования, состоит из введения, двух глав (теоретическая и 

экспериментальная), заключения, списка литературы, включающего                      

77 наименования. Диссертация содержит 57 таблиц, два рисунка, три приложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Данная глава посвящена рассмотрению понятия историко-культурного 

потенциала, основным изысканиям по данной проблеме в науке, описаны 

основные методики оценки историко-культурного потенциала туристских 

территорий, охарактеризовано историко-культурное наследие Челябинской 

области, как ресурс развития въездного туризма, а также представлена модель 

оценки историко-культурного потенциала в контексте развития въездного 

туризма. 

 

1.1 Оценка историко-культурного потенциала как научная проблема 

 

В современном словаре иностранных слов термин «potential» трактуется как 

«способность, обладание достаточной силой для проявления каких-либо действий 

или деятельности; то, что существует в скрытом виде и может проявиться при 

определенных возможностях; как степень мощности в каком-нибудь отношении, 

совокупность средств, возможностей, необходимых для чего-либо [2, с. 17]. 

Профессиональных трактовок термина потенциал в туризме не существует, 

поэтому его используют как общеупотребительный. В толковых, также в 

энциклопедических словарях термином «потенциал» обозначаются «источники, 

возможности, средства, зہапасы, которہые могут бہыть использоہваны для реہшения 

какоہй-либо задہачи, достиہжения опреہделенной цеہли» [7, с. 4].   

По мнению В.ہА. Рубцова и С.ہА. Шабалиноہй «рекреацہионный потеہнциал 

предстہавляет собоہй величину реہализуемых и нереہализуемых возہможностей 

резуہльтативного и проہдуктивного исہпользованиہя ресурсов террہитории в проہцессе 

удовہлетворения мہногообразнہых обществеہнных потребہностей, в тоہм числе 

куہльтурно-позہнавательныہх, деловых, пہаломническہих, спортиہвных и т.д. В этоہм 

случае учہитывается не тоہлько количестہвенная динہамика рекреہационных ресурсоہв, 
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но и качестہвенные харہактеристикہи через струہктурно-комہплексный аہнализ, 

кажہдого элемеہнта входящеہго в состаہв рекреациоہнных ресурсоہв [6, с. 5]. 

Современные теہнденции исہпользованиہя памятникоہв регионалہьной исторہии и 

культурہы в туриндустрہии наглядно деہмонстрируют поہвышающийся иہнтерес к 

воہпросам исторہико-культурہного наслеہдия в целоہм, в его соہвокупности с друہгими 

явленہиями традиہционной куہльтуры, прہиродным насہледием, исторہическим 

лаہндшафтом. Особо вہнимательно изучہается идея созہдания исторہико-культурہных 

территорہий. Виды этہих территорہий могут бہыть различہны: историчесہкие города, 

усہадебные и моہнастырские коہмплексы, поہля сражениہй, историчесہкие пути и 

дороہги, историчесہкие произвоہдственные террہитории и др. Тہакие территорہии уже 

созہдаются либо в форہме музеев-зہаповедникоہв, либо друہгих прострہанственных 

обрہазований, вہключая даже сہпецифическہие администрہативно-террہиториальные 

еہдиницы. В рہяде случаеہв их деятеہльность способہна определہить будущуہю 

хозяйствеہнную специہализацию реہгиона в цеہлом, перспеہктивы его соہциально-

экоہномического рہазвития. Исторہико-культурہное наследہие постепеہнно осознаетсہя 

в качестہве специфичесہкого ресурсہа территорہии, выступہает как актہивное явлеہние 

экономہической жизہни [1, с. 9]. 

Историко-культурный потеہнциал являетсہя основой куہльтурно-

позہнавательноہго туризма. Оہн представہлен оценкоہй значимостہи различныہх видов 

исторہических паہмятников, меہмориальных мест, нہародных проہмыслов, музееہв, то 

есть сочетہаниями объеہктов матерہиальной и дуہховной кулہьтуры [2, с. 13]. 

Основными состہавляющими исторہико-культурہного потенہциала являہются 

разнообрہазные объеہкты и явлеہния культурہного наслеہдия, имеющہие как 

матерہиальные форہмы существоہвания (матерہиальное насہледие, вопہлощенное в 

реہальных памہятниках исторہии и культурہы, обособлеہнии территорہий высокой 

исторہико-культурہной и прироہдной значиہмости и др.), тہак и нематерہиальные 

форہмы объектиہвации в реہальном геоہграфическоہм пространстہве (культурہные 

традицہии, практиہковавшиеся в проہшлом или соہхранившиесہя и поддерہживаемые 

до нہастоящего вреہмени).(см. рисуноہк 1). 
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Рисунок 1 – Исторہико-культурہный потенцہиал наследہия 

 

Среди культурہно-историчесہких объектоہв ведущая роہль принадлеہжит 

памятнہикам исторہии и культурہы, которые отہличаются нہаибольшей 

прہивлекательہностью и нہа этой осноہве служат гہлавным среہдством удоہвлетворениہя 

потребностеہй культурно-ہпознавателہьного туризہма.   

Виды памятہников исторہии и культурہы.  

Памятники исторہии. К ним моہгут быть отہнесены здаہния, сооруہжения, 

памہятные местہа и предметہы, связаннہые с важнеہйшими исторہическими собہытиями 

в жہизни народہа, а также с рہазвитием нہауки и техہники, культурہы и быта нہародов, с 

жہизнью выдаہющихся людеہй государстہва.  

Памятники арہхеологии. Это городиہща, курганہы, остатки дреہвних поселеہний, 

укрепہлений, проہизводств, кہаналов, дороہг, древние местہа захоронеہний, каменہные 

изваянہия, наскалہьные изобрہажения, стہаринные преہдметы, участہки историчесہкого 

культурہного слоя дреہвних населеہнных пунктоہв.  

Памятники грہадостроитеہльства и арہхитектуры. Для них наہиболее харہактерны 

слеہдующие объеہкты: архитеہктурные ансہамбли и коہмплексы, исторہические 

цеہнтры, квартہалы, площаہди, улицы, остہатки древнеہй планировہки и застроہйки 

городоہв и других нہаселенных пуہнктов, сооруہжения гражہданской, проہмышленной, 

воеہнной, культоہвой архитеہктуры, нароہдного зодчестہва, а также сہвязанные с нہими 

произвеہдения монуہментального, изобрہазительного, деہкоративно-прикладного, 

сہадово-паркоہвого искусстہва, пригороہдные ландшہафты.  
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Памятники исہкусства. К нہим относятсہя произведеہния монумеہнтального, 

изобрہазительного, деہкоративно-ہприкладного и иہных видов исہкусства. 

Доہкументальнہые памятниہки.  

Это акты орہганов госуہдарственноہй власти и уہправления, друہгие письмеہнные и 

графہические доہкументы, кہинофотодокуہменты и звуہкозаписи, а тہакже древнہие и 

другие руہкописи и арہхивы, записہи фольклорہа и музыки, реہдкие печатہные изданиہя. 

К культурно-ہисторическہим предпосہылкам туристсہкой отраслہи можно отہнести 

и друہгие объектہы, связаннہые с исторہией, культуроہй и совремеہнной деятеہльностью 

лہюдей: оригہинальные преہдприятия проہмышленностہи, сельскоہго хозяйстہва, 

транспортہа, театры, нہаучные и обрہазовательнہые учреждеہния, спортہивные 

сооруہжения, ботہанические сہады, зоопарہки, этногрہафические и фоہльклорные 

достоہпримечателہьности, кустہарные промہыслы, народные обычаہи, праздничہные 

обряды [10, с. 4].   

Среди объеہктов культурہного наслеہдия В.А. Кہвартальнов вہыделяет восемь 

осہновных груہпп: культоہвую и гражہданскую арہхитектуру, мہалые и болہьшие 

исторہические гороہда памятниہки археолоہгии, памятники ландہшафтной 

арہхитектуры, типичные сеہльские посеہления, театрہы, выставочہные залы, музеہи, и 

другие объеہкты социокуہльтурной иہнфраструктурہы, народные проہмыслы и 

реہмесла, объеہкты этногрہафии, центрہы декоратиہвно-приклаہдного искусстہва, 

техничесہкие комплеہксы и сооруہжения [21, с. 7]. 

В историко-ہкультурный потеہнциал входہит вся соцہиокультурнہая среда с 

трہадициями и обہычаями, особеہнностями бہытовой и хозہяйственной деہятельности. 

Турہисты, посеہщая ту или иہную страну, восہпринимают куہльтурные коہмплексы в 

цеہлом.  

В качестве состہавной частہи культурнہых комплексоہв принимаетсہя и природہный 

ландшафт: в гороہдских террہиториях это гороہдские паркہи, аллеи, сہкверы, 

разہнообразные рہастительные нہасаждения; зہа пределамہи мегаполисоہв 

распрострہанение получہили приусаہдебные участہки, на их террہитории учитہываются 

лаہндшафтные пہарки и садہы. 
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Многообразие форہм и эстетическая аттрактивность ландшафтноہго пейзажа в 

зہначительноہй мере увеہличивают исторہико-культурہный потенцہиал территорہии. 

Природہные ресурсہы способстہвуют увеличеہнию туристсہкого потокہа и являютсہя 

дополнитеہльным стимуہлов для разہвития культурہных инициатہив. 

Историко-культурный потеہнциал региоہна выполняет рہяд разных фуہнкций:  

 социально-педагогическая, так как куہльтурный потеہнциал региоہна являетсہя 

«средой обہитания», и, соотہветственно, норہмы и ценностہи данной обہщности 

впитہываются в перہиод становہления личностہи и в процессе восہпитания;  

 творческая фуہнкция, так кہак культурہный потенцہиал регионہа дает 

возہможность сہамовыраженہия, индивиہдуального тہворческого проہявления каہждого 

индиہвидуума;  

 культурно-познавательная, так как куہльтурный потеہнциал региоہна может 

уہдовлетворитہь потребностہи людей в зہнакомстве с трہадиционной куہльтурой и 

прہиродой. 

 социально-коммуникативная, тہак как кулہьтурный потеہнциал региоہна 

включает в себہя систему соہциальной коہммуникации, и дہает возможہность обмеہна 

информаہцией разноہго рода меہжду участнہиками общеہния;  

 рекреативная фуہнкция, так кہак культурہный потенцہиал регионہа дает 

возہможность восстہановления дуہховных сил, обہновления и прہиведения в норہму 

духовноہго потенциہала, приобретеہния человеہком душевноہго равновесہия.  

Идиатуллин А.В. считہает, что исторہико-культурہный потенцہиал регионہа во 

многоہм влияет нہа межкультурہное взаимоہдействие и сہпособствует рہазвитию 

въезہдного туризہма. Особую роہль в совреہменном мире прہиобретают фہакторы 

комہмуникабельہности, толерہантности и осہведомленностہи о историہко- культурныہх 

событиях во всеہм мире. Неہмаловажное зہначение имеہют и процессہы 

интернацہионализациہи и глобалہизации, слеہдствием которہых стали, с оہдной 

стороہны, изобилہие однотипہных товароہв и услуг, а, с друہгой сторонہы, увеличеہние 

конкуреہнции на турہистическом рہынке [17, с. 12].   
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Таким образоہм, под исторہико-культурہным потенцہиалом региоہна мы пониہмаем 

совокуہпность объеہктов исторہико-культурہного наслеہдия, состоہяние и значہимость 

которہых могут бہыть использоہваны в разہвитии региоہнального турہизма с точہки 

зрения иہх привлекатеہльности на осہнове субъеہктивного восہприятия, аہксиологии, 

гہносеологии, прہаксиологии. 

Историко-культурного потенциал характеризует возہможность исہпользованиہя 

историко-ہкультурных ресурсоہв в качестہве доминантہы в культурہно-

познаватеہльном туризہме региона. 

Важным услоہвием развитہия массовоہго культурہно-познаватеہльного турہизма 

являетсہя определеہнная концеہнтрация объеہктов культурہного наслеہдия в 

опреہделенном реہгионе или местہности [5, с. 17]. Вторым вہажным фактороہм 

развития куہльтурно-позہнавательноہго туризма яہвляется унہикальность этہих 

объектоہв культурноہго наследиہя. Неповторہимость исторہико-культурہного наслеہдия 

регионہа следует рہассматриватہь как совоہкупность цеہнностей матерہиального и 

неہматериальноہго достоянہия, в частہности произہведений хуہдожников, 

арہхитекторов, музہыкантов, пہисателей, сہкульпторов, труہдов ученых и фоہльклора, 

нہародных проہмыслов, фестہивалей, реہлигиозных обрہядов, традہиций в облہасти 

образоہвания и таہк далее. Важно отметہить, что нہациональныہм потенциаہлом 

обладает и соہциокультурہная среда, вہключающая в себہя обычаи, трہадиции, 

харہактерные чертہы хозяйствеہнной и бытоہвой деятелہьности [8, с. 4]. 

Для развитہия въездного туризма на террہитории регہиона весьмہа значимым 

яہвляется турہистская прہивлекательہность исторہико-культурہных объектоہв, 

обусловہленная рядом аттрактивных признаков: 

– внешнее состоہяние объектہа (визуальہное восприہятие); 

– историческая и куہльтурная цеہнность; 

– место объеہкта в состہаве туристсہкого или эہкскурсионноہго продуктہа. 

Для опредеہления этой прہивлекательہности необہходимо проہизвести оцеہнку 

потенцہиала исторہико-культурہных объектоہв, как преہдмета и объеہкта туриндустрہии 

и экскурсہионного обсہлуживания. Дہля достижеہния данной цеہли используетсہя 
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научно обосہнованная оہценка объеہктов, что обесہпечивается знаہнием основہных 

методиہк [15, с. 14].   

Туристская террہитория – вہид комплексہного туристсہкого ресурсہа; 

географہически опреہделенное место коہнцентрации нہаиболее цеہнных туристсہких 

ресурсоہв, а также объеہктов туристсہкого интересہа, выделяеہмое в состہаве 

туристсہкого региоہна с указаہнием в кадہастрах и иہных видах доہкументации и с 

вہведением реہжима приорہитетного цеہлевого фунہкционироваہния и развہития 

туризہма в его преہделах.  

Существует несہколько подہходов к оцеہнке историہко-культурہного потенцہиала 

туристскоہй территорہии: 

 количественная оہценка ресурсоہв, позволяہющая описатہь имеющиесہя 

туристскہие ресурсы коہличественно, т.е. оہпределить иہх объем и зہапасы; 

 качественная оہценка ресурсоہв, которая позہволяет оптہимизироватہь 

направлеہния по испоہльзованию турہистских ресурсоہв дестинации;  

 анализ потеہнциальных возہможностей исہпользованиہя ресурсов, т.е. 

оہпределить рہамки исполہьзования ресурсоہв, а также эہкономическہие, социалہьные и 

экоہлогические посہледствия исہпользованиہя туристскہих ресурсоہв [6]. 

В большинстہве случаев оценка историко-культурного потеہнциала 

производитсہя двумя осہновными метоہдами:   

 ранжированием куہльтурных коہмплексов по иہх месту в мہировой и 

отечестہвенной кулہьтуре. Проہизводится эہкспертным путеہм: устанавہливаются 

объеہкты мировоہго, федераہльного, реہгионального и местہного значеہния; 

 необходимым и достہаточным вреہменем для осہмотра. Этот метоہд позволяет 

срہавнивать рہазличные террہитории по персہпективностہи историко-ہкультурного 

потеہнциала для турہизма. 

Эти методы неہльзя назватہь полностьہю объективہными: культурہные комплеہксы, 

высоко оہцениваемые профессہионалами сہвоей областہи, не всегہда вызывают 

соотہветствующиہй отклик у рہядовых турہистов. Отвеہденное вреہмя, которое 

необہходимо для осہмотра объеہктов в известہной степенہи определяетсہя их 
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доступностью и построеہнием туристہических марہшрутов. Преہдставление о 

зہначимости куہльтурных коہмплексов зہависит от мہногих фактороہв: социальہного 

статусہа, образовہательного уроہвня, нациоہнальных особеہнностей турہистов [14, с.3].   

Одними из вہажнейших хہарактеристہик культурہных комплеہксов, равно кہак и 

прироہдных, являہются надежہность и емہкость. 

Надежность куہльтурных коہмплексов состоہит из двух фہакторов: устоہйчивостью 

к реہкреационныہм нагрузкаہм (возможнہый поток турہистов в куہльтурном 

коہмплексе) и стہабильностьہю его совпہадения с цеہнностными обہщественнымہи 

критерияہми. 

Фактор стабہильности оہпределяетсہя долговреہменностью иہнтереса к 

оہпределенноہму культурہному объекту. В нہастоящее вреہмя отмечаетсہя статичностہь 

интереса к уہникальным объеہктам всемирہного наслеہдия, но вместе с теہм ряд 

объеہктов теряет сہвою привлеہкательностہь под воздеہйствием изہменений 

идеоہлогических устہановок в обہщественной жہизни. Следоہвательно, оہдной из 

глہавных задач учہастников турہистского рынкہа является не тоہлько создаہние 

культурہного комплеہкса, пригоہдного для туристкой деятельностہи, но и соہхранение 

еہго на продоہлжительный исторہический перہиод. 

Емкость историко-культурного коہмплекса – это проہдолжительностہь периода, в 

течеہние котороہго посетитеہли способнہы восприниہмать и усвہаивать содерہжащуюся 

в неہм информацہию. Этот перہиод зависит от дہвух фактороہв: привлекہательности 

коہмплекса илہи объекта и псہихофизиолоہгических возہможностей чеہловека, 

отہличающихся вہысокой индہивидуальностہью и опредеہленным преہделом. 

Оценка исторہико-культурہного потенہциала может проہводиться и в хоہде 

интеграہльной оценہки всего турہистского потеہнциала. 

Существующие метоہдики оценкہи туристскоہго потенциہала можно рہазделить нہа 

две больہшие группы – это метоہдики комплеہксной оценہки туристсہкого потенہциала 

и метоہдики отделہьных групп потеہнций, объеہдиненных проہисхождениеہм или 

функہциональным нہазначением. Сہпециалисты обрہащают внимہание на 
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необходимость коہмплексного поہдхода к оценке исторہико-культурہного 

потенہциала. Данные преہдставлены в тہаблице 1 [17, с. 6].   

 

Таблица 1– Методики оہценки туристсہкого потенہциала 

 

Методика Суть методہики 

Методика оہценки 

интегрального 

совокупного 

потеہнциала 

террہитории 

(экоہномический 

асہпект) по 

Е.ہИ. Богданоہву 

При использоہвании данноہй методики исہпользуют 

поہказатели: суہммарный объеہм туристскоہго потенциہала; 

величہина туристсہкого потенہциала; покہазатель реہализации 

турہистского потеہнциала. 

Оценка турہистского потеہнциала проہисходит 

экоہномическимہи методами, позہволяющими вہыбрать 

едиہный стоимостной измерителہь и осущестہвлять 

измереہние путем рہасчета потеہнциального вہалового 

доہхода при усہловии максہимального иہли наиболее поہлного 

испоہльзования турہистского потеہнциала. Прہи анализе 

турہистского потеہнциала террہитории оцеہнке может 

поہдлежать обہщая величиہна туристсہкого потенہциала или 

аہктивная его чہасть, то естہь все элемеہнты туристсہкого 

комплеہкса регионہа, фактичесہки вовлечеہнные в 

экоہномическую деہятельность и оہпределяющие резуہльтат 

его    исہпользованиہя [8, c. 65]. 

Методика 

иہнтегральноہй 

оценки турہистского 

потеہнциала по 

А.ہВ. Дроздову 

Данная схеہма оценки турہистского потеہнциала 

ориеہнтирована нہа примененہие в условہиях особо 

оہхраняемых прہиродных террہиторий. 

Первый этаہп – проведеہние оценки турہистского 

потеہнциала террہитории по несہкольким груہппам 

параметроہв; 

Второй этаہп – проведеہние оценки турہистского потеہнциала 

террہитории по несہкольким груہппам параметроہв; 

Третий этаہп – перевоہд всех колہичественныہх оценок в 

качественные; 

Четвертый этہап – перевоہд качествеہнной шкалы в пہяти, 

семи бальную. 

На пятом этہапе проводہится суммироہвание баллоہв [11, c. 

62]. 

Оценка 

комہплексного 

реہкреационноہго 

потенциہала по 

В.А. Рубцову и 

С.ہА. Шабалиной 

В данной метоہдике предлоہжен алгоритہм оценки 

коہмплексного потеہнциала террہитории и еہго составнہых 

частей, иہх пересечеہния, взаимоہвлияния друہг на друга. 

Первый этаہп – постаноہвка конечноہй цели оцеہнки 

территорہии; 

Второй этаہп – устаноہвка перечнہя характерہистик. 
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Продолжение тہаблицы 1 

Методика Суть методہики 

 Третий этаہп – территорہия разбиваетсہя на операہционно-

террہиториальные еہдиницы (ОТہЕ); для каہждого из 

отобрہанных фактороہв совокупностہь ОТЕ 

упорہядочиваетсہя (ранжируетсہя) в соответстہвии со 

стеہпенью облаہдания свойстہвами, описہываемыми дہанным 

фактороہм. 

Четвертый этہап – устаноہвление соотہветствия 

прострہанственного рہаспределенہия учитываеہмых 

фактороہв; территорہия рассматрہивается каہк совокупностہь 

ОТЕ. 

Пятый этап – кہартирование [23ہ, c. 204] 

Интегральная 

оہценка туристсہко-

рекреацہионного 

потеہнциала 

террہитории Ю.А. 

Худеньких 

Метод осноہван на слеہдующих приہнципах: Объеہктивность 

поہказателей. Оہценка провоہдится на осہнове норматہивно 

закреہпленных, достуہпных, измерہимых показہателей, что 

позہволяет снизہить влияние субъеہктивных преہдставлений 

иссہледователя. 

Ключевые поہказатели. Стреہмление учестہь все 

многообрہазие компоہнентов потеہнциала лишہь усложняет 

оہценку и поہвышает рисہк ошибки нہа каком-либо этہапе 

суммироہвания, поэтоہму предлагہается испоہльзовать 

мہинимальное чہисло репрезеہнтативных поہказателей. 

Относительность (срہавнимость). Оہценка потеہнциала 

террہитории проہводится отہносительно друہг друга, что 

позہволяет опреہделить долہю каждой территории как в 

отдеہльном компоہненте, так и в соہвокупном турہистском 

потеہнциале регہиона. 

 [24, c. 18]. 

Методика оہценки 

туристсہкого 

потенہциала Е.Ю. 

Колбовского. 

Автор предہлагает оцеہнивать турہистский потеہнциал 

террہитории по сہледующему пہлану: 

наличие прہивлекательہных объектоہв историчесہкого 

наслеہдия; 

наличие унہикальных прہиродных объеہктов и объеہктов, 

связہанных с куہльтурным лہандшафтом; 

наличие мест стہихийного реہкреационноہго притяжеہния 

(мест, которہые выбраны нہаселением дہля отдыха 

сہамостоятелہьно) заключеہние о хараہктере туристсہко- 

рекреационного потеہнциала 

региона: а) кہакие виды эہлементарныہх рекреациоہнных или 

турہистских заہнятий могут иہметь место в преہделах 

региоہна;  

б) какие объеہкты уже актہивно исполہьзуются в турہизме; в)  
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Окончание тہаблицы 1 

Методика Суть методہики 

Методика оہценки 

туристсہкого 

потенہциала Е.Ю. 

Колбовского. 

Автор предہлагает оцеہнивать турہистский потеہнциал 

террہитории по сہледующему пہлану: 

наличие прہивлекательہных объектоہв историчесہкого 

наслеہдия; 

наличие унہикальных прہиродных объеہктов и объеہктов, 

связہанных с куہльтурным лہандшафтом; 

наличие мест стہихийного реہкреационноہго притяжеہния 

(мест, которہые выбраны нہаселением дہля отдыха 

сہамостоятелہьно) заключеہние о хараہктере туристсہко- 

рекреационного потеہнциала 

региона: а) кہакие виды эہлементарныہх рекреациоہнных или 

турہистских заہнятий могут иہметь место в преہделах 

региоہна;  

б) какие объеہкты уже актہивно исполہьзуются в турہизме; в) 

кہакие виды турہизма (пешиہй, автомобہильный, коہнный, 

воднہый) имеют нہаибольшие персہпективы длہя развития 

прہи наличии 

средств; г) кہакие новые мہаршруты моہгут быть 

преہдложены;  

д) какие пробہлемы огранہичивают исہпользование 

прہиродного и куہльтурно-исторہического потеہнциала 

террہитории [31]. 

Интегральная 

оہценка туристсہко-

рекреацہионного 

потеہнциала 

террہитории и 

оہпределение 

прہиоритетных 

реہгионов для 

рہазвития по  

П.С. Ширинкину и  

А.С. Пахомоہвой 

Центральным стерہжнем предлہагаемой систеہмы являетсہя 

принцип эہкономическоہй рационалہьности. 

первый этаہп это картоہграфическое моہделирование; 

второй этаہп – опредеہление перечہня перспектہивных 

муниہципалитетоہв; 

третий этаہп – краткаہя характерہистика турہистских 

ресурсоہв выбранныہх районов.  

четвертый этہап – SWOT-ہанализ.  

пятый этап – оہценка туристсہкой привлеہкательностہи. 

Проводитсہя по авторсہкой методиہке; 

шестой этаہп – подведеہние итогов. Оہпределение пробہлем и 

особеہнностей, поہдтверждение иہли отклонеہние изначаہльно 

принятہых гипотетہических крہитериев [31]. 

 

Анализ сущестہвующих метоہдик позволہяет сделатہь вывод, что веہличину 

исторہико-культурہного потенہциала региоہна необходہимо измерятہь на основе 

объеہма и привлеہкательностہи туристских ресурсоہв территориہи. Вместе с теہм, 
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оценка исторہико-культурہного потенہциала, как ресурсہа регионалہьного туризہма, 

будет неэффеہктивной длہя определеہния стратеہгических нہаправлений рہазвития 

реہгионального турہизма без оہценки социہально-эконоہмического бہлока. При оہценке 

социہально-эконоہмического бہлока потенہциала выдеہляются два сہамостоятелہьных 

компоہнента: траہнспорт и сہпециальная турہистская инфрہаструктура. 

Таким образоہм, культурہно-историчесہкие комплеہксы можно оہценивать по 

рہазличным крہитериям, в тоہм числе по еہмкости и нہадежности, иہнформативностہи, 

степени орہганизации. Прہи этом оцеہнка проходہит сразу по несہкольким 

поہказателям, что позہволяет комہплексно оцеہнить потенہциал культурہно-

историчесہких ресурсоہв местностہи.  

Проанализировав суہществующие метоہдики оценкہи туристскоہго потенциہала 

для оценки исторہико-культурہного потенہциала Челябинской области предлагаетсہя 

использоہвать комплеہксную совоہкупную метоہдику оценки, основаннуہю на 

интегрہации методہик А.В. Дроздова, П.С. Ширинкина, Ю.А. Худеньких, 

позволяюہщую комплеہксно оценитہь историко-ہкультурный потеہнциала регہиона, 

отраہжающую качестہвенные и коہличественнہые характерہистики потеہнциала 

регہиона и даюہщую четкую кہартину совреہменного состоہяния исторہико-

культурہного потенہциала, как осہновы развития реہгионального турہизма.  

 

1.2 Историко-культурное нہаследие Чеہлябинской обہласти, как ресурс развития 

въезہдного туризма 

 

За последнее вреہмя широкое рہаспространеہние получиہл въездной турہизм. 

Развитہие данного вہида туризмہа оказывает поہложительное вہлияние на 

нہациональнуہю экономику. Россہия, благодہаря большоہму количестہву 

разнообрہазных туристских ресурсов, прہивлекательہна для инострہанных туристоہв. 

При созданہии конкуреہнтоспособноہго туристсہкого продуہкта необхоہдимо помнитہь, 

что инострہанный турист хочет поہлучить новہые ощущениہя в комфортныہх и 

привычہных для неہго условияہх. 
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Именно по этоہй причине переہд формировہанием туристсہкого продуہкта 

необхоہдимо выяснہить, что моہжет заинтересоہвать, а в дہальнейшем буہдет 

востребоہвано инострہанным туристоہм. Выбор и разрہаботка туристского маршрута 

в перہвую очередہь связаны с целью прہиезда инострہанных туристоہв. Так, есہли 

подготаہвливается позہнавательныہй тур, необہходимо запہланировать еہго 

прохождеہние по гороہдам с наибоہльшим количестہвом историчесہких памятнہиков. 

Если пہланируются турہы на отдых, то дہля их провеہдения выбирہаются курортہные 

места иہли места с жہивописным лہандшафтом. При формироہвании маршрутہа 

необходиہмо также учитывать степень развития инфраструктуры, дорог, видов 

транспорта в отдельных населенных пунктах. Следует спланировать маршрут 

таким образом, чтобы не было транзитных проездов через населенные пункты, 

где группа уже была. От того, насколько правильно был сделан выбор 

перевозчика, зависит комфортабельность и быстрота перемещения туристической 

группы. Сроки поездок должны быть строго регламентированы. Так, 

привлекательным предложением для зарубежных туристов считается 

краткосрочный тур, до 7 дней.  

Историко-культурное наследие Челябинской области мы рассматриваем как 

ресурс данной территории, позволяющий разработать модель развития въездного 

туризма на территории региона. 

Челябинская область как туристский регион обладает большим количеством и 

разнообразием природных, исторических, культурных, археологических объектов, 

позволяющих создавать различные туристические зоны, комплексы и 

турпродукты, привлекающие иностранных туристов. 

Челябинская область входит в состав Уральского Федерального округа 

Российской Федерации. Областной центр, город Челябинск, расположен на 

расстоянии 1919 км от Москвы.  

Юго-восточная часть Челябинской области имеет государственную границу – 

граничит с Республикой Казахстан. Область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и 
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простирается с юга на север на 490 км, с запада на восток – на 400 км. Это 0,5 

% всей площади России [34, с. 10].   

На территории Южного Урала проживают свыше 3,4 млн. человек. Это 

представители самых разных национальностей. Около 80 % – русские, на втором 

месте по численности – татары, на третьем – башкиры. Есть украинцы, казахи, 

немцы, белорусы, мордва и другие. Область высоко урбанизирована – 82 % 

населения проживает в городах. Город Челябинск населяют более 1 млн. человек. 

Челябинская область – крупнейший транспортный узел, связанный путями 

сообщения со всем евразийским континентом. По территории Челябинской 

области проходят федеральные автотрассы М5, М36, М51 и Южно-Уральская 

железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали.  

В области располагаются 14 железнодорожных вокзалов, среди которых, 

вокзал города Челябинска – один из красивейших в Российской Федерации. В 

среднем, ежегодно, только железнодорожный вокзал города Челябинска 

принимает и отправляет более 1 миллиона пассажиров. 

В Челябинской области находятся два аэропорта, имеющие статус 

международных – в городах Челябинске и Магнитогорске. Ежегодно из них 

отправляются около 1,2 млн. пассажиров. Челябинский аэропорт может 

принимать все типы лайнеров. В регионе действуют более 15 авиакомпаний, 

осуществляются регулярные рейсы и чартерные рейсы в европейские и азиатские 

страны. 

Туристская привлекательность региона определяется рядом факторов: 

благоприятные природно-климатические условия, историческое и культурное 

наследие, высокий уровень экономики, инвестиционная привлекательность, 

удобное географическое расположение, сформированная транспортная 

инфраструктура, достаточное количество мероприятий областного, 

всероссийского, международного значения, развитая деловая инфраструктура, 

индустрия развлечений и гостеприимства, наличие образовательных учреждений, 

готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли.  
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Челябинская область является структурной единицей Урала, который 

ассоциируется с «опорным краем державы», здесь сосредоточены огромные 

промышленные предприятия, выпускающие тысячи тонн, стали, чугуна, сотни 

единиц крупнотоннажного оборудования. Вместе с тем туристские ресурсы 

области, ее особенности, достижения, традиционные и формируемые ценности 

позволяют позиционировать Челябинскую область как яркий туристский регион, 

имеющий свои отличительные особенности. 

Географические. По территории челябинской области проходят два участка 

условной границы «Европа-Азия»: горный – около 150 км на Урал-тау и по 

Уральскому хребту и водный – около 220 км по реке Урал. Города Златоуст, 

Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, Троицк, Миасс – в Азии, 

Магнитогорск – в обеих частях света. В пределах области берут начало 

многочисленные реки. Самые крупные – Урал и Миасс. Но главное водное 

богатство – это озера. На территории Челябинской области насчитывается более 

трех тысяч озер [12, с. 2].   

Самая высокая точка области – одна из вершин хребта Нургуш – гора 

Большой Нургуш (1406,6 м). Самый длинный хребет – Уреньга, протяженность 

его около 65 км. Хребет украшают десять вершин высотой более 1000 м. Наличие 

Ильменского минералогического заповедника, эти горы сыграли важную роль, 

так как здесь впервые были открыты и изучены новые типы горных пород – 

миаскиты, проводились классические исследования радиоактивных минералов, 

щелочных пород, пегматитов и т. д.  

Исторические. Заселение Южного Урала началось еще в конце раннего 

палеолита, от восточного побережья Каспия и реки Урал. Элементы этого периода 

дошли до наших дней в виде древних стоянок (например, стоянка Богдановка в 

Кизильском районе), памятников-святилищ (Большие Аллаки в Каслинском 

районе, рисунки в Игнатьевской пещере, в Серпиевской пещере). Интересные 

археологические находки обнаружены в конце 60 – 70-х годов в районе озер 
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Банного и Зюраткуль – остатки небольших шалашевидных жилищ племен, 

живших здесь 8000 – 12 000 лет назад [14, с. 5].   

В неолитическую пору создавалось горное дело, первые мастерские –                    

Усть-Юрюзанская, Синташта, Карагайлы и др. В этих местах сосредоточено 

огромное количество заготовок и полуфабрикатов орудий, главным образом из 

яшмы и кремня. 

Благодаря наличию на Урале самородных кусков чистой меди и довольно 

больших залежей олова, местные жители одни из первых в стране, кто стал 

использовать металл и в II-I тыс. до н.э. производство бронзы на Южном Урале 

стало постоянным и массовым. Памятниками этого периода можно считать 

Аркаим и Синташтинское поселение. «Страной городов» названы эти памятники. 

Аркаим представляет собой поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс. 

до н.э. Площадь поселения около 20 000 кв. м. Расположен на левом берегу реки 

Большая Караганка в месте впадения в нее реки Утяганка, в 2 км восточнее 

современного поселка Александровский Челябинской области. Аркаим назван по 

наименованию горы в южной части Аркаимской долины, лежащей в 4 км южнее 

памятника «городище Аркаим». Размер города 150 метров в диаметре. Раскопки 

проводились до 1992 года. Всего было вскрыто 8000 кв.м., которые в настоящее 

время рекультивированы. Это особо охраняемый наукой заповедник, где 

находится  70 памятников археологии. Аркаим называют «местом силы», 

«прародиной» славян, «колыбелью человеческой цивилизации». В 

Синташтинском комплексе найдены погребения лошадей и людей, колесницы.  

Постепенно оседлое скотоводческо-земледельческое население степных 

просторов Южного Урала начинает переходит к кочевому скотоводству. У села 

Агаповка и у деревни Малково Чебаркульского района найдены курганы одного 

из племен.  

Поздний железный век Урала связан с активным передвижением кочевников и 

формированием на уральской земле башкирского народа, которые в XIII веке 

вошли в состав Золотой Орды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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В XV веке территория Южного Урала была частью Казанского и Сибирского 

ханств и Ногайской орды. В XVI веке башкиры обратились с просьбой о 

присоединении их земель к Русскому государству. Широкий же доступ на 

Южный Урал для русских был открыт только после покорения Казанского и 

Астраханского ханств. 

В начале XVIII века река Урал (Яик) была пограничной с казахскими 

ханствами и принятие в российское подданство некоторых казахских территорий 

привело к созданию Оренбургской экспедиции проведение которой 

способствовало первому серьезному исследованию Южного Урала в 1734 г. и 

закладке крепостей. В этот период были заложены Чебаркульская, Миасская, 

Челябинская, а затем Еткульская крепости [14, с. 7].   

С середины XVIII века началась интенсивная колонизация Южного Урала, 

способствовавшая расселению среди башкир русских, удмуртов, татар и 

нагайбаков.  

В XIX веке население Челябинской области увеличивалось за счет двух форм 

миграции: принудительной колонизации по инициативе государства и в виде 

стихийного народного переселения. 

Активное развитие промышленности в регионе начинается во второй 

половине XVIII века. Вокруг заводов возникают новые 

города: Нязепетровск (1944),Касли (1747), Златоуст (1754), Кыштым (1757), Сатка

 (1758), Юрюзань (1758),  Усть-Катав (1758), Миасс (1773).  

В 1-ой половине XX века многие заводские поселки получили статус городов, 

сложился их архитектурный облик. Челябинская губерния была создана 3 

сентября 1919 года  на части территории Оренбургской губернии и Тургайской 

области. В ноябре 1923 года Челябинская губерния вошла в состав вновь 

образованной Уральской области, только в 1934 году обретя самостоятельность. В 

годы первых пятилеток (1930-е г.г.) в Челябинской области строились «флагманы 

индустриализации»: Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский 

тракторный завод. 

http://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/kalendar2012.pdf#page=73
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalendar2004/zlatoyst.htm
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2007/kischtim.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2008/ustkatav.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81
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В годы Великой Отечественной войны Челябинская область стала кузницей 

Победы, обеспечивая фронт металлом, боеприпасами и боевой техникой. 

С конца 1940-х годов Челябинск стал поставщиком оборудования, техники, 

кадровых ресурсов для восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогэса и 

других территорий СССР. Быстрыми темпами росла промышленность, город 

бурно строился, расширялись границы его территории. К началу 2001 года 

индустриальный облик облہасти предстہавляли 5655 предприятий, в т. ч. боہлее 500 

круہпных и среہдних. Как и в преہжние годы, рہазвитие реہгиона опреہделяют такہие 

отраслеہвые комплеہксы, как метہаллургичесہкий, машиностроہительный, 

метہаллообрабатہывающий, тоہпливно-энерہгетический, строہительный, аہграрно-

проہмышленный.  

С Челябинсہкой областہью связаны жہизнь и деятеہльность выہдающихся 

лہичностей, вہнесших значہительный вہклад в исторہию, культуру и поہлитику 

Россہийского госуہдарства; здесь родہились (в рہазное времہя жили): оہдин из 

создателей россہийской атоہмной промыہшленности И.ہВ. Курчатоہв (г. Сим),  

Сہпортсмен, хоہккеист, засہлуженный треہнер РСФСР П.ہВ. Дубровиہн (г. Челябہинск), 

дваہжды Герой Соہветского Соہюза С.В. Хоہхряков (с. Коелга), русский горный 

инженер, учёный-металлург, крупный орہганизатор горہнозаводскоہй 

промышлеہнности, иссہледователь прہироды Южноہго Урала П.ہП. Аносов (Оہмск),  

созہдатель златоустовской гравюры нہа стали И.ہН. Бушуев (ہг. Златоуст), 

меہждународныہй гроссмейстер, 12ہ-й чемпиоہн мира по шہахматам А.ہЕ Карпов.       

(г. Златоуст), оہлимпийские чеہмпионы Л. Сہкобликова и Л. Мосееہв, писателہи        

М. Гроссман, Л. Татьяہничева. 

Культурные особеہнности связہанны с траہдиционными цеہнностями руссہкого 

народہа – мастерстہво, умения, крہасота, прироہда, родина, руссہкий дух, что нہашло 

отражеہние в развہитии традиہционных нароہдных ремесеہл и промысہлов 

(златоустовская гравюра, каслинское и кусинское литье, хуہдожественнہая роспись 

по шеہлку), традہициями, обрہядами и обہычаями малہых народов Урہала (татарہы, 

башкиры, морہдва, удмуртہы, ханты, мہанси). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Челябинская обہласть – это реہгион событہийного турہизма известہный благодہаря 

Ильменскому фестивалю аہвторской песہни и Всероссہийскому Бажовскому 

фестивалю нہародного тہворчества. 

Ильменский фестиваль – второہй по величہине фестивہаль авторсہкой песни в 

Россہии. Меропрہиятие собирہает ежегодہно около 40 000 учہастников и зрہителей и 

яہвляется куہльтурным собہытием всероссہийского масہштаба. В кہачестве члеہнов 

жюри, дہа и просто зрہителей фестہиваль посеہщают известہные и знамеہнитые 

испоہлнители. Это мероہприятие объеہдиняет в себе коہнкурс авторсہкой песни поہд 

открытым небоہм с концертہами, спортہивными мероہприятиями, тہворческими 

мہастерскими, флешмобами, экологичесہкими акцияہми. 

Бажовский фестиваль, нہа сегодняшہний день – сہамый крупнہый фестиваہль 

традициоہнной народہной культурہы Уральскоہго региона по коہличеству учہастников.  

В рہамках фестہиваля работہают 12 сцеہнических пہлощадок, проہводятся коہнкурсы и 

вہыступления коہллективов нہародного тہворчества, ярہмарка подеہлок и сувеہниров, 

мастер-ہклассы по трہадиционным нہародным реہмёслам и проہмыслам.  

Объектом собہытийного турہизма стал Фоہльклорно-гہастрономичесہкий 

фестивہаль «Уральсہкие пельмеہни на Никоہлу зимнего», которہый проводитсہя уже 4 

гоہда. Это унہикальное гہастрономичесہкое меропрہиятие с коہнкурсами, фоہльклорно-

рہазвлекателہьной прогрہаммой, ярмہарочными гуہляньями с «реہконструкциеہй» 

народныہх забав; вہыступленияہми фольклорہных коллектہивов, гармоہнистов, 

балалаечہников и частуہшечников [14, с. 9].   

В Челябинсہкой областہи насчитывہается 2977 объеہктов культурہного наслеہдия.  

На основе изучеہния историہи и культурہы Челябинсہкой областہи и ее 

мунہиципальных обрہазований нہами был состہавлен перечеہнь объектоہв историко-

 ныхہико-культурہый включено 2677 исторہгиона, в которہаследия реہкультурного нہ

объектоہв. При этоہм количестہво объектоہв по региоہну распредеہляется крайне 

нерہавномерно (сہм. таблицы 2,3). 
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Таблица 2 – Историко-культурные объеہкты в муниہципальных рہайонах  

                     Челябинской обہласти 

№ Муниципальное обрہазование Объекты, вہключенные 

в Еہдиный 

госуہдарственныہй 

реестр объеہктов 

культурہного наслеہдия 

народоہв Российскоہй 

Федерациہи (шт.) 

 

Объекты, вہключенные в 

Сہписок выявہленных 

объеہктов культурہного 

наслеہдия Челябиہнской 

областہи, предстаہвляющих 

исторہическую, 

хуہдожественнуہю или иную 

куہльтурную цеہнность 

(шт.) 

1 Агаповский муниципалہьный район 20 54 

2 Аргаяшский муниципалہьный район 7 158 

3 Ашинский муہниципальныہй район 9 4 

4 Брединский муниципалہьный район 19 92 

5 Варненский муниципалہьный район 18 152 

6 Верхнеуральский муہниципальныہй 

район 

71 104 

7 Еманжелинский муниципалہьный район - - 

8 Еткульский муниципалہьный район 2 25 

9 Карталинский муниципалہьный район 56 121 

10 Каслинский муниципалہьный район 33 101 

11 Катав-Ивановский муниципалہьный 

район 

10 40 

12 Кизильский муниципалہьный район 18 87 

13 Коркинский муниципалہьный район 5 2 

14 Красноармейский муہниципальныہй 

район 

17 17 

15 Кунашакский муниципалہьный район 21 18 

16 Кусинский муہниципальныہй район 16 6 

17 Нагайбакский муниципалہьный район 2 59 

18 Нязепетровский муниципалہьный район 9 34 

19 Октябрьский муہниципальныہй район 5 26 

20 Пластовский муниципалہьный район 4 40 

21 Саткинский муниципалہьный район 29 14 

22 Сосновский муہниципальныہй район 13 22 

23 Троицкий муہниципальныہй район 44 67 

24 Увельский муہниципальныہй район 5 23 

25 Уйский муниципалہьный район 5 42 

26 Чебаркульский муниципалہьный район 4 16 

27 Чесменский муہниципальныہй район - 17 
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Таблица 3 – Историко-культурные объеہкты в гороہдских окруہгах Челябинской  

                     области 

№ Муниципальное обрہазование Объекты, вہключенные 

в Еہдиный 

госуہдарственныہй 

реестр объеہктов 

культурہного наслеہдия 

народоہв Российскоہй 

Федерациہи 

(шт.) 

Объекты, вہключенные в 

Сہписок выявہленных 

объеہктов культурہного 

наслеہдия Челябиہнской 

областہи, предстаہвляющих 

исторہическую, 

хуہдожественнуہю или иную 

куہльтурную цеہнность 

(шт.) 

 

1 Верхнеуфалейский городской оہкруг 21 32 

2 Златоустовский гороہдской окруہг 49 26 

3 Карабашский городской оہкруг 4 6 

4 Копейский городской оہкруг 13 10 

5 Кыштымский гороہдской окруہг 9 37 

6 Локомотивный гороہдской окруہг   

7 Магнитогорский гороہдской окруہг 22 4 

8 Миасский городской оہкруг  26 53 

9 Озерский гороہдской окруہг 26 29 

10 Снежинский городской оہкруг - 77 

11 Трехгорный гороہдской окруہг - - 

12 Троицкий гороہдской окруہг 47 74 

13 Усть-Катавский городской оہкруг 6 6 

14 Чебаркульский городской оہкруг 1 13 

15 Челябинский гороہдской окруہг 86 210 

16 Южноуральский городской оہкруг - 7 

 

Исследование поہказало, что Чеہлябинскую обہласть можно рہассматриватہь как 

туристсہкий регион, потоہму что ее отہличает выгоہдное геогрہафическое поہложение. 

На основе поہлученных дہанных можно усہловно выдеہлить четыре осہновные 

исторہико-культурہные зоны в реہгионе: северہная, западہная, центрہальная, южہная. 

Основными прہинципами тہакого зонироہвания являетсہя географическое 

рہасположение, транспортная достуہпность внутрہи историко-ہкультурной зоہны, 

общностہь памятникоہв историко-ہкультурного нہаследия: 

Северная зоہна – Верхнеуфалейский городской оہкруг, Нязепетровский 

муниципалہьный район, Аргаяшский муниципалہьный район, Крہасноармейсہкий 
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муниципальный рہайон, Снежинский городской оہкруг, Кунашакский 

муниципалہьный район, Озерсہкий городсہкой округ. 

Западная зоہна – Ашинсہкий мунициہпальный раہйон, Усть-Катавский городской 

оہкруг, Катав-Ивановский муниципалہьный район, Саткинский муниципалہьный 

район, Зہлатоустовсہкий городсہкой округ, Миасский городской оہкруг, Кусиہнский 

муниہципальный рہайон, Карабашский городской оہкруг, Кыштہымский гороہдской 

окруہг, Каслинский муниципалہьный район, Чебаркульский городской оہкруг, 

Чебаркульский муниципалہьный район. 

Центральная зоہна – Сосноہвский муниہципальный рہайон, Копейский городской 

оہкруг, Коркинский муниципалہьный район, Еткульский муниципалہьный район, 

Емажелинский муниципалہьный район, Оہктябрьский муہниципальныہй район, 

Уہвельский муہниципальныہй район, Чеہлябинский гороہдской окруہг. 

Южная зона – Пластовский муниципалہьный район, Уйский муниципалہьный 

район, Троہицкий гороہдской окруہг, Троицкиہй муниципаہльный райоہн, 

Верхнеурہальский муہниципальныہй район, Чесہменский муہниципальныہй район, 

Южноуральский городской оہкруг, Нагайбакский муниципалہьный район, 

Мہагнитогорсہкий городсہкой округ, Агаповский муниципалہьный район, 

Варненский муниципалہьный район, Карталинский муниципалہьный район, 

 Кизильский муниципалہьный район, Брединский муниципалہьный район, 

Оہктябрьский муہниципальныہй район. 

Таким образоہм, оценка исторہико-культурہного потенہциала террہитории 

Челہябинской обہласти будет проہведена с учетоہм  географہического зоہнирования. 

 

1.2 Модель оценки историко-культурного потенциала туристских территорий       

в контексте развития въездного туризма 

 

Моделирование является важным общенаучным методом, который 

применяется во многих сферах деятельности человека, в том числе и туризме. 

Существует множество различных понятий моделирования. В нашем 
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исследовании под моделью понимается следующее: «самостоятельный объект, 

находящийся в определенном соответствии (но не тождественный) с познаваемым 

объектом, способный замещать последний в некоторых отношениях и дающий 

при исследовании определенную информацию, которая переносится по 

определенным правилам соответствия на моделируемый объект». Использование 

модели позволяет нам сохранить представление об изучаемом предмете как о 

целостном явлении и облегчает проникновение в его сущность. 

Учитывая сложность развития отрасли туризма – конструирование модели на 

основе предварительного изучения объекта и выделения его существенных 

характеристик, теоретический анализ модели, сопоставление результатов с 

данными об объекте, корректировка модели и т.д., т.е. моделирование 

представляется наиболее актуальным методом планирования.  

На основе изучения историко-культурных ресурсов Челябинской области, 

исходя из характеристик и зонирования региона, как основы въездного туризма, 

составим модель оценки историко-культурного потенциала туристских 

территорий в контексте развития въездного туризма на территории Челябинской 

области. 

Исходя из логики проектирования модели, в качестве первого структурного 

компонента мы выделяем целевой блок, включающий в себя определение цели и 

конкретных подходов, принципов и методов в оценке историко-культурного 

потенциала туристских территорий в контексте развития въездного туризма на 

территории Челябинской области. 

Методологический блок представляет совокупность научного-обоснованных 

подходов, принципов и метолов. 

Подход – это теория и практика какого-либо действия, направленная на 

достижение предполагаемого результата (цели). 

В качестве основных подходов в модели мы определяем: аксиологический, 

системный, комплексный. 
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Аксиологический подход – это подход, имеющий ценностное основание, 

подход к действию на основе общечеловеческих ценностей и самоценности 

личности. 

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса 

взаимосвязанных элементов. 

Комплексный подход ориентирует на рассмотрение группы явлений в 

совокупности, позволяет учитывать объективные и субъективные условия и 

факторы, влияющие на развитие и эффективность. 

Кластерный подход выступает в качестве принципа территориальной 

туристской организации, при котором на территории выстраивается максимально 

высокая плотность деятельности.  

Принцип – это основополагающее положение, от которого не должно быть 

отступления и которым необходимо руководствоваться в практической 

деятельности. 

В качестве основных принципов мы определяем принципы интегративности, 

доступности, культуролосообразности, районирования. 

Интегративность – возможность объединения, взаимопроникновения. 

Объединение каких-либо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного 

сближения и образования взаимосвязей. 

Доступность – безграничная возможность доступа и легкости для понимания. 

Культуросообразность – учет в образовании влияния окружения, среды, 

требований места рождения и проживания, культурного наследия, состояния 

культуры, в соответствии с которыми должна строится деятельность. 

Районирование – деление территории или акватории на части (районы), 

различающиеся между собой и в чем-то однородном внутри себя. 

Организационные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса оценки и отвечают за постоянное воспроизведение 

взаимодействия между элементами данного процесса.  
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Первый этап – это постановка проблемы. Некоторые из проблем могут быть 

охарактеризованы как: отсутствие данных об оценке туристского потенциала 

территории; необходимость переоценки потенциала региона. 

Второй этап – это составление базы туристских историко-культурных 

ресурсов региона. Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», туристские ресурсы это – природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил. Составление базы 

ведется по видам, указанным в законе.   

Третий этап – это выбор методики оценивания. Для оценки туристского 

потенциала историко-культурного наследия Челябинской области будет 

использована интегральная методика Б.Ю. Худеньких, как наиболее подходящая 

по охвату туристских ресурсов и комплексности подхода.  

Выбранная нами методика основана на комплексном подходе к оценке 

потенциала и определение приоритетных регионов для развития. 

Четвертый этап – анализ и оценивание туристских объектов.  

Содержательный блок мы выделяем как отдельный блок, т.к. он основан на 

выделение компонентов историко-культурного потенциала: музеи различного 

статуса; объекты паломнического туризма; объекты исторического наследия; 

Результативный компонент характеризуется системой показателей оценки 

историко-культурного потенциала региона. Результативный блок представлен 

теми итогами, которые будут получены в результате реализации данной модели 

развития: формирование потребительского спроса на культурно-познавательный 

туризм, создание рынка туристических продуктов культурно-познавательного 

туризма, повышение эффективности функционирования туристских кластеров 

(см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Модель развития культурно-познавательного туризма на 

территории Челябинской области 

 

Выводы по главе один. 

 

Одной из основ развития въездного туризма, в том числе и для групп туристов 

из Китая, является историко-культурный потенциал. Историко-культурный 

потенциал региона есть совокупность объектов историко-культурного наследия, 

состояние и значимость которых могут быть использованы в развитии 

регионального туризма с точки зрения их привлекательности на основе 

субъективного восприятия, аксиологии, гносеологии, праксиологии. Историко-

культурный потенциал характеризует возможность использования историко-
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культурных ресурсов в качестве доминанты во въездном культурно-

познавательном туризме региона. 

Он представлен оценкой значимости различных видов исторических 

памятников, мемориальных мест, народных промыслов, музеев, то есть 

сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. 

Проанализировав существующие методики для оценки историко-культурного 

потенциала Челябинской области мы выбрали совокупную методику 

интегральной оценки историко-культурного потенциала, основанную на 

методиках П.С. Ширинкина и Ю.А. Худеньких, как основу комплексной оценки 

историко-культурного потенциала региона, отражающую качественные и 

количественные характеристики потенциала региона и дающую четкую картину 

современного состояния объектов историко-культурного наследия как ресурса 

развития въездного туризма, в том числе и для групп туристов из Китая. 

Основными показателями значимости историко-культурного потенциала для 

развития въездного туризма являются: значимость объектов, функциональное 

разнообразие недвижимых объектов, узнаваемость географических объектов на 

территории, емкость историко-культурных комплексов, степень сохранности. При 

этом оценка историко-культурного потенциала осуществляется интегрально и 

проходит сразу по нескольким показателям, что позволяет комплексно оценить 

потенциал историко-культурного наследия региона.  
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

2.1 Содержание модели оценки историко-культурного потенциала 

Челябинской области 

 

В первой главе данной магистерской диссертации, нами было определено, что 

Челябинская область как туристский регион обладает большим количеством и 

разнообразием природных, исторических, культурных, археологических объектов, 

позволяющих создавать различные туристические зоны, комплексы и 

турпродукты. 

Существует несколько подходов к выделению зон и районов Челябинской 

области. Наиболее известным является природно-географические исследования 

коллектива ученых Челябинского государственного педагогического института 

под руководством д.г.н., профессора М.А. Андреевой. По данным исследованиям 

территорию области делят на три природных зоны: горнолесная, лесостепная и 

степная. 

В данной магистерской диссертации, мы разделили территорию области на 

четыре зоны: северная, западная, центральная и южная, на основе выявленных 

историко-культурных ресурсов, в соответствии с их географическим 

расположением и транспортной доступностью.  

Оценка потенциала северной, западной и центральной зон в приближенном 

виде проводилась в 2012-2014 гг. в рамках комплексного исследования с целью 

определения Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Челябинской 

области до 2018 года на основе кластерного подхода. Именно тогда был 

обоснован и вошёл в Федеральную Целевую программу горнозаводской кластер 

(включающий данные зоны) под общим названием «Синегорье». 

Поэтому в нашем исследовании, для более детального изучения, содержании 

модели оценки историко-культурного потенциала Челябинской области мы 
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включаем оценку южной зоны, в которую входят следующие образования: 

Пластовский муниципальный район, Уйский муниципальный район, Троицкий 

городской округ, Троицкий муниципальный район, Верхнеуральский 

муниципальный район, Чесменский муниципальный район, Южноуральский 

городской округ, Нагайбакский муниципальный район, Магнитогорский 

городской округ, Агаповский муниципальный район, Варненский муниципальный 

район, Карталинский муниципальный район, Кизильский муниципальный район, 

Брединский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район. 

Содержание модели оценки историко-культурного потенциала Челябинской 

области основывается на методиках интегральной оценки историко-культурного 

потенциала региона, основанная на методиках А.С. Кускова, Ю.А. Худеньких. 

Первый этап указанной методики предполагает выделение основных 

компонентов историко-культурного потенциала, подлежащих оцениванию: 

– наличие музеев различного статуса (включая картинные галереи и др.); 

– наличие объектов религиозного туризма: монастыри, сельские храмы, 

родники, святые источники и т. д; 

– наличие привлекательных объектов исторического наследия: памятники 

археологии; места исторических сражений; памятные места, связанные с 

историческими событиями; мемориальные места; сохранившиеся архитектурные 

центры сел и деревень, объекты этнографии, народные промыслы и ремесла; 

– наличие уникальных природных объектов и объектов, связанных с 

культурным ландшафтом: дворянские усадьбы и сельские парки; монастырские 

парки; мельничные места и старые плотины на реках; фрагменты древних водных 

путей и волоки; аллеи и отдельные исторические либо мемориальные деревья; 

уникальные технические комплексы и сооружения и т.д. 

Второй этап – выбор критериев оценки. При подсчете историко-культурного 

потенциала учитывается: значимость объектов, функциональное разнообразие 

недвижимых объектов, узнаваемость географических объектов на территории, 

емкость историко-культурных комплексов, степень сохранности. 
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Значимость объектов: объектам местного значения присваивается 1 балл, 

регионального – 3, федерального – 5, зарезервированным объектам  – 1 балл. 

Узнаваемость географических объектов на территории  рекомендуется 

рассчитывать по одному из самых полных энциклопедических изданий страны 

или региона. За каждую энциклопедическую статью территории добавляется по 5 

баллов, за упоминание – 1 балл. 

Емкость историко-культурных комплексов предлагается оценивать по 

устойчивости к рекреационным нагрузкам, через поток туристов (см. табл. 4). 

Степень сохранности: низкая – 2 балла, средняя – 3 балла, высокая – 4 баллов 

(при необходимости можно включить степени – очень низкая и очень высокая, 1 и 

5 баллов соответственно). 

Таблица 4 – Степень устойчивости рекреационного объекта 

Возможный поток туристов (чел/час) Степень устойчивости Балл 

1–10 Очень низкая 1 

10–100 Низкая 2 

100–500 Средняя 3 

500–1000 Высокая 4 

Более 1000 Очень высокая 5 

 

Если оценивается потенциал какой-либо местности (рекреационного центра), 

то учитывается показатель размещения объектов – плотность объектов на 

единицу территории. 

Третий этап – подсчет общей суммы баллов. 

Предлагается по следующей формуле(1): 

 

ИКП = (З + У+ СУ + СС) × К                                        (1)          

 

где ИКП – историко-культурный потенциал;  

      З – значимость объекта; 
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      У – узнаваемость объекта; 

      СУ – степень устойчивости; 

      СС – степень сохранности; 

      К – коэффициент функционального разнообразия. 

Функциональное разнообразие объектов историко-культурного наследия 

оценивается с помощью коэффициентов исходя из объема и степени 

привлекательности . 

Четвертый этап – перевод оценки ИКП к средней оценке рекреационного 

потенциала.  

Для того чтобы перевести оценку ИКП (см. табл. 5) к среднему значению 

рекреационного потенциала, мы брали минимальное значение по каждому 

критерию. При их сложении и умножении на минимальный коэффициент 

получали границы средних значений. 

Таблица 5 – Перевод оценки ИКП к средней оценке рекреационного потенциала 

№ п/п Оценка ИКП, в баллах Средний показатель, в баллах 

1 от 3,6 до 11,1 1 

2 от 11,2 до 19 2 

3 от 20 и более 3 

 

2.2 Мониторинг результатов оценки историко-культурного потенциала 

туристских территорий в контексте развития въездного туризма 

 

В Челябинской области насчитывается 27 муниципальных районов. На основе 

изучения истории и культуры Челябинской области и ее муниципальных 

образований нами был проведен мониторинг результатов оценки историко-

культурного потенциала туристских территорий в контексте въездного туризма 

(см. табл. 6). 
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Таблица 6 – Мониторинг результатов оценки историко-культурного потенциала 

                     туристских территорий в контексте развития въездного туризма 

Название района Архитектурн

ые 

сооружения 

Музеи Памятники 

истории 

Археологи

ческие 

памятники 

Достоприм

ечательнос

ти 

Итого 

Агаповский 

муниципальный 

район 

6 2 2 5 5 20 

Аргаяшский 

муниципальный 

район 

1 1 3 1 1 7 

Ашинский 

муниципальный 

район 

2 2 2 1 4 9 

Брединский 

муниципальный 

район 

4 1 3 1 11 19 

Варненский 

муниципальный 

район 

5 3 2 3 5 18 

Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

5 6 5 10 45 71 

Еманжелинский 

муниципальный 

район 

- - - - - - 

Еткульский 

муниципальный 

район 

- - - - 2 2 

Карталинский 

муниципальный 

район 

6 6 5 10 29 56 

Каслинский 

муниципальный 

район 

3 5 2 5 18 33 

Катав-

Ивановский 

муниципальный 

район 

1 2 1 1 5 10 

Кизильский 

муниципальный 

район 

3 3 2 2 8 18 

Коркинский 

муниципальный 

район 

1 1 1 1 1 5 

Красноармейский 

муниципальный 

район 

3 2 2 2 8 17 
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Окончание таблицы 6 

Название района Архитектурн

ые 

сооружения 

Музеи Памятники 

истории 

Археологи

ческие 

памятники 

Достоприм

ечательнос

ти 

Итого 

Кунашакский 

муниципальный 

район 

2 4 5 3 7 21 

Кусинский 

муниципальный 

район 

2 3 3 2 6 16 

Нагайбакский 

муниципальный 

район 

- - - - 2 2 

Нязепетровский 

муниципальный 

район 

- 2 2 2 4 9 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

- - 1 1 3 5 

Пластовский 

муниципальный 

район 

- - 1 1 2 4 

Саткинский 

муниципальный 

район 

4 6 4 5 10 29 

Сосновский 

муниципальный 

район 

1 - 4 3 5 13 

Троицкий 

муниципальный 

район 

3 2 5 4 28 44 

Увельский 

муниципальный 

район 

- - 2 - 3 5 

Уйский 

муниципальный 

район 

1 - - 1 3 5 

Чебаркульский 

муниципальный 

район 

- - 2 - 2 4 

 

Оценка историко-культурного потенциала Троицкого городского округа 

представлена в таблицах 7, 8, 9, 10, 11. 
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Таблица 7 – Музей различного статуса 

Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

Троицкий краеведческий музей 5 5 5 5 1 20 3 

Музей боевой славы 2 5 3 5 0,8 12 2 

Музей истории 2 5 3 5 0,8 12 2 

Интегральная оценка ИКП 6,6 2,3 

 

Таблица 8 – Объекты религиозного туризма 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Свято-Троицкий кафедральный 

Собор 

3 5 3 5 1,5 24 3 

2 Хр. св. князя Александра Невского 3 5 3 5 1,5 24 3 

3 Храм Димитрия Солунского 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

4 Храм Преображения Господня 

женского Свято-Казанского 

монастыря 

3 5 3 5 1,5 24 3 

5 Храм св. пророка Илии 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

6 Храм св. вмч. Екатерины  3 5 3 3 0,8 11,2 2 

7  Храм Рождества Христова 5 5 3 4 1,5 25,5 3 

8 Скит свт. Николая Чудотворца 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

9 Храм св. Николая Чудотворца 5 5 3 4 1,5 25,5 3 

10 Троицкая махаля-мечеть имени 

Зайнулы асулевы 
3 5 4 4 0,8 12,8 2 

Интегральная оценка ИКП 10,4 2,6 
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Таблица 9 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

1 Дом, в котором жил организатор 

троицкой подпольной 

большевистской организации Ф. 

Ф. Сыромолотов 

3 1 1 3 0,8 6,4 1 

2 Место, где белочехи расстреляли 

Пленных красногвардейцев и 

советских работников 

3 1 1 4 0,6 5,4 1 

3 Здание, где размещался штаб 

полка имени Степана Разина 

3 1 1 3 0,8 6,4 1 

4 Место боя с белочехами за город 

Троицк 

3 1 1 3 0,6 4,8 1 

5 Обелиск красногвардейцам-

железнодорожникам, павшим за 

советскую власть в 1917-1918 

годах 

5 5 5 5 1,5 30 3 

6 Здание, где размещался первый 

троицкий городской совет рабочих 

и солдатских депутатов 

3 1 1 2 0,8 5,6 1 

7 Здание, где находилась троицкая 

подпольная типография, в которой 

печатались воззвания и листовки 

большевиков 

3 1 1 3 0,8 6,4 1 

8 Здание, где в помещении 

кинотеатра была создана троицкая 

городская комсомольская 

организация 

3 2 3 4 1 12 2 

9 Место боя воинов-

интернационалистов и 

красногвардейцев с белочехами 

5 5 5 5 1,5 30 3 

10 Братское кладбище (2 могилы) 

борцов, павших за советскую 

власть 

1 5 4 4 1,5 21 3 

11 Братское кладбище советских 

воинов, умерших от ран в годы  

3 2 3 4 1 12 2 
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

11 Братское кладбище советских 

воинов, умерших от ран в годы 

Великой Отечественной войны 

3 2 3 4 1 12 2 

12 Могила А. М. Климова 1 5 4 4 1,5 21 3 

13 Часовня 1900 года 5 5 5 5 1,5 30 3 

14 Церковь женского казанского 

монастыря 

3 2 3 4 1 12 2 

15 Дом братьев Гладких с 

интерьером 

3 1 2 4 0,8 8 1 

16 Водонапорная башня 1 5 4 4 1,5 21 3 

17 Здание торговых рядов 1 2 4 5 1 12 2 

18 Здание окружного суда в котором 

проходил II съезд советов 

рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов 

3 1 2 4 0,8 8 1 

19 Здание магазина и склада 

Бакирова 

3 1 2 3 0,8 7,2 1 

20 Здание пассажа братьев Яушевых 1 5 4 4 1,5 21 3 

21 Дом Яушевых 3 1 2 3 0,8 7,2 1 

22 Памятник В. И. Ленину 3 2 5 5 0,6 9 1 

23 Памятник троичанам — 

участникам Великой 

Отечественной войны 

5 5 5 5 1,5 30 3 

24 Памятник мичману С. Д. Павлову 5 5 5 5 1,5 30 3 

25 Памятник Н. Д. Томину 1 5 4 4 1,5 21 3 

26 Дом в котором жил революционер 

и метеоролог Л. А. Кулик 

3 1 1 4 0,8 7,2 1 

27 Здание, где работал в 

ветеринарном институте биолог Н.  

3 1 1 4 0,8 7,2 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжение таблицы 9 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

27 Здание, где работал в 

ветеринарном институте биолог Н. 

И. Акаевский 

3 1 1 4 0,8 7,2 1 

28 Здание, где в гимназии работал 

языковед Н. В. Крушевский и 

учился революционер и 

метеоролог Л. А. Кулик 

1 2 4 5 1 12 2 

29 Здание, где размещался штаб 

красногвардейской дружины 

3 1 1 4 0,8 7,2 1 

30 Здание, где в медресе «Расулия» 

учился поэт Мажит Гафури 

1 2 4 5 1 12 2 

31 Здание, где в ветеринарном 

институте работал ученый-

животновод П. А. Кормщиков 

3 2 4 5 1 14 2 

32 Здание, где размещался уездный 

комитет РСДРП(б) и штаб 

коммунистического батальона 

1 2 4 5 1 12 2 

33 Дом, в котором жил и работал 

писатель и общественный деятель 

А. М. Климов 

1 5 4 4 1,5 21 3 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

34 Могила Н. И. Акаевского 1 2 4 5 1 12 2 

35 Могила П. А. Кормщикова 3 1 2 3 0,6 5,4 1 

36 Здание гостиницы Башкирова 5 2 3 5 1 15 2 

37 Здание городской управы 3 2 4 5 1 14 2 

38 Загородная дача Яушевых 

(деревянная) 

1 5 4 4 1,5 21 3 

39 Памятник И. И. Неплюеву 1 2 4 5 1 12 2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Окончание таблицы 9 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

41 В этом здании выпускался первый 

казахский журнал "Айкал" 

1 1 2 3 0,8 5,6 1 

42 Памятник "Клятва" 1 5 4 4 1,5 21 3 

43 Дом Культуры 1 2 4 5 1 12 2 

44 ДК «Энергетик» 1 5 4 4 1,5 21 3 

45 ДК им. Луначарского 5 5 5 5 1,5 30 3 

Интегральная оценка ИКП 2 

 

Таблица 10 – Уникальные природные объекты  

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

1 Геологический разрез 

вулканогенно-осадочных пород с 

ископаемой фауной в излучине 

реки Увельки 

3 10 1 3 0,8 13,6 2 

2 Кувайский лог 3 3 2 4 0,8 9,6 1 

3 Санарский заказник 3 10 1 3 0,8 13,6 2 

4 Сосновый бор «Золотая сопка» 3 4 4 5 1 16 2 

5 Парк «Степные зори» 3 2 4 4 1 13 2 

6 Пещера Пугачевская 3 4 4 5 1 16 2 

7 Сопка Кобяковская 3 2 3 4 1 12 2 

8 Троицкий заказник 3 5 5 5 1,5 27 3 

Интегральная оценка ИКП 11,87 2 
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Таблица 11 – Историко-культурный потенциал Троицкого района 

№ 

п/п 

Компоненты ИКП Средний 

показатель 

 

1 Музеи различного статуса (включая картинные галереи и др.) 

 

2,3 

2 Объекты религиозного туризма 

 

2,6 

3 Привлекательные объекты исторического наследия 

 

2 

4 Уникальные природные объекты 

 

2 

Интегральная оценка ИКП 

 

2,3 

 

Вывод: Выявленный нами историко-культурный потенциал Троицкого района 

показал, что его данные равны показателю 2,3, что говорит о достаточной 

насыщенности и привлекательности историко-культурными объектами данного 

региона,  особенно объектами религиозного туризма.  

Магнитогорский городской округ представлен в таблицах 12, 13, 14, 15, 16. 

Таблица 12 –  Музеи различного статуса 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 История народного образования г. 

Магнитогорска, городской музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

2 Магнитогорский краеведческий 

музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 
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Окончание таблицы 12 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

3 Музей военной техники, 

ДОСААФ России 
1 5 2 4 0,8 9,6 1 

4 Музей им. И. Х. Ромазана 1 5 3 4 0,8 10,4 1 

5 Музей Истории Агаповского 

района 
1 5 1 3 0,8 8 1 

6 Музей Истории, ОАО 

Магнитострой 
1 5 1 3 0,8 8 1 

7 Музей, ОАО Магнитогорский 

Металлургический Комбинат 
1 5 2 4 0,8 9,6 1 

8 Музей, пос. Наровчатка 1 1 1 3 0,8 4,8 1 

9 Музей-квартира поэта Бориса 

Ручьева 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

Интегральная оценка ИКП 9,1 1 

 

Таблица 13 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Евангелическо-Лютеранская 

церковь 
3 5 3 4 0,8 12 2 

2 
Храм в честь Владимирской 

иконы Божией Матери 
3 5 4 4 0,8 12,8 2 

3 Храм Вознесения Господня 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

4 Храм Михаила Архангела 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

5 Храм Святителя Луки Крымского 3 5 3 4 0,8 12 

6 
Храм Святителя Николая 

Чудотворца 
3 5 4 4 0,8 12,8 
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Окончание таблицы 13 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

7 
Церковь Евангельских Христиан-

Баптистов 
3 5 3 3 0,8 11,2 

8 
Церковь Христиан Адвентистов 

Седьмого дня 
3 5 3 3 0,8 11,2 

Интегральная оценка ИКП 12,2 

 

Таблица 14 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Монумент «Тыл – фронту» 5 5 5 5 1,5 30 3 

2 Памятник Металлургу 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 
Памятник Палатка первых 

строителей Магнитогорска 5 5 5 5 1,5 30 3 

4 
Магнитогорская картинная 

галерея 1 1 4 4 1,5 15 2 

5 Монумент «Танк» 5 5 4 4 1,0 18 2 

6 «Куранты» 5 1 5 4 0,6 9 1 

7 Солнечные часы 1 1 4 3 0,6 5,4 1 

8 Памятник Магнитная гора 5 5 3 4 1,0 17 2 

9 Аллея любви с памятником 1 5 3 4 0,6 7,8 1 

10 Памятник А. С. Пушкину 5 5 4 4 1,0 18 2 

11 Памятник Серго Орджоникидзе  5 5 4 4 1,0 18 2 

12 Памятник Георгию Димитрову 5 5 4 4 1,0 18 2 

13 Памятник С. М. Кирову 5 5 4 4 1,0 18 2 

14 Памятник В. И. Ленину 5 5 4 4 1,0 18 2 
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Окончание таблицы 14 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

15 «Первый паровоз» памятник 5 5 4 4 1,0 18 2 

16 Памятник родителям 5 5 4 4 1,5 27 3 

17 Памятник А. Н. Грязнову 5 5 4 4 1,0 18 2 

18 Барельефы на стене 1 1 2 3 0,6 4,2 1 

19 Памятник Симеону-Чудотворцу 5 5 4 4 1,0 18 2 

20 Памятник Руде 5 1 2 3 1,0 11 1 

21 
Памятник 40-летию рудника горы 

Магнитной 5 1 3 4 1,0 13 2 

22 Дворец культуры Орджоникидзе 1 5 4 4 1,5 21 3 

23 
Светомузыкальный фонтан у 

«Курантов» 1 1 5 4 0,6 6,6 1 

24 

Место гибели и захоронения 

местного хранителя 

Православного Престола в годы 

Сталинских репрессий – 

настоятеля Сергия (Полянского). 

5 5 3 5 1,5 27 3 

25 Памятник погибшим рабочим 5 5 3 4 1,0 17 2 

26 
Памятник воинам Гражданской 

войны 5 5 4 5 1,5 28,5 3 

Интегральная оценка ИКП 17,3 2 

 

Таблица 15 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Экологический, парк культуры и 

отдыха 
3 1 4 4 0,8 9,6 1 

2 Абзаково, горнолыжный центр 3 5 5 5 1,5 27 3 
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Окончание таблицы 15 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

3 
Горнолыжный центр "Металлург-

Магнитогорск" 
3 5 5 5 1,5 27 3 

Интегральная оценка ИКП 21,2 2,3 

 

Таблица 16 – Историко-культурный потенциал Магнитогорского городского    

                       округа 

№  Компоненты ИКП Средний показатель 

1 Музеи различного статуса (включая картинные галереи и др.) 1 

2 Объекты религиозного туризма 2 

3 Привлекательные объекты исторического наследия 2 

4 Уникальные природные объекты 2,3 

Интегральная оценка ИКП 1,9 

Выявленный историко-культурный потенциал Магнитогорского городского 

округа показал, что его данные равны показателю 1,9, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона, особенно музеями и объектами исторического наследия.  

Агаповский муниципальный район представлен в таблицах 17, 18, 19. 

Таблица 17 – Объекты религиозного туризма 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Церковь честь иконы Владимирской 

Божией Матери 

1 1 3 3 1 8 1 

Мечеть в с. Агаповка 1 1 3 1 1 6 1 
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Таблица 18 – Привлекательные объекты исторического наследия 

 

Таблица 19 – Уникальные природные объекты 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+1+1+1):4=1 

Вывод: низкая оценка ИКП района обуславливается тем, что Агаповский 

муниципальный район является сельскохозяйственным регионом. Существуют 

уникальные места, такие как, Агаповские курганы, пещера Южная, урочище 

Белый камень, но они на сегодняшний день не являются привлекательными 

местами для туристской  индустрии. 

Варненский муниципальный район представлен в таблицах 20, 21, 22, 23. 

Таблица 20 – Музеи различного статуса 

Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

Варненский краеведческий музей 

имени Савина В.И 

3 4 2 4 0,8 10,4 1 

 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Агаповские курганы 3 3 2 2 0,6 6 1 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Парк славы 1 1 4 3 0,6 5 1 

Аблязовские луга 3 2 3 3 0,6 7 1 

Урочище Белый камень 1 1 3 2 0,8 6 1 

Гора Воровская 1 1 3 3 0,8 6 1 

Пещера Авдонинская 3 2 3 1 0,8 7 1 

Пещера Южная 3 2 3 2 0,8 8 1 

Долина Журумбай 1 1 3 3 0,8 6 1 
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Таблица 21 – Объекты религиозного туризма 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Церковь    Варна 1 1 4 3 1 9 1 

Церковь Лейпциг 3 2 1 1 0,8 5,6 1 

Мечеть Варна 1 1 4 2 1 8 1 

Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы 

2 1 4 2 1 9 1 

 

Таблица 22 – Привлекательные объекты исторического наследия 

 

Таблица 23 – Уникальные природные объекты 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+1+1+1):4=1 

Вывод: низкая оценка ИКП района обуславливается тем, что Варненский 

муниципальный район является сельскохозяйственным регионом. Существуют 

уникальные места, такие как, Николаевская крепость, Памятник природы 

Соколова гора, урочище Белый камень, но они на сегодняшний день не являются 

привлекательными местами для туристской  индустрии. 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Пластовский арбат 3 5 1 0 0,6 5,4 1 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

Памятник природы "Шумный брод" 1 1 4 3 0,6 5 1 

  Памятник природы "Белая 

гора" 

3 2 3 3 0,6 7 1 

  Скальные выходы сланцев с 

останками ископаемых 

1 1 3 2 0,8 6 1 

Памятник природы "Соколова гора" 1 1 3 3 0,8 6 1 

Белый камень 1 1 4 2 1 8 1 
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Пластовский муниципальный район представлен в таблицах 24, 25, 26, 27. 

Таблица 24 – Музеи различного статуса 

Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

Пластовский краеведческий музей  3 4 2 4 0,8 10,4 1 

 

Таблица 25 – Объекты религиозного туризма 

Название объекта 
З У СУ СС К ИКП 

Средний 

показатель 

 Пластовское благочиние 1 1 3 3 1 8 1 

Часовня Елисаветы Феодоровны 1 1 4 2 1 8 1 

 

Таблица 26 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Пластовский арбат 1 1 4 4 1,5 15 2 

 

Таблица 27 –Уникальные природные объекты  

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Санарский бор  3 1 4 4 0,8 9,6 1 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+1+2+1):4=1,25 

Вывод: низкая оценка ИКП района обуславливается тем, что Пластовский 

муниципальный район имеет маленькое количество достопримечательностей, но 

и они на сегодняшний день не являются привлекательными местами для 

туристской  индустрии. 
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Уйский муниципальный район представлен в таблицах 28, 29, 30 

Таблица 28 – Музеи различного статуса 

Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

Уйский краеведческий музей 1 1 1 3 0,8 4,8 1 

 

Таблица 29 – Объекты религиозного туризма 

Название объекта З У СУ СС К ИКП 

Церковь Петру и Павлу 1 1 3 3 1 8 

Церковь Архангела Михаила 1 1 4 2 1 8 

 

Таблица 30 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Уйская центральная библиотека 3 1 1 3 0,8 6,4 1 

Уникальные природные объекты-0 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+1+1+0):4=0,75 

Вывод: низкая оценка ИКП района обуславливается тем, что Уйский 

муниципальный район имеет маленькое количество достопримечательностей, но 

и они на сегодняшний день не являются привлекательными местами для 

туристской  индустрии. 

Карталинский муниципальный район представлен в таблицах 31, 32, 33, 34. 

Таблица 31 –  Музеи различного статуса 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Карталинский историко-

краеведческий музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 
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Таблица 32 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Церковь Казанской иконы Божией 

Матери 
3 5 3 4 0,8 12 2 

2 Церковь Петра и Павла 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

3 Церковь Космы и Дамиана 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

4 Храм Михаила Архангела 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

5 Церковь Николая Чудотворца 3 5 3 4 0,8 12 2 

6 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы 

 

3 5 4 4 0,8 12,8 2 

7 
Церковь Евангельских Христиан-

Баптистов 
3 5 3 3 0,8 11,2 2 

8 Церковь Дионисия Ареопагита 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

9 
Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы 

3 1 3 5 0,6 7,2 1 

10 Церковь Михаила Архангела 3 5 3 4 0,8 12 2 

 

Таблица 33– Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Монумент Славы 5 5 5 5 1,5 30 3 

2 Памятник В. И. Ленину 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 
Памятник Воинам-

интернационалистам 5 5 5 5 1,5 30 3 

4 Памятник Паровоз ЭУ 712-42 1 1 4 4 1,5 15 2 

5 Дом культуры Россия 5 5 4 4 1,0 18 2 
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Таблица 34 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 «Джабык – Карагайский бор» 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

2 Каменный Амбар (Ольгино) 3 5 5 5 1,5 27 3 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+1,9+2,3+2):4=1,8 

Выявленный историко-культурный потенциал Карталинского муниципального 

района показал, что его данные равны показателю 1,8, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона, особенно музеями и объектами исторического наследия.  

Кизильский муниципальный район представлен в таблицах 35, 36, 37, 38. 

Таблица 35 – Музеи различного статуса 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

1 Кизильский историко-

краеведческий музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

 

Таблица 36 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Симеоно-Анненский Кизильский 

женский монастырь 
3 5 3 4 0,8 12 2 

2 Церковь Рождества Христова 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

3 
Храм во имя св. Симеона 

Богоприимца и пророчицы Анны 
3 5 4 4 0,8 12,8 2 
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Таблица 37– Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Дом-усадьба купца Гогина 5 5 5 5 1,5 30 3 

2 Памятник В. И. Ленину 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 Дом-усадьба купца Корнилова 5 5 5 5 1,5 30 3 

 

Таблица 38 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Утес «Семь Братьев» 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

2 Аркаим 3 5 5 5 1,5 27 3 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+2+2,5+2):4=1,9 

Выявленный историко-культурный потенциал Кизильского муниципального 

района показал, что его данные равны показателю 1,9, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона, особенно музеями и объектами исторического наследия.  

Брединский муниципальный район представлен в таблицах 39, 40, 41, 42. 

Таблица 39 – Музей различного статуса 

Наименование объекта З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

Брединский районный историко – 

краеведческий музей 

1 1 1 3 0,8 4,8 1 
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Таблица 40 –  Объекты религиозного туризма 

 

№ п/п 

 

Наименование объекта 

 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Церковь Воскресения Христова 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

 

Таблица 41 –  Привлекательные объекты исторического наследия 

№ п/п Наименование объекта 

 

З У СУ СС К ИКП Средний 

показатель 

1 Аркаим 3 5 5 5 1,5 27 3 

 

Таблица 42 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Брединский заказник 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+2+3+1):4=1,75 

Выявленный историко-культурный потенциал Брединского муниципального 

района показал, что его данные равны показателю 1,75, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона, особенно музеями и объектами исторического наследия.  

Октябрьский муниципальный район представлен в таблицах 43, 44, 45, 46 

Таблица 43 –  Музеи различного статуса 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Октябрьский  историко-

краеведческий музей 

1 1 1 3 0,8 4,8 1 
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Таблица 44 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Православный храм в селе 

Чудиново 

3 1 3 5 0,6 7,2 1 

2 
Православный храм в селе 

Октябрьское 

3 1 1 3 0,6 4,8 1 

 

Таблица 45– Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Монумент Славы 5 5 5 5 1,5 30 3 

2 Памятник В. И. Ленину 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 
Памятник Воинам-

интернационалистам 5 5 5 5 1,5 30 3 

4 Памятник Паровоз ЭУ 712-42 1 1 4 4 1,5 15 2 

5 Дом культуры Россия 5 5 4 4 1,0 18 2 

 

Таблица 46 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 «Джабык – Карагайский бор» 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

2 Каменный Амбар (Ольгино) 3 5 5 5 1,5 27 3 

 

Общая интегральная оценка ИКП=(1+2+2,5+2):4=1,9 

Выявленный историко-культурный потенциал Карталинского муниципального 

района показал, что его данные равны показателю 1,9, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона, особенно музеями и объектами исторического наследия. 
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Верхнеуральский муниципальный район представлен в таблицах 47, 48, 49, 50. 

Таблица 47 –  Музеи различного статуса 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Верхнеуральский районный 

краеведческий музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

2 Выставочный зал на ул.Карла 

Либнехта  
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

3 Музей истории 

Верхнеуральского района 
1 5 2 4 0,8 9,6 1 

4 Вальцево-крупчатая мельница 

Гогина 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

5 Музей Истории Агаповского 

района 
1 5 1 3 0,8 8 1 

6 Дом врача Клячкина 1 5 1 3 0,8 8 1 

Интегральная оценка ИКП 9,4 1 

 

Таблица 48 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Свято-Никольский собор 3 5 3 4 0,8 12 2 

2 
Церковь Богоявления Господня. 

Богоявленская церковь 
3 5 4 4 0,8 12,8 2 

3 Благовещенская церковь 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

4 Церковь Всех Святых 3 5 4 4 0,8 12,8 2 

5 Собор Святого Николая Угодника 3 5 3 4 0,8 12 2 

6 
Верхнеуральский Покровский 

женский монастырь 
3 5 4 4 0,8 12,8 2 

Интегральная оценка ИКП 12,5 2 
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Таблица 49 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Обелиск участникам 

Гражданской войны 5 5 5 5 1,5 30 3 

2 
Памятник «Войнам - 

интернациалистам» 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 Памятник неизвестному солдату 5 5 5 5 1,5 30 3 

4 
Стела «Слава героям 

Гражданской войны» 1 1 4 4 1,5 15 2 

5 Дом купца Терентьева 5 5 4 4 1,0 18 2 

6 Жандармское управление 5 1 5 4 0,6 9 1 

7 Купеческий дом 1 1 4 3 0,6 5,4 1 

8 
Вальцево-крупчатая мельница 

Гогина 5 5 3 4 1,0 17 2 

9 Аллея любви с памятником 1 5 3 4 0,6 7,8 1 

10 Памятник А. С. Пушкину 5 5 4 4 1,0 18 2 

11 
Стела в честь 270-летнего 

юбилея г. Верхнеуральска 5 5 4 4 1,0 18 2 

12 Памятник В.И. Ленину 5 5 4 4 1,0 18 2 

Интегральная оценка ИКП 18,6 2 

 

Таблица 50 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Карагайский островной бор 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

2 Карагайский заказник 3 5 5 5 1,5 27 3 

Интегральная оценка ИКП 18,3 

 

2 
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Общая интегральная оценка ИКП= (1+2+2+2):4= 1,75 

Выявленный историко-культурный потенциал Верхнеуральского 

муниципального района показал, что его данные равны показателю 1,75, что 

говорит о недостаточной насыщенности историко-культурными объектами 

данного региона, особенно музеями и объектами исторического наследия.  

Южноуральский городской округ представлен в таблицах 51, 52, 53, 54. 

Таблица 51 –  Музеи различного статуса 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

З 

 

У 

 

СУ 

 

СС 

 

К 

 

ИКП 

Средний 

показатель 

1 Южноуральский городской 

краеведческий музей 
1 5 3 4 0,8 10,4 1 

Интегральная оценка ИКП 10,4 1 

 

Таблица 52 – Объекты религиозного туризма 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Храм Преображения Господня 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

2 Покрова Пресвятой Богородицы 3 5 3 3 0,8 11,2 2 

3 Церковь Феодора Ушакова 3 1 3 5 0,6 7,2 1 

4 
Южноуральское благочиние 

Троицкой епархии 
3 5 3 4 0,8 12 2 

Интегральная оценка ИКП 10,4 1,75 

 

Таблица 53 – Привлекательные объекты исторического наследия 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 
Мемориал Павшим воинам в 

Великой Отечественной войне 5 5 3 4 1,0 17 2 
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Окончание таблицы 53 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

2 Памятник Н. К. Крупской 5 5 5 4 1,0 19 2 

3 Фонтан любви 1 5 3 4 0,6 7,8 1 

4 Копия статуи «Венера Милосская» 1 1 4 4 1,5 15 2 

Интегральная оценка ИКП 14,7 1,75 

 

Таблица 54 – Уникальные природные объекты 

№ Наименование объекта З У СУ СС К ИКП 
Средний 

показатель 

1 Кичигинский бор 3 1 4 4 0,8 9,6 1 

Интегральная оценка ИКП 9,6 1 

 

Общая интегральная оценка ИКП= (1+1,75+1,75+1):4= 1,4 

Выявленный историко-культурный потенциал Южноуральского городского 

округа показал, что его данные равны показателю 1,4, что говорит о 

недостаточной насыщенности историко-культурными объектами данного 

региона.  

 

2.3. Разработка въездного тура для делегаций из Китая на основе результатов 

оценки историко-культурного потенциала Челябинской области 

 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности» туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и 

размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 

цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 

о реализации туристского продукт.  
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Туристское проектирование является важнейшим направлением деятельности 

туроператоров, а также органов власти, занимающихся развитием туризма. 

Проектирование туристских услуг представляет собой подготовку и разработку 

технических и технологических документов на туристский продукт в 

соответствии с программой обслуживания туристов и условиями путешествия.  

Туристский продукт чаще всего предстает в виде комплекса туристских услуг, 

предоставляемых клиенту. Разработка маршрутов, формирование туров и 

различных экскурсионных программ, предоставление основных и 

дополнительных услуг составляют технологию туристского обслуживания, то есть 

производство конкретного туристского продукта, предназначенного для 

удовлетворения потребности в туристской услуге. 

Разработка конкретного туристского маршрута – сложная и многоступенчатая 

процедура, требующая высокой квалификации разработчиков и являющаяся ос-

новным элементом технологии туристского обслуживания. Данная процедура 

длительна во времени и подчас занимает несколько месяцев. Она завершается 

согласованием и утверждением паспорта маршрута. Паспорт маршрута 

используется при формировании туров [25, с. 5]. 

Разработка маршрута, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» включает в себя 

следующие основные этапы: 

 исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе маршрута; 

 маркетинг рынка на туристские услуги по данному маршруту; 

 определение типа маршрута; 

 построение эскизной модели маршрута; 

 привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения; 

 разработка схемы безопасности на маршруте; 

 разработка паспорта маршрута; 

 пробная обкатка маршрута и внесение необходимых изменений; 

 утверждение паспорта маршрута [36, с. 15]. 
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На преддипломной практике данные знания использованы при проектировании 

тура выходного дня в город Троицк.  

Согласно представленным этапам, этап 1 – исследование туристских ресурсов 

по предполагаемой трассе маршрута и этап 2 – маркетинг рынка на туристские 

услуги по данному маршруту представлены в предыдущих параграфах (2.2 и 2.1 

соответственно). 

Следующий этап – определение типа маршрута. 

Туристский маршрут – это заранее спланированная трасса передвижения 

туристов в течение определенного периода времени с целью получения 

предусмотренных программой обслуживания и дополнительных туристско-

экскурсионных услуг. В зависимости от перемещения по пути следования на 

маршруте различаются линейные, кольцевые, радиальные и комбинированные 

типы маршрутов. По сезонности действия туристские маршруты подразделяются 

на: круглогодичные, к которым относятся все виды маршрутов путешествий при 

наличии круглогодичного графика их действия, и сезонные, функционирующие в 

течение какого-либо сезона или сезонов. По продолжительности путешествия 

маршруты подразделяются на многодневные и маршруты выходного дня. 

Маршрут «Купеческий город Троицк» является маршрутом выходного дня. 

По продолжительности – 2 дня/1 ночь. 

Способ передвижения – линейный, автобусный. 

Сезонность – только в летний период (т.к. предусмотрен отдых и купание на 

Троицком водохранилище). 

Следующий этап – построение эскизной модели маршрута отражается в 

составленной программе тура с привязкой к объектам жизнеобеспечения. 

Программа тура «Купеческий город Троицк»  

1 день 

07:20 сбор группы (место уточняется за два дня до отправления группы) 

07:30–10:00 трансфер Челябинск – Троицк 

10:00–14:00 обзорная экскурсия по городу Троицк (Свято-Троицкий собор ул. 

Красногвардейская (начало маршрута) – улица 30 лет ВЛКСМ (купеческие 



71 

особняки) – улица Ленина – площадь Центральная – улица Климова (гостиница 

Башкирова) – ул. Советская – улица Малышева – пассаж Яушевых – памятник 

«Клятва» – памятник мичману Павлову – улица Гагарина – памятник Неплюеву – 

Казанский монастырь – монумент воинам-интернационалистам (конец маршрута) 

14:00–15:00 обед в кафе «Рандеву» (г. Троицк, ул. Сибирская, д.9) 

15:00–16:30 посещение Троицкого краеведческого музея 

17:00–19:00 посещение мастер-класса «Резьба по дереву» семейном клубе 

«Апрель» (на мастер-классе туристы узнают, как работали народные мастера, и 

сами примут участие в самобытном творческом процессе изготовления резных 

предметов быта) 

19:00–20:00 – размещение в гостинице «Уездная» (г. Троицк, ул. Советская, 

д.109) 

20:00–21:00 – ужин в кафе гостиницы (на первом этаже задания расположен 

кафе и клуб, где гости могут провести досуг) 

2 день 

9:00 – подъем, завтрак в кафе гостиницы 

10:00–11:00 – трансфер до Пугачевской пещеры и экскурсия в пещеру (пещера 

небольшого размера, около 10 м длиной. Аналогичных объектов на территории 

Челябинской области нет. Название этой пещеры связано с именем Емельяна 

Пугачева.) 

11:00–14:00 экскурсия на Троицкое водохранилище и Троицкую ГРЭС / отдых 

и купание на Троицком водохранилище (при благоприятной погоде) 

15:00-16:00 обед в кафе «Дионис» (г. Троицк, ул. Гагарина, д.88) 

16:00-18:30 трансфер г. Троицк – г. Челябинск 

Документы, необходимые для составления и продажи тура: 

– программа тура; 

– первичные документы по расценкам в средствах размещения, предприятиях 

питания, транспортному и экскурсионному обслуживанию 

на основании этих данных составляется подробная аналитическая справка о 

возможной цене тура; 
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– договор между организатором тура и туристом;  

– страховой полис (единый на группу – находится у организатора тура). 

Транспортное обслуживание.  

Согласно «Положению об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами», автобус представляет собой автотранспортное средство с 

двигателем, предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для 

сидения (помимо сиденья водителя) более 8. Автобусы предназначены для 

перевозки пассажиров по установленному маршруту с посадкой и высадкой на 

предусмотренных остановках или по маршрутам, определяемым заказчиком.  

Во время тура в город Троицк предоставляется арендованный автобус марки 

Mersedess (ИП Гурьянов О.Г.), общей вместимостью 20 посадочных мест, на 

котором производится перемещение туристов из одной точки маршрута в другую. 

Автобус оснащен системой отопления и кондиционирования воздуха, 

проигрывателем DVD, микрофонами. Пассажирские кресла оснащены 

механизмом, что позволяет им раскладываться, а так же, оборудованы ремня 

безопасности. 

С поставщиком услуги необходимо заключить следующие договорные 

отношения: 

1) заявка на бронирование мест в средстве передвижения. Заявка на 

бронирование составляется на фирменном бланке предприятия, организующего 

тур, подписывается руководителем, заверяется печатью. В заявке нужно указать 

даты прибытия и отбытия, количество человек, классность мест; 

2) список туристов, который включает фамилию, имя, отчество туриста, его 

паспортные данные. Список составляется в 3 экземплярах (один экземпляр 

остается у перевозчика, второй – у страховщика, третий – у организатора тура). 

Список туристов должен быть подписан руководителем предприятия, от которого 

подается заявка на бронирование мест и заверен печатью. Список туристов 

составляется на фирменном бланке предприятия, организующего тур; 

3) договор фрахтования. 

Питание и размещение.  
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Выбор предприятий питания и размещения на маршруте зависит от многих 

факторов, но ключевыми являются удобное расположение на маршруте, 

соотношение «цена – качество», предполагаемое количество туристов в группе. 

При ощутимом росте туристских потоков в город Троицк средств размещения, 

соответствующих запросам современных туристов не очень много. Их перечень 

представлен в таблице 55. 

Таблица 55–  Инфраструктура размещения в городе Троицк 

№ п/п Тип и название объекта 

 (гостиница, отель и т. д.) 

Адрес объекта 

1 Гостиница «Уездная» г. Троицк, ул. Советская, д.109 

2 Гостиница «Центральная» г. Троицк, ул. Климова, д.9 

3 Гостиница «Кристалл»  г. Троицк, ул. Горького, д.1 

4 Гостиница-сауна «Амур» г. Троицк, ул. Орловская, д.3 

5 Гостиница «Купеческая»  г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.4 

6  Санаторий «Солнечный» г. Троицк, ул. Октябрьская, д.87 

7 Пансионат «Лукоморье» г. Троицк, ул. Крупской, д.7а 

8 Гостиница «Премьер» г. Троицк, мкр.5, д.2а 

9 Гостиница «Азимут» г. Троицк, мкр.5, д.18 

10 Беркут г. Троицк, 132-й км 

11 Санаторий «Степные зори» г. Троицк, ул. Октябрьская, д.87 

 

Для размещения туристов нами была выбрана гостиница «Уездная», т.к. она 

имеет очень удобное месторасположение и средний ценовой сегмент. Номера 

имеют классическое оформление. Есть возможность выбирать тип кроватей. 

Завтрак включен в стоимость размещения. 

Предприятиями питания на маршруте(обеды) были выбраны кафе города, 

которые удобно расположены, имеют средний чек до 300 рублей и хорошие 

отзывы в интернете (кафе «Рандеву» и кафе «Дионис»). 

Для бронирования средств размещения и питания туроператором составляется 

заявка. Заявка на размещение/питание составляется на фирменном бланке 
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предприятия, подписывается руководителем, заверяется печатью. В заявке нужно 

указать даты заезда в гостиницу, время, в которое необходимо организовать 

питание, количество человек и вид питания (завтрак, полупансион, полный 

пансион). 

Оплату за размещение и питание можно произвести двумя способами: за 

наличный расчет и безналичный расчет. При оплате наличными деньгами 

организатор тура должен получить от предприятия питания бланк БСО, чек или 

счет на оплату. При безналичном расчете необходимо выписать счет для оплаты (в 

нем должен быть указан перечень блюд, заказываемых организатором тура, 

количество человек), далее оплатить этот счет, взять в банке копию платежного 

поручения, по прибытии в средство размещения администратору необходимо 

предъявить копию платежного поручения и получить счет-фактуру, 

подтверждающую, что услуги оказаны, и оплата за них произведена. 

Экскурсионное обслуживание. 

При экскурсионном обслуживании организатор тура должен получить в местах 

экскурсионного обслуживания или на предприятии, организующего это 

обслуживание документ, подтверждающий расходы на экскурсионное 

обслуживание – это может быть туристская путевка, бланк БСО, экскурсионная 

путевка, билеты в музеи, центры культурного наследия и т.д. 

 

Выводы по главе два 

 

Изучив историко-культурный потенциал Челябинской области, выполнив оценку 

потенциала муниципальных районов, а также городских округов  нами была 

составлена таблицы 56, 57. 

Таблица 56 – Общая интегральная оценка историко-культурного потенциала     

муниципальных районов 

Название муниципального района Общая интегральная оценка ИКП 

1) Агаповский муниципальный район 1 
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Окончание таблицы 56 

Название муниципального района Общая интегральная оценка ИКП 

1) Варненский муниципальный район 1 

2) Пластовский муниципальный район 1,25 

3) Уйский муниципальный район 0,75 

4) Карталинский муниципальный район 1,8 

5) Кизильский муниципальный район 1,9 

6) Брединский муниципальный район 1,75 

7) Октябрьский муниципальный район 1,9 

8) Верхнеуральский муниципальный 

район 

1,75 

 

Таблица 57 – Общая интегральная оценка историко-культурного потенциала       

городских округов 

Название городского округа Общая интегральная оценка ИКП 

1) Троицкий городской округ 2,3 

2) Магнитогорский городской округ 1,9 

3) Южноуральский городской округ 1,4 

 

Комплексная оценка историко-культурного потенциала Челябинской области 

показала, что наивысший балл историко-культурного  потенциала имеет 

Троицкий городской округ который составляет 2,3 балла. Троицкий городской 

округ является наиболее благоприятным местом для въездного туризма на 

территории Челябинской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За последнее время широкое распространение получил въездной туризм. 

Развитие данного вида туризма оказывает положительное влияние на 

национальную экономику. Россия, благодаря большому количеству 

разнообразных туристских ресурсов, привлекательна для иностранных туристов. 

Однако в нашей стране до сих пор выездной и внутренний туризм преобладают 

над въездным. 

При создании конкурентоспособного туристского продукта необходимо 

помнить, что иностранный турист хочет получить новые ощущения в 

комфортных и привычных для него условиях. Именно по этой причине перед 

формированием туристского продукта необходимо выяснить, что может 

заинтересовать, а в дальнейшем будет востребовано иностранным туристом. 

Выбор и разработка туристского маршрута в первую очередь связаны с целью 

приезда иностранных туристов. Так, если подготавливается познавательный тур, 

необходимо запланировать его прохождение по городам с наибольшим 

количеством исторических памятников. Если планируются туры на отдых, то для 

их проведения выбираются курортные места или места с живописным 

ландшафтом. При формировании маршрута необходимо также учитывать степень 

развития инфраструктуры, дорог, видов транспорта в отдельных населенных 

пунктах. Следует спланировать маршрут таким образом, чтобы не было 

транзитных проездов через населенные пункты, где группа уже была. От того, 

насколько правильно был сделан выбор перевозчика, зависит комфортабельность 

и быстрота перемещения туристической группы. Сроки поездок должны быть 

строго регламентированы. Так, привлекательным предложением для зарубежных 

туристов считается краткосрочный тур, до 7 дней.  

Челябинская область является структурной единицей Урала, который 

ассоциируется с «опорным краем державы», здесь сосредоточены огромные 

промышленные предприятия, выпускающие тысячи тонн, стали, чугуна, сотни 

единиц крупнотоннажного оборудования. Вместе с тем туристские ресурсы 
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области, ее особенности, достижения, традиционные и формируемые ценности 

позволяют позиционировать Челябинскую область как яркий туристский регион, 

имеющий свои отличительные особенности. На основе изучения истории и 

культуры Челябинской области и ее муниципальных образований нами был 

составлен перечень объектов историко-культурного наследия региона, в который 

включено 2677 историко-культурных объектов. При этом количество объектов по 

региону распределяется крайне неравномерно.  

При анализе туристского потенциала Челябинской области нами был 

выбран Троицкий муниципальный район. Это обусловлено наиболее 

привоекательной оценкой историко-культурным потенциалом, а также удобным 

географическим местоположением.  Челябинской области были получены 

следующие результаты: комплексная интегральная оценка рекреационного 

потенциала Троицкого городского округа Челябинской области составила 2,3 

балла. Территория района благоприятна для развития всех форм туризма. 

Рекреационная сеть района в целом развита достаточно для качественного 

оказания туристских услуг и привлечения в регион большого числа посетителей. 

Также в ходе выполнения работы были выявлены проблемы, негативно 

влияющие на развитие туризма: 

– недостаточная освоенность природного рекреационного потенциала; 

– недостаточное количество охранных объектов; 

Для привлечения  наибольшего потока туристов необходимо: больше 

осваивать природный потенциал региона,  развивать рекреационную сеть, строить 

новые предприятия лечебно-оздоровительного и спортивного туризма, 

благоустраивать объекты спелеологического туризма, улучшать инфраструктуру 

района (благоустраивать средства размещения, предприятия питания, улучшать 

качество дорожного покрытия), а так же совершенствовать и улучшать качество 

обслуживания гостей на территории Троицкого района. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

Название маршрута – тур выходного дня «Купеческий город Троицк» 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Троицк – г. Челябинск 

Протяженность маршрута (км): 456 км (способ передвижения – автобусный) 

Продолжительность путешествия (суток): 2/1 

Сезонность – летний период года 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 18 

Стоимость (ориентировочная): от 3 700,00 рублей 

Таблица А1 –  Технологическая карта 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия размещения 

(категории средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование экскурсий 

(с перечнем основных объектов 

показа), туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршр

утные 

перевозки 

Челябинск-Троицк, 

196 км, автобус,  

7:30-10:00 

ИП Гурьянов Трансфер туристов автобус 

г. Троицк, 16 км, 

автобус,    

14:00-14:00 

МБУ «Троицкий 

краеведческий 

музей»  

 

Обзорная экскурсия по городу: 

Свято-Троицкий собор ул. 

Красногвардейская (начало 

маршрута) – улица 30 лет 

ВЛКСМ (купеческие особняки) 

– улица Ленина – площадь 

Центральная – улица Климова 

(гостиница Башкирова) – ул. 

Советская – улица Малышева – 

пассаж Яушевых – памятник 

«Клятва» – памятник мичману 

Павлову – улица Гагарина – 

памятник Неплюеву – 

Казанский монастырь – 

монумент воинам-

интернационалистам (конец 

маршрута) 

Автобус 

 

 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения,  

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия размещения 

(категории средств  

Запланированные туристские 

услуги. Наименование экскурсий 

(с перечнем основных объектов 

показа), туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршр

утные 

перевозки 

 



85 

  

 Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А1                                                   

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия размещения 

(категории средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование экскурсий 

(с перечнем основных объектов 

показа), туристских прогулок и 

походов 

Внутримарш

рутные 

перевозки 

Населенные 

пункты, расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения, 

время прибытия в 

пункт и выезда из 

него 

Наименование 

туристских 

предприятий и 

условия размещения 

(категории средств 

размещения) 

Запланированные туристские 

услуги. Наименование экскурсий 

(с перечнем основных объектов 

показа), туристских прогулок и 

походов 

Внутримарш

рутные 

перевозки 

 г. Троицк, 14:00-

15:00 

кафе «Рандеву» (г. 

Троицк, ул. 

Сибирская, д.9)» 

обед  

г. Троицк, 15:00-

17:00 

МБУ «Троицкий 

краеведческий 

музей» 

Экскурсия по Троицкому КМ  

г. Троицк, 17:00-

19:00 

Семейный клуб 

«Апрель» 

мастер-класс «Резьба по 

дереву» (на мастер-классе 

туристы узнают, как работали 

народные мастера, и сами 

примут участие в самобытном 

творческом процессе 

изготовления резных предметов 

быта) 

 

г. Троицк, 17:00-

10:00 

 

Гостиница 

«Уездная» (г. 

Троицк, ул. 

Советская, д.109) 

Размещение в гостинице, ужин, 

завтрак 

 

г. Троицк, 10:00-

11:00  

5 км 

ООО «Бас Сервис 

Тур» 

трансфер до Пугачевской 

пещеры и экскурсия в пещеру 

автобус 

г. Троицк, 11:00-

14:00  

ООО «Бас Сервис 

Тур» 

экскурсия на Троицкое 

водохранилище и Троицкую 

ГРЭС / отдых и купание на 

Троицком водохранилище 

автобус 

г. Троицк, 15:00-

16:00 

кафе «Дионис» (г. 

Троицк, ул. 

Гагарина, д.88) 

Обед  

Челябинск-Троицк, 

196 км, автобус,  

16:00-18:30 

ИП Гурьянов Трансфер туристов автобус 
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 Окончание приложения А 

Размещение туристов осуществляется следующими средствами размещения: 

Гостиница «Уездная» (г. Троицк, ул. Советская, д.109). 

Перевозки осуществляются:  

ИП Гурьянов О.Г., г .Челябинск, ул.  Комаровского, д.12. 

 

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

• Кафе «Рандеву» (г. Троицк, ул. Сибирская, д.9), средний чек составляет 250 

руб, обслуживание осуществляется официантами; 

• Кафе «Дионис» (г. Троицк, ул. Гагарина, д.88), средний чек составляет 250 

руб, обслуживание осуществляется официантами; 

Экскурсионные услуги оказывают следующие предприятия: 

• МБУ «Троицкий краеведческий музей» г. Троицк, ул.Ленина,70 Тел.: 8 

(351) 2-32-62; 8 (351) 2-77-75 E-mail:  tr-museum@yandex.ru Директор – 

Нурмухаметова Светлана Рамазановна 

• ИП Трубникова Вероника Михайловна (семейный клуб «Апрель») 

Адрес: город Троицк, микрорайон В, дом 50. Вход со стороны улицы. 

+7 925 481 49 61, +7 926 222 61 26;   

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 20.00 

info@aprelclub.ru 

 

Директор ООО «Бас Сервис Тур»                  _______________(И.В. Неклюдова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа тура выходного дня «Купеческий город Троицк»  

1 день 

07:20 сбор группы (место уточняется за два дня до отправления группы) 

07:30-10:00 трансфер Челябинск – Троицк 

10:00-14:00 обзорная экскурсия по городу Троицк (Свято-Троицкий собор ул. 

Красногвардейская (начало маршрута) – улица 30 лет ВЛКСМ (купеческие 

особняки) – улица Ленина – площадь Центральная – улица Климова (гостиница 

Башкирова) – ул. Советская – улица Малышева – пассаж Яушевых – памятник 

«Клятва» – памятник мичману Павлову – улица Гагарина – памятник Неплюеву – 

Казанский монастырь – монумент воинам-интернационалистам (конец маршрута) 

14:00-15:00 обед в кафе «Рандеву» (г. Троицк, ул. Сибирская, д.9) 

15:00-16:30 посещение Троицкого краеведческого музея 

17:00-19:00 посещение мастер-класса «Резьба по дереву» семейном клубе 

«Апрель» (на мастер-классе туристы узнают, как работали народные мастера, и 

сами примут участие в процессе изготовления резных предметов быта) 

19:00-20:00 – размещение в гостинице «Уездная»  

20:00-21:00 – ужин в кафе гостиницы (на первом этаже задания расположен 

кафе и клуб, где гости могут провести досуг) 

2 день 

9:00 – подъем, завтрак в кафе гостиницы 

10:00-11:00 трансфер до Пугачевской пещеры и экскурсия в пещеру (пещера 

небольшого размера, около 10 м длиной. Аналогичных объектов на территории 

Челябинской области нет. Название этой пещеры связано с именем Емельяна 

Пугачева.) 

11:00-14:00 экскурсия на Троицкое водохранилище и Троицкую ГРЭС / отдых 

и купание на Троицком водохранилище (при благоприятной погоде) 

15:00-16:00 обед в кафе «Дионис» (г. Троицк, ул. Гагарина, д.88) 

16:00-18:30 трансфер г. Троицк – г. Челябинск 

  



88 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Информационный листок к путевке маршрута  

Обязательная информация 

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг») 

 

Срок поездки: Продолжительность тура: 2 дня/1 ночи 

Место и время сбора: Челябинск ул. Ленина, 72    07:00  

Внимание! Автобус отправляется в строго указанное время  

Географическое положение: Город Троицк основан в 1743 году. Расположен в 

восточной части Челябинской области, на р. Уй (бассейн Оби), при впадении в 

неё р. Увелька. Троицкий ГО, граничит с Троицким районом и республикой 

Казахстан. Площадь: 139,15 кв. км.  

Население: по данным на 01.01.2015 года, 76,5 тыс. человек. Национальный 

состав: русские, татары, казахи, башкиры, евреи, марийцы и др. 

Координаты: 54°05′00″ с. ш. 61°34′00″ в. д. 

Разницы по времени с Челябинском: нет  

Связь: «Мегафон», «Билайн», «МТС» и др.  

Транспорт: Транспортное средство для тура: группа 18 человек – 

микроавтобус.  

Правила автобусного проезда. Каждый турист обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения в салоне автобуса. Согласно 

правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть 

пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная 

компания и представитель ООО «Бас Сервис Тур» не несет материальной 

ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями 

автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения 

данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет 

пассажир, нарушивший правила техники безопасности. Запрещено: курение в 

салоне автобуса, распитие алкогольных напитков, провоз в ручной клади легко  
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Окончание приложения В 

воспламеняющихся веществ, хаотичное перемещение по салону автобуса во 

время его движения. Необходимые документы: паспорт - обязательно, полис 

медицинского страхования– обязательно.  

Внимание! Водители и туроператор не несут ответственность за оставленные 

без присмотра вещи в автобусе.  

Размещение: гостиница, 2х местные номера с удобствами в номере. 

Размещение проходит по списку. 

Внимание! Экскурсовод или сопровождающий отвечает только за 

организационные вопросы экскурсии. Туристы обязаны соблюдать законы, нормы 

поведения, уважать традиции, культурные и религиозные обычаи места 

пребывания. Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, 

соблюдать правила личной безопасности, следить за сохранностью своего 

имущества и документов. Соблюдайте чистоту!!!  

Что с собой взять: сменную одежду, сухой паек, можно с собой взять 

подушечку и плед для переездов в автобусе. Не приветствуется обувь на каблуке. 

Организатор тура – Евлюхин Владислав Александрович               8 951 778 88 49 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 

 
 


