
оттрадиционнь1х туристских мар1пругов. Более того' близость крупного
промь|1пленного предпри'{тия' крупного торгового центра и ?олбухинского
моота чере3 1{оторооль в значительной степени изменили окру)ка1ощу}о среду
и в даннь1й момент отрицательно влия1от на степень привлекательнооти объекта.
Рех<им испо.11ьзова\1|\я уср|ливает отрицательное впечатление: только те1ш1ое
время г0да, благоприя'гной ре)ким вла)кности, 2 дня вь]ходнь1х. фактин9ское
отоугствие информат\и|1 как около храма, так и внугри, разбттгь:е изразць!,
зачасц'}о 3амусоренная территория вместо положительного эффекга от зна-
комотва с таким великолепием дагот отрицательньтй. Ёсли музе!о мо)кно
||редло)кить проводить каки9-то интерактивнь1е прощаммь1, создать инфор-
мационнь1о стендь1' организовать экскурсионну}о работу с пооещением данного
объекта, использовать аудиогида, то во3мох{ность использования этого соору_
жен'тя в качестве культового объекта предотавляетоя веоьма оомнительн_ой,
}1аттболее весомьте арцменть1 _ финансовьто сообр а)кеъ1ия.

|{одводя игог вь|1песказанно[у, стоит отметить заметнь!е проблемьт
в организации оохранен!шт и использован}бт столь значимог0 д]1я -{,роолавля
цристского ресшса. Б первуто очередь необходтмо ре1шать вопроо о собствен!{ости.
.{елать это олещ/ет 0чень ооторояФо, уп|{ть\вая вое факгорьт (и фтлтаноовьле,
и со1ща;1ьнь1е, и щльтрно-истори(!еские)' [лещтошщм ш1агом должш{о стать
раз{рани!1еттие финаноовой ответствен1{ости и соглаоование порядка испо.}|ьзован[т'т
объекгов. в рамках достипгщой д0говоренности воем у{астникам цроцесса
необходимо активизировать свои ус'1лия по орган1,вации более эффек-плвного
!{опользован}шш1 храмовой архттгекурь1-[рослав,тя хи1 в. }то мог}т бьггь как новь1е
формьт работьт, так и включение новьп( объекгов в создаваемь[е црь1.
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АРхшологич{вский туРизм в яРослАвской овлд€?}1 :

истоР|1ш и пшРсшшктивь! РАзвптр|я
1!. в.Фролов

[оу яо <\ентпр 0еупскоео 1.! ю11о1!/еско2о /пурш3''а ш экскурсшй>)

3 гшироком смь1сле мь| понимаем туризм как времо}{ное перемещенио
лтодей с моста своего постоянного пр0хшва\1т4я в другуго оща}у или местность
в пределах своей странь1 в свободное время для получен!1'{ удовольствия
и отдь!ха, в оздоровительць1х' гостевь1х, поз!{авательньтх или профессионально-
деловь1х целях' но без 3ан'1ти'{ оплачиваемой работой в посещаемом месте. !ля
больгпинства из нас туризм _ это 0тдь1х от обьтденности' запланированное
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прик.]т}очение' !дель}о которого явдяотоя по]1учение полох(ительньтх эмот{ии

и он'{тие нак0пленног0 психосоматического напря)кения' профилактика
профессионального вь1горани'1.

€поциалисть1 вь1д9лягот мно}кество направлений и видов туризма' ,(ля
классификаций видов туризма они вьтбирагот оамь|о разнь1е, не всегда
обоонованнь1е основа|1ия [1]. Ёаприм9р, цри3м прикл}оченческий, этнотуризм,
агроцризм' спортивньтй цризм, религиозньтй туризм, экстрем€1льньтй цризм _
вот неполньтй перечень видов туризма [2]. Ёесмотря }{а ра3[[утчия> в лтобом из
приведённь|х видов тури3ма в той халта иной степени 11рисутствутот спортивно-
о3доровительньтй 14 по3навате:тьньтй компоненть1. Бьхбор формьт отдь|ха
в 0пределённой степени 3ависит от ооновной формьл за11'гтости человека. }(ак

правило' в качеотве 0тдь1ха человек предп0читает деятедьность, которая
является полной противог{оло}кнооть1о той, которую предпиоь1ва}от его

д0лх{ноотнь1е инструкции (унебн;ш программа). Бот пФчему наиболее
обоснованной представляется клаосификаци'| видов тури3ма, основанна'{
на мотивации |3]. Асход5 и:з пооледней, археологический туризм олодуот
определять как р азновидность туризма п0з наватольного.

в !]ооледнее десятилетие возросл0 чиоло туристоких фирм, которь1е

продлага}от пото!1циальньтм к',тиентам испьттать т1а себе (цризм архсоло-
гический>>. Б отдельньтх субъектах Росоийокой Федерации при актив1{ом

содействии 0рганов государствен}1о!'{ власти разработаньт и реализу!отоя
комг{леконьто программь1 развит1ш! туризма в регионе, |А9 археологи!|еокому

цризму отводитоя одно из цеЁ{тр'ш!ьнь1х мест. !идерами в эт0м плане явля}отоя

1{раснодарский край, Алтай' т{елябинокая облаоть. 9то представл'{ет собой
археологический цризм? Б чём особенность этого направлени'{ ц?изма? 1{акова

его истори5{ и перспективь1 развгггия?
Б оамом узком омь!сле археологический цри3м _ это доброволь[1ое у{астие

в работе археодо1-1{ческой экспедиц}1и в свободное от основнь|х занятий время без

о}ш1ать1 своего щуда. 1{оммер'теокая соотав]шпощая так0го археологш!еокого

цризма закл}очается в от1лате во:тогггёром (так в экопедици'1х на3ь1ва}от

добровольцев) раоходов на организаци}о питани'1 11 проведоние эксщрсий, мастор-
клаооов, лекщий и т. д. щтём приобретения прёвки. в широком смь1оле

архсологи11еокий цризм п0нимается как посещение памятников архе0логии
и связан[{ь!х с ними музейньгх экспози!]ий о цельго приобщония к щльцре др0вних
обществ посродством знакомотва с архсологией как на1,кой [4].

Фтечественнь!е }}4гггернет-реоуроь} как одт{1{ }творждат0т, что архео-
логический цризм длтя Росоии _ явление новое) а потому' слабо развито [5, 6].

}{е ощицая факга }'едостаточт]ого иопольз0ван'б1 цристокого поте}{циала

пат}бгтников археологии на больтпей территории Роооийокой Федерации,
в чаотности -[роолавской области, нельзя согласиться о первой часть}о

}тверх(денття' Фтнтодь, элемегггь1 археологи!теокого цри3ма в на1шей сщане мьт

находим у}ке в доревол}огщонной Роосии.
1ак, например, для знакомства с лу{1шими образцами агггич!{ого иокусства

обулагощиеся Академии худо)кеств направдялись в 14талтито, где наблтода]\11 за

раског[кагт{и |[омпей и [еркуланума' трагически погибтцих в ходе изверхсения
Розувия в 79 г. Русский худо)кник к' п' Бр:оллов под вг[счатлением
от увидсннь1х им раског{ок античнь1х г|амятников Аталии напиоал картину
<|[ооледний день |1омпей>. \4ва+т Бунин 0ставил не усцша}ощие
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п0 худ0}кествен}той силе его рассказам описания памятников археологии вгипга
и Бли:кнего Бостока. 3тот список мон(но пр0дошкать очень долго.

с середи}1ь1 х{х в. возрос интерес к археологическому изучени}о
про1шлого России. 9влечение историей агггичной уступает меото увлечениюиоторией родной странь1. Бозникагот лтобительские краеведческие
и археологические общества. Фтметим ли1шь) что архе0логические экспедиции
конца х1х _ начала хх в. состояли в 0сновном у!3 л:обителей старинь1,
краеведов, земоких унителей, которь|е не п0лу{.] {ут за свой щуд денег.

1{ак одно из направлений познавательного тури3ма археол0гичеокий
туризм обладает колоос?ш1ьнь!м педагогическим потенциалом. |{едагогический
потонциал археологии в полной мере бьтл осознан в на1пей стране у)ке в 20-е гг.
про1цлого века. '|огда х{е в сиотеме дополнительного образования в0зника}от
первь1е 1[[кольнь1е аркеологические кру}кки. Ахинициаторами и руководителями
становятся 1школьнь!е учителя и професоиональ|_археологи' которьте работалот
в меотнь1х 1школах' исторических и краеведчеоких музеях. €реди них мь1 мох{ем
назвать такие вь1да1ощиеоя фамилиът, как Б. п. .[{евашлова, Р. к. Ауэрбах,
в' А. [ородцов, п. п. {оротпих, г. {]. €основскттй и лругие. Б 30_е гг., сло)кнь1е
ддя на111ей иоторической |1ауки, интерео к 1школьной археологии, напротив'
возрос' 3то связано с роотом интереоа к местной истории, краеведени}о' в 40-
50-е гг. 1||кольникам поА руководством своего г{ителя в. Ф. 1|}аманского
довелось шрин;{ть учаоти9 в работах сибирской археологической экопедиции
А. п. Фкт:адникова, извеотного советокого археол0га.

в кон1{е 50-х _ нача-г|е 60-х гг. в }курна.]1е <<€оветская археологи'1)}
оуществовапа целая рубрика <<Б помощь учителт0 и краеведу). в ней шубли-
кова||иоь такие известнь}е у.тёнь:е, как А. А. Р1от*гайт, д' А. 1{райнов'
Б. А. (олчу1|1 |т другие. Б это врем'т происходит подъём |школьн'.' *р'.".д-
ческого двих{енрб{, соотавляцощей часть!о кот0рого становятоя археологические
кру)кки. Ёе стала исклгоче}! ием р|-{росллавская об.ттасть [7|.

|{о воопоминаЁ1у{ям вь1дшощегося отечественного археолога' доктора
иотори1|еоюп( }{аук и. в. [убов4 его увлечение иоторической наукой нач&||ооь
о зашягий в 1школь}1ом археологи!1еском кру)кке [в]. (ру:кок оуществовал г[ри
5рославоком областном щаев9дчоском музее' руковод!ш| им в те годь| извесштьтй
краевед и археолоц сощ}'дг{ик музея А. с. [мирнов. 9 значттгельньтх масгтггабах
1л{кольного археолог!{!{оск0го дв1окен1ш{ в -!{рос'ттавском крае в 1950_е гг.
свид9тельствует факт \4здан'1я методи!1еокого р}ководства тонь1м археологам'
автором которого бьтл \:[. [. йейерович' заместитель дироктора 5роолавок0го
об-гтаотного краеведческого щ/зея |1о науке. |[оообие бьтло ,.дй"' {роолавской
областной детокой экскуроионно-цристокой статтцией, шреемником которой
яв'{'1етоя 1"оу яо <[{енщ детокого и гоно1шеского цризма и экскурсий> г9].Б 1970_1980-х гг' шроведение летних археологи({еск|о( лагерей с у{аотие}'.{
1!]кольник0в становитоя нормой в отечествен}тьгх эксттед:лциях [ 1 0].

Б 1990-х гг. происходит распад ооветской сиотемьт воопитан!б{' прещащает
св0е сущеотвование пионерскш{ организац1'|, закрь1ва}отся 11{кольнь1е музеи
идетские центрьт' на базе которьгх и существовапи археологи1|еские крух(ки.
Ё{есмотря на это, интерео "шодей к дровнейш1ему про11ш1ому своей сщань1' прежде
всего родного края, не угас.

11оявление в свободной прода)ке метатлодетекгоров и отсугствие эффек-
тивной системь1 государственного коггщо'|'1 над ооблгодением гра}кданами законо-
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дательства в области охрань| кульцрно-истори11еокого наолед\4я народов России

приведо к во3никновенито стихийного дв1окени'1.гггобттгельского кладоискательства.

Археологический туризм в массе своей превратился в стихийное унггтгох(ение
па]\ФФттников археолотии. Бе последн!о1о роль в этом оь|гра.[!0 и массовое закрь!тио

отанций тоньгк туриотов' при которь1х существов'ш{и детокие археологи!{еские

объединенття. |1а фоне этого трад}1ц1б{ уаст"[Ая волотпёров в работах археоло_

гических экспедиций не бьтла ущачена. Бозник.г:и два противоборству!оцц'гх лагеря
_ археологи и так н€вь1ваемьте <нёрньте копатели> (по-другому ю1адоиокатели).

€ одной сторонь|, появились коммерческие оргат!изации, которь1е ста]\и

предлагать обьтвател'{м у{астие в поисках ют|адов) продоотавл'''я за деньги
с1{аряжение' щанспорт, проводников, лршерацру и ((оувенирь1) из числа

найденньгх веш{ей' Ф том, что это является прямь|м нару1шением росоийского
законодательства и норм мех(дународного права, как шравило' умь1|{ш1енно

умштчиваетоя. Ёапример, по адреоу 0Р1 :}т1|р://тттштм.:а[1а6огп'оогп/ в }{тггернете

можно найги интересное преш|ох(ение' как }твер}кд[1!от авт0рь1' архе0логи![еског0

туризма. |{редложение действтггельно зама}г1ивое: <с4рхеолоешческшй 7пур1,{зл|

с/у1ан0в1]п!ся все п0пу1|ярней тл не /7золько в Россшш, на1/1а про?рамА4а вк]1ючае!п ш

экс/пре^4альньст] отпёьсх, 1] шн0швшёуальньтй пурш3м. |{а рьснке не п1ак мно2о
преёлоэюеншй необьтчньтх 7пуров, но 1,!]у|енно онц 11 шн7пересньт. Ёслш вь1

преёпонштпае!7'е эксп'рел4альньтй пур113м 7шяэюу на Ёраснола л'оре, еслц необычнь!е

/пурь! ва]'| 11т|/п1ереснее пь'льнь'х пшраллшё, п'о вь! на нуэюной стпраншнке>>.

Ё чём же соботвен}{о закл[очаетоя цр за кладом? 8твет находим на том )к9

оайте: <<1рово0ншк1.1 прые3эюаю7|1 на ма11|ынах, поёэоуповленнь'х 0ля 6езёоро)юья ш

экс/прел4апьно2о 7пур1.|374а... (леёуем к месупу прове0ентля по1/сков... 8 завнс'слмтс7пш

о7у1 вьтбранно2о л|ар11/ру/па посещаел1 ёостпопрътпсеча/п1ельнос!пш (за6рошленньте

ёеревнш ш храл,1ь', речнь[е переправь!, 3ап1еряннь1е в лесах ху!пора, пропавы]це

.мельнцць1, ра3вс1лшнь. царской поюрьмьт), 6уёетп ёана поёробная ис!порнческая

спровка по району провеёения по1!сков... 1о пртлбьа!пшш провоёнцкц сп'авя!у1 ла2ерь,

прово0ягп шнс7прук/па)ю по поцсковой ра6отпе ц 1т'ехншке 6езопасносп|ш. Балс

по0робно о6ъясняуп, как польлова7пься лсепоа;слоёе/пек/п0р01,', как вь1копап,ь цель не

повреёшв её, как опреёелъстпь мес771о 6ьпвапеео поселен11я по рельефу 
^4есуу'!!ос!пш,

расскаэ|с))'т! о л4онеп1нол1 прот*звоёспве в Россцйской 14мпершц, о способах чеканкы

монеп1. 3кстпремальньсй пцрц3м 6уёетп пре0стпав'пен по ва1мему }юелант!ю

/пеоре!пшческой 1!]1ц прнкла0ной часшью. Бьт полуни!?эе л4ассу спецалфшнеской ш

оч.ень шн7перес}1ой ълнфорлпац11п,!'.. ||тпо ёелап1ь с }1ахоёкалаш, ре1мап]ь Ба:а, алсхо0я

1'/3 опь|п'а про111ль1х леп1, -^4оэюно утпверэюёатпь, чп1о онш 6уёупо о6язаупельно.

Археолоашчсскцй пур провоёцпся со2ласно суп. 23 1 гк РФ "[{лаё" ш суп. 227 гк РФ
"Бахоёка", а равно в соо!пве1псупв11ц с Феёерапьнь1л| 3аконо.м отп 25 ш/оня 2002 а.

]угр 73-Ф3 "Ф6 о6ъек7у'ах куль7/1урно2о наслеёъ;я (палляп1н1]ках шс!пор1]1| ш культпурьс)

нороёов Р оссшйской Феёерацц1]">>.

€огласно ук'}зан[1ь1м на сайге законодатольнь1м актам лтобьте

археологи1теские изь1скани'1 могуг бьггь только щи 1{ш1и!{ии разре111е1{'{'{

(Фтщьттого листа), которое вьтдаёт 1м1инистерство кульцрь1 РФ, с обязательньтм

редомпением отв9тственнь|х за ооблподоние законодательства в области охрань1

объекгов щльтрно-иоторического наслед}.[ 1 органов местной власти но по3днее

чем за 5 дней до начала работ. |[онимая это, разработчики цра размеот}ш1и на сайте

контакть1 гориста д'и1 ((поисковиков)). [аким образом, ссьтлка на 3аголовки |( РФ
иФ3 }ф73 от 25.07.2002 яв]ш1етоя споообом пршщпить бдшгельнооть м&'10-
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щамотного в гориди!теск]/п( вопрооах обь1вате]|,{ и привлечь потенциального поще_
бупеля туристск'тх уолуг (а такх<е потенци.шьного фицратгга административного
или уголовного дола). |[редтохсение ориентировано на лтодей среднего во3раста'
име}0щих отабгтльньтй доход вь11ше среднего' )келатощ!д( вьтрваться из дутшной
конторь! на необъятт*ь1е просторьт русской природь1.

Ёа другом пол}осе работатощио лег€ш|ьно на основании вь1даннь1х
йинистерством культурь! РФ разрегшений (Фткрь:тьтх листов) на проводение
археологических исследований экспедиции. в пооледнее десятилотие они
р,швер[{ули актив}{у1о работу 11о организации и проведени10 волонтёроких
лагерей' куда стара}отся привлечь не тольк0 >кителей тех регионов' где
тш1анир}.!отся работьт, но и со всей России и бли:кнего зарубехсья.

(ак правило' !ш!ощадками проведени'{ подобньтх лагерей явля[отся
академи!1еские экспедиции, где окромного финаттоироъа*тия хватает лу\тшьь'!\,|а

обеспечение трансг!ортнь1х расходов' онаря)кенутя || скромной оплать1 труда
научньтх сотрудников. Бе имея возмох(н0сти платить зарплату больлпому
количеству наемнь|х рабових' эког|ед\4ц14и привлека}от к работе волотггеров'
в стоимость пугёвки к0т0рь1х вклг0чень1 и щанспоР1, },1 снарях(ену'е' у1питание.
[тавка делаетоя на физинеоки сильнь!х молодьтх лтодей, как цравило сцде|{тов,
ищущ'4х прик.}|1очений пода-гть|пе от роднь|х ше|{ат. [ля примера со1шлёмоя на
г|редлох(ение археологических тур0в в й1нторнете (1}&|: }т||р: /7тттптлл.агс}:ае'гц

|ол1тпе6та|вгп!_27.}д1тп|): <с4рхеоло2ыческце 7пуршс/71ь1 - лтоёш, на лтой в32ляё, не 0тп

п'цра сеео (в са^4о.л4 хороъ|1е74 слаьтсле)' Бо-первьох, каэ+сёьтй тлз нт:х в тпой здтш цной
с7пепенц ро]у{ан/п1]к. Бо-втпорь|х' я завшёую тпой увлененнос7пш ш тпой сцле вол1],

ко7порь'е помо2аю/п 1/!у! вьсёерэюшва1пь по11с7пцне экс!пре-л4альнь1е на2ру3к1],

сопуупс,пвующце ра6отпе по нахоэю0еншю артпефакгпов ц раскопка-п4 ёавно
шсче3нув11/!.[х поселеншй>>. Болъ!пих усг|ехов в развитии археологичеокого туризма
добились на1пи коллеги в 1{рьтму. |{о алресу {}&1-:|тф://штштш.агс[:ео[шг|апт.оогп/ в
Р1гггернете предло)кен 1широкий сшектр цриотских уолуг' которь1е отшка!от
оущность археолог}.1чеокого туризма [лавньтй |1едоотаток на сегодняшний день
во]1онтерских лагерей - тлкельтй монотонньтй физитеский щуд на раскопе'
дооту1!ньтй далеко не ка)кдому )кела1ощему познать протплое обьтвате.гпо.

йтац на сегодн'!тшний день мь1 имеем два 11уги орг{1низации археоло-
гического цри3ма в России (нто в целом оща)кает воемирнь1е тенденции). |{ервьтй
_ эффекгнь:й (на джипах по непротореннь1м дорогам в российск}то г'г}'1пь), ребует
знат1ительнь1х финаноовьтх защат 

'1 раосчитан на состоятельного офионого

работника. 3тот щть сулит компан}{'|м бьтсщ1то прибьтль, но сопря)кён о риском
нару1шени'' дейотвутощого российского законодательства в сфере 0хрань1

памятников ку'1ьцрно_истори1|еокого наслед|б{.
Бторой щть, более традиционньтй для на1шей отраньт, уходит кор}{'1ми

в ооветокое про1шлоо, в организаци|о [школьнь1х археологичеоких лагерей

- вологггёрские лагеря. Фн рассчитан, пре>*(де всего' на молодь1х крег|ких
здоровьом сцдентов, доходь1 кот0рь1х неволики. ||рибьтль туристической фирмьт
от реытизации пщёвоц еоли она и булет, то нсбольтшая.

Ф :теропективах первого п}ти ра3вит}1'1 археологического туризма мо}кно
оудить' по3накомив1шиоь на оайге йиниотерства кульцрь! РФ с текстом г]роекта

Федерального закона кФ внесении изме}{ений в отдельнь1е законодатольнь1е
акть1 Роооийской Федерации (в части г1редотвращен1б{ незаконной добьтни
инезаконн0го оборота культурньтх ценностей, име1ощих археологичеокое
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значение)) [11]' 1[олтггика г0сударства орие}ггирована ъ1а посте!:енное
у}(есточение государстве|1ного конгроля в сфере оохранения объектов
культурно-исторического наследия, в т. ч. за очёт растширения перечня объектов,
г{одло)кащих охране, и внесени'{ угочнений в А1{ и ук РФ'

Бторой ггугь не позво.тш{ет рассмащивать его как ос1{овттуто опору развит}б{
археологического ц?изма, особенно в отдалён}{ьгх от цр0ртнь1х зон регионах'
вкл!оча'{ .{рославсчто область. €лабьте сторонь1 этого гути закл}оча}отоя
в слещдощем. Ёо-первьгх' не в ка.:кдом регионе есть долгосрочнь1е проекть1 акаде_
мических изь:сканий на пам'{тнике археологии. Бо_вторьтх, д,ш|еко но везде такие
пам'1тники располо}кень1 в }добной шш отдьгха зоне. Б_третьшц в академи!1еских
экспедици'гх недостаточно хоро1шо р.ввита органи3аци'| досуга волонтёров.
Б-нетвёртьтх, .тпобая экспедици'1 носит сезонньтй характер. Ё-ггя:гьпх, тя:кёльтй
монотонньтй физииеский Ф}д на раскопе придётся по вкуоу д€ш1око не кФкдому.

Ёеобходимо разработатъ щетий ггугь р[швр{1-р1я архоологичеокого туризма.
5{рославокая облаоть имест особенньтй потенциа]| для его развтггия" € одной
сторонь1' на территории на1шего рогиона нет мороких и горнольгкнь!х кур0ртов,
анти(1нь1х пам'ттяиков о их )кивог{ионь1ми руинами !а наполненньтх 30л0том
скифсктос курганов. 3ато 9рославска;{ зем]тя хранит в себе пам'{тники многих эг|ох _
патеолита' ме:]олита, неолита, энеолита' эпох|{ бронзьт, ра1{него )колезного века
ираннего средновековья. }{а территор11и на1пего кра'{ сохра1{14л'1сь древнерусские
города и города позднего русоког0 оредновсковья, курга}{ь|' могильники' оелища,
стоянки |1 т. д. }у1ттогие пам'гтники археологии |{аходягся в эотстиг1ески
привлекательньп! в том !{исле заповедньгх, местах. Фбъекгьт археологии обладатот
значитольньтм туристским потен!]иа-[!ом' кот0рьтй пракпттеоки не иопользуетоя
организаторами чристского обс.гухсивани'1. -[роолавская область обладает
бестденньтм опьттом и щадицут'!м'1 организации и проведения археологи.леских
лагерей д.тт'{ !школьников и оцдентов. йузеи .{,рославской области хра}1'1т продметь|
не только общороосийокого, но и всемирного значегш{'{ (например, матери.ш1ь|
?имерёвского курганного могтшльника).

9то необходимо для роал11зации туриотическ0го потенциала шамятников
археологии .[рославского края?

Бо-первьтх' с0здание сети специали3ированнь1х археологических музеев
узкого профиля на территории р'шнь1х районов о6лаоти, объединёттньтх общей
концепцией развтггия. 3то дошкньт бьтть музеи, посвящённые раз!1ьтм этапам
0овоени'{ террит0рии -{,роолавского края, воооозда}ощие облик стоянки
кйменного века или городища раннего )колезного века. Фбязатель}!о с при*
менением !1нтерактивнь1х экопозиций и цифровь1х технологий. |{римером м0х{ет
сщ/х{ить <йузей древнерусской семьи) в г. |{лёсе Р1вановокой области, музей-
зап0ведник <Аркаим>> в {олябинской облаоти, музей <<|{алеодеревн'{>
в г. Ёаходка [{риморского края и т. п.

Бо-вторьтх, разработка и производство суветтирной продукцит|'
изготовленной по мо'гивам артефактов, полученнь{х в ходе раокопок яроолавских
памятников археологии. 3то мог1т бьтть копии древних амулетов, фетитпей
и нательнь]к креотов' так-х(е макеть1 предметов древнего воорухсо\[у{я, элементь|
одех(дь1 и т' п. Аздание популярной литературь1 о вь1ооким качеством
полиграфии, ттосвященной археологии -1,роол:авского края, так)ке дошкно
стимулировать интерес туристов к натпей области.

86



Б-третьих' органи3ация и проведоние волонтёроких лагерей |1а базе
археологических экспедиций. ||ри организации и пров9дении волонтёрских
лагерей необходимо учить1вать опь1т организаци'1 и проведения г|рофильньтх
образовательнь1х лагерей для юньтх археологов' где 3начительное внимание

уде'{'1ется организации досуг4 проведониго экокуроий, мастер-к.}1аооов' лекций,
спортивнь1х меро|]риятий, поэтических и музь1ка"]1ьнь1х вечеров и т. п.

1ак, гоу яо <[]енщ детского и !оно11!еского туризма и экскурсутй>>

никогда не прекращал работу о дотьми и подростками по направлени!о
археологичоского туризма в рамках Бсероосийского цриотско-краеведческого
дви)к9ния <<Фтечество>. }{апример, объед14ъте11р|ями }онь1х археологов в [Ф} .!{Ф

1{[}отур31{ в 1990-е _ начале 2000-х гг' руководртлу! главньтй специ'ш|ист отдела
охрань1 и использования памятников ,{епартамента культурь1 яо 14' Б' Ё{икитин,
кандидат историчеоких наук' доце}1т кафедрьт Фтечественттой истории .{,[[} им.
к. д' 9тшинокого []. [. Ащафонов. [{оэтому традиции археологического туризма
как одно из направлений детского образовательного туризма в на1шем регионе не
6ътлиутрачень1и продолжаготся по оей день.

Ё_нотвёрть1х' посещенис в сезоннь1е т}?истокие мартпругьт дейотву'ощ1{х
археологи!1еских эксподиций. [{оло>ктгге.]ть!ть[[м шримером такшх эксщрсий слу)к}гг

Рьтбинская археологи[{ескш{ эксцедиц1б1, котора'! ка:кдь:й ссзон 11о только яв'{'{ется

гш|ощадкой проведени'{ в0логггёрокллс лагерей, но и принимает экскуроионнь1е

щу1111ьт. €тор.гг отметить, !гго, когда археол0гштеокие исоледованр{я провош4лиоь
в [ооударственном музее-заповеднике <<Ростовский 1(ромль)), это воегда вь|зьтвало

здоровьтй €:экиогФк ороди шосетшгелей и побухсдало }гх посещать экопозиции
с археолог,{с{ескими ко'! чекц}ш1ми и приобр етать сувенирь!.

Б-глятьтх, ве/{ение системной работьт по вь1явлени1о новьо( и мониторинц
актуа.}1ьного оостоян1б{ ранее отщь1ть!х пам'{тников археологии' предотвратт\ение

рпп( разщабленгтя лхобрше"гшми мета]1подетекторного поиска. Фтметим, чго
.$,роолавокая облаоть * один из регионов, д]тя которь1х соотавлена и и3дана

Археолог*гнеока'{ карта, авт0ром которой являе:[оя. к. и.1{омаров, оощуднттк
иА РАт-1. Р1ногие субъектьт Федерации не име}от подобньтх изданий. 8днако

равн'гтьоя необходимо на такие регио|{ь|' как, например, 1верская область. 3десь
открьтто и поставлено на 1^тФ памятников архе0логии в неоколько раз больпте, нем

у нас. 9эке издан нетвертьтй том Археологи1{еской картьт 1верской области, ка;кдьтй

из которь1х поовящён одноп{у из её районов. Б &обимском районе -{роолавокой
области, например' чиолится воего два па}{'тт1{ика археологии' а в аналоги!{ньтх

п0 территори}1 районах ?верской области их наочить1вается от нетьтрёхоот

до в0оьмиоот. Ё т{ереповецком и |[ексниноком районах Бологодской облаоти
так}ке коли1{еотв0 г{оотавленньтх на улёт пам'1тников археологии исчис.тш{ется

оот}б{ми. Ёа фоне этог0 .{,рославская область не яв.тш{ется лидером в деле
сохранен|б1 г{ат\4'{тников архео'|оги!{ и ис!1ользоваъ\14яу{хтристского потенциала.

Б -тпоотьтх' вопреки сло)кив1шимся стереотипам, развитие археологичског0
туризма умеотн0 начинать не о оо3дания экспед\1ц.'|и ((с чиотого лиота)' а }{а оо-

нове ух(о име!ощихоя ресуроов. Ёапример, в отсуготвие Фткрьттого лиота
и невозмох{н0сти по этой причине прои3водить полевь!е исследования мо}кно

организовать лагерь эксг1еримента.]1ьной археологии. Р1 такой опьтт в натпей

облаоти есть.
-[огом тещщего года [Ф! 9Ф к[еггщом детского и }0но1шеского цризма

и экскурсий> бьтл организован и проведён летний образовательтътй лагерь шля детей



1школьного возраота <Археология ремёсеш. |{рощаммой лагеря предусмащивалось
не просто знакомство дсгей с древними производственньтми технологи'{ми
[гзвеотньгх по даннь1м археологии и этгтощафтшт рештёсел, но приобщение их к самоп,{у

процессу пр0изводства. }чаотники лагеря попробовалуц оебя в ро'[и го}г{ара, чзнсца'
ткача и у{еника древнерусской тпкольт [12]. |[одобнь:е прощаммь1 мог}т и дол}кнь1
проводшься 

'7 
д[тя лподей отар1!1его возраста. фш этого необязательно ехать в лес

(тго затрулнительно, особег*то д'б{ мш!еньклос детой и лподей прек]1онного возрасга).
в осенние каникуль| 2012 т. 9рославский историко_архлтгекцрньтй 14 х}Ао-
х(ественнь1й музей-запов9.щ{ик в рамках реализа|ии прощаммьт <<1{аттицль1 в музее>

щовёл цельтй ряд маотер-к'таооов, в том числе мастер-к||асс г]о экспериметггальной
археологии <<Бозттикновение гон.{арного ремесла: Фт идеи к 1{3де.]1и}о) ш1я детей
млад1цего 11ткольного возраста. йтггересно, цго в ходе мастер_клаооакработе охотно
подк,|}очашись и взросль1е.

3авертшая тему археологи(1сск0го тури3ма, отметим, что к нему отчасти
мох(но отнеоти и ['агеря активиотов реконотрукторокого движени'[. |{рех<де

всего' это касаетоя реконотрукторов тех эг{ох, которь}с в больтшей степени
изу]а1отся методами археологии. !ля развуттутя туру1зма в ){роолавоком крае
опьтт проведени'1 фестива"ггей историнеской реконструкции, как, например,
к1{уликово поле)> в 1ульской области, <Бородино>> в йосковской области,
<<[осподин Беликий Ёовгород> в Ёовгородской области' м0жет бьтть
бесценньтм. |{роведение }ке масттггабного Феотиваля историнеской

реконструкции о г{астием клубов -{,рославской облаоти и других реги0нов
способно поло)1{игельно вл!{'1ть на общественнос сознание.

в последнее время во многих европейскто< странах иотори1|еские

фестиватли приобрели большту!0 попу]т'{рнооть. 9аото эти меропр|4ятия назь1ва}от

фестивалем <<}{ивой археологии>. 1олько в сооедней |!о'т:ьгшс счёт подобньтх
мер опри'{тий идёт на деоятки.

Фестиватти <<х<ивой археологии)) пощуча}от финаноову!о поддер)к|у как со сто_

ронь1 частньгх инвеоторов' так и со отороньт государства. 3то делает возможнь1м
организаци!о 1широкой рекгламной каьгпаттии' что позво']'1ет собирать одновременно
оотни у{астников, не говоря об ощомттом коли1!еотво цристов.9сща:ава}отоя фести_
вш|и ша территории архео'1оги!!еск|п( пам'1тников. Ёа фосттва_гтях <<хсивой археодо-
гии) демонсщщу[отоя древние ремёслщ продук1ццо кот0рьп( можно туг жФ приоб-

рести' пока3ь1ва}отся рь1царские бои, древние обрядр:: овадьбьт, помолвки' тФеотинь}.
"-:'_ Ёа яроолавской 3емле е}кегодно проводитоя подобньтй фестиваль. Фтт

назь!вается <<*ивая старина>' в роли его главного организатора вь1ступает
йузей_заповедник <<Ростовский 1(ремль>>. Фестиваль собирает мно)кество гоотей
не только из области, но и из других регионов. <<{ивая старина> явдяетоя ярким
примером востребованности цристами подобнь:х мероприятий и необхо_
димости увели!{он*тяу{х числа на территории на1шего края'

Ба оегодняш:ний день !рославокая область предотавляот собой богацто
памятниками археологии территори1о' которая вь|зь1вает как наунньтй, так
и образовательттьтй интерес' обладает вь1ооким потенци'!'1ом в сфере
археологическ0г0 туризма.
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