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Аннотация: В статье рассматриваются историко-культурные особенности и ресурсы террито-
рии Пермского края для развития туризма в природной среде. Определены наиболее популярные и
известные историко-культурные объекты, которые могут быть использованы в туристской деятель-
ности. Представлены результаты рейтинговой оценки районов Пермского края. Проведенная оцен-
ка позволила выявить районы с разными историко-культурными возможностями для развития ту-
ризма в природной среде. Она определяет рейтинг каждого района и долю района в общем потенци-
але края.
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Abstract: The article shows historical and cultural peculiarities and resources for tourism development
of the territory of the Perm Region in the natural environment. The most popular and famous historical and
cultural objects, which can be used in tourist activity, are defined in the article. The article presents the
results of the ranking evaluation of districts of the Perm Region. The conducted evaluation has allowed to
reveal the districts with different historical and cultural capabilities for tourism development in the natural
environment. The evaluation also defines the rating and share of each district within the general potential of
the Region.
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Историко-культурные ресурсы являются важ-
нейшей и неотъемлемой частью туристского по-
тенциала региона. Образуемые историко-культур-
ными объектами пространства обусловливают в
определенной мере локализацию туристских по-
токов и направления экскурсионных маршрутов.
Историко-культурное наследие играет важную
роль в развитии природно-ориентированного ту-
ризма. Историко-культурные особенности природ-
ных территорий являются довольно привлекатель-
ными для туристов. Объектами туризма в природ-
ной среде могут быть как природные, так и куль-
турные достопримечательности, природные и при-
родно-антропогенные территориальные комплек-
сы, где традиционная культура и уклад жизни ме-
стного населения представляют собой единое це-
лое с природой.

Вопросы оценки историко-культурной состав-
ляющей туристского потенциала поднимались нео-
днократно в рамках исследований, где в комплек-
се с природными и социально-экономическими
особенностями территории изучаются и истори-
ко-культурные. Известен ряд работ, в которых рас-
сматривается оценка историко-культурного насле-
дия как туристских ресурсов (Е.В. Ефременко [7,
8], А.Ф. Кудрявцева с соавторами [9], М.А. Саран-
ча [18, 19], С.В. Ситникова [20], Н.К. Габдрахма-
нова с соавторами, Н.Н. Гировки [5]. Интерес к
данному аспекту проявляется и в зарубежных ис-
точниках [4, 13, 22, 23, 24, 25]. Особое внимание
следует обратить на проведенные в последнее вре-
мя исследования по оценке туристского потенци-
ала Пермского края, в которых также затронуты
историко-культурные факторы развития туризма
[2, 3, 26] и другие.
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При оценивании историко-культурных ресур-
сов Пермского края в туристской деятельности.

Мы использовали математико-статистические
методы, в частности метод факторного анализа.
Операционно-территориальными единицами явля-
лись муниципальные районы Пермского края, за
исключением двух крупных городов (Пермь и Бе-
резники), формирующих основной спрос в регио-
не на туризм в природной среде. Результатом оцен-
ки стало ранжирование районов Пермского края
по историко-культурному потенциалу, а также оп-
ределение доли каждого района в общем потен-
циале региона. Основой для территориального
анализа послужили результаты типологии одного
из методов многомерных классификаций – клас-
терного анализа. В результате районы были объе-
динены в группы схожих между собой террито-
рий, и каждая группа (тип) районов была наделе-
на качественной характеристикой, выражающей
степень историко-культурного потенциала [17].

При оценке историко-культурного потенциала
использовались показатели, характеризующие на-
личие объектов историко-культурного наследия в
природной среде, а именно: количество памятни-
ков археологии, истории, архитектуры, музеев,
вновь выявляемых новых памятников истории и
культуры [15, 16].

Для комплексного восприятия туристом при-
родного ландшафта необходимо учитывать нали-
чие объектов исторических достопримечательнос-
тей и других культурных особенностей территории.

Пермский край отличается большим разнооб-
разием историко-культурных объектов в природ-
ной среде. Они размещаются как в конкретных
населенных пунктах, так и на межселенных учас-
тках. Многие территории Прикамья сохраняют
свою первозданность и древние традиции едине-
ния человека с природой. Наиболее яркими и ат-
трактивными в туризме являются памятники ис-
тории и культуры, которых в природной среде
(включая сельскую местность) насчитывается
1699 объектов.

Наиболее разнообразной группой представле-
ны памятники археологии. Они включают самые
разнообразные объекты, размещающиеся в разных
частях региона [12, 14]. Всего на территории
Уральского Прикамья сохраняется 1424 археоло-
гических памятника. Из них 16 имеют статус фе-
дерального значения. Наибольшее их количество
отмечается в таких районах, как Пермский (180),
Кунгурский (91), Оханский (85), Чердынский (84)
и Гайнский (81).

Как объекты туризма археологические памят-
ники необходимо привлекать на популярных ту-
ристских маршрутах (особенно водных) или если
они расположены вблизи исторических поселений
и городов (Пермь, Ильинский, Кунгур, Чердынь,
Ныроб, Усолье). Большинство памятников эпохи
палеолита примыкают к берегам камских водохра-
нилищ и демонстрировать их можно только при
речных круизах. Более удобны для туристского
показа палеолитические пещерные памятники в
предгорных районах Пермского края, где развит
активный и спортивный туризм. Среди них следу-
ет отметить такие природно-археологические па-
мятники как грот Большой Глухой и грот Дырова-
тые Ребра на реке Чусовой, грот Столбовой на реке
Усьве. Для туристского восприятия наиболее под-
ходит Огурдинское мезолитическое поселение,
входящее в состав природно-исторического комп-
лекса Огурдинский остров в Усольском районе.
Для туристского показа энеолита Пермского края
наиболее приемлемы памятники Новоильинского
археологического комплекса, расположенного на
правом берегу реки Камы в Нытвенском районе, и
поселение Красное Плотбище около города Чай-
ковского. Для туристского осмотра памятников
бронзового века возможно привлечение площад-
ки Турбинского некрополя, размещенного в окре-
стностях города Перми на правом берегу реки Кама
в пос. Шустовка. Ранний железный век представ-
лен памятниками ананьинской и гляденовской
культуры. Для туристского осмотра наиболее при-
емлемы хорошо сохранившиеся укрепленные па-
мятники ананьинской культуры – святилища Гре-
мяча в Осинском районе, Гляденовское городище-
костище в Пермском, Ильинское костище и Осин-
ское городище. Для туристского восприятия эпо-
хи средневековья в Пермском крае очень пригод-
ны могильники ломоватовской культуры (Демен-
ки в Ильинском районе, Урьино в Кочевском рай-
оне, Канево в Кудымкарском районе). Однако экс-
курсии на эти памятники целесообразно органи-
зовывать при проведении на них археологических
раскопок. Также удобно для осмотра туристами
Ермаково городище (Кунгурский район), которое
с Кунгурской ледяной пещерой и Ермаковой го-
рой создает единый природно-исторический ком-
плекс. Для показа туристам, сплавляющимся по
рекам Сылве и Ирени, можно использовать Спас-
ское и Подкаменное городища (Кунгурский рай-
он) и городище Ключики (Ординский район). Из
родановских памятников для туристского показа
наиболее приемлемы крупные городища, располо-

Региональное исследование историко-культурной составляющей туризма в природной среде (на примере Пермского края)



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2017, № 320

женные по течению реки Камы – Анюшкар (Иль-
инский район), Пыскор (Усольский район), Рода-
ново (Юсьвинский район). Также два родановских
городища в окрестностях города Чердыни - Тро-
ицкое и Вятское. Очень хорошо использовать в
качестве туристского объекта городище Искор
(Чердынский район), являющегося древним свя-
тилищем предков коми и священным местом рус-
ского населения Северного Прикамья.

Комплекс памятников истории, находящихся в
природной среде, представлен довольно немного-
численной группой объектов. Это в основном зда-
ния, дома, места, связанные с жизнью выдающих-
ся личностей и знаменательными событиями раз-
ных исторических эпох. Данная категория памят-
ников представлена всего 35 объектами, располо-
женными в 19 районах края. В большинстве райо-
нов они представлены в количестве одного или
двух объектов. Наибольшее количество памятни-
ков истории отмечено в Ильинском (6), Ординс-
ком (5) и Пермском (4) районах.

Как объекты туризма наибольший интерес
имеют здания и дома, в которых проживали изве-
стные не только в Прикамье, но и за его предела-
ми люди. Так, в д. Беркутово Кунгурского района
находится дом, в котором жил исследователь и
первый экскурсовод Кунгурской ледяной пеще-
ры А.Т. Хлебников. В с. Троица Пермского райо-
на сохранился дом, в котором жил поэт В.В. Ка-
менский. Интерес для туристов представляют так-
же памятные места: место заточения боярина
М.Н. Романова в пос. Ныроб Чердынского района
и место приземления космического корабля «Вос-
ток-2», пилотируемого А.А. Леоновым и П.И. Бе-
ляевым (Усольский район) [6].

Широко представлены в Прикамье памятники
архитектуры. К ним относятся различные объек-
ты отечественного зодчества, архитектурные ком-
плексы и сооружения, объекты культовой архитек-
туры, промышленные, гражданские сооружения.
В Пермском крае насчитывается 240 памятников
архитектуры и градостроительства, так или иначе
связанных с природной средой. Из них 10 объек-
тов имеют статус федерального значения. Данная
категория памятников представлена в 30 районах
края, где они размещаются в основном в поселени-
ях или в их окрестностях. Наибольшее их количе-
ство сосредоточено в Чердынском (24), Ильинском
(19), Кунгурском (17) и Ординском (16) районах.

В Прикамье сложилась одна из региональных
школ отечественного зодчества. Яркие примеры
деревянного зодчества представлены в Архитек-

турно-этнографическом музее под открытым не-
бом «Хохловка» (с. Хохловка Пермского района),
который является памятником федерального зна-
чения. Здесь вниманию туристов представлен
Кольцевой маршрут, включающий около двух де-
сятков памятников деревянного зодчества XVII-
XX веков [10]. Уникальной частью фонда сохра-
няется Богородицкая церковь из с. Тохтарево Сук-
сунского района, церковь Преображения из с. Яни-
дор Чердынского района. Первые каменные пост-
ройки на территории Пермского края были возве-
дены в XVII веке. Наиболее характерными можно
считать церковь Воздвиженья в с. Верх-Боровское
Соликамского района, церковь Никольскую «на
горе» Пыскорского монастыря в с. Пыскор Усоль-
ского района [1, 6, 11]. В качестве примеров ка-
менного культового зодчества XVIII века можно
отметить церковь Похвалы Богородицы в пос. Орел
Усольского района, Никольскую церковь и церковь
Богоявления в пос. Ныроб Чердынского района.
Каменные постройки XIX-XX веков представле-
ны яркими образцами архитектуры: Крестовозд-
виженский собор Свято-Николаевского монасты-
ря на Белой Горе (Кунгурский район), церковь
Преображения Господня в с. Пыскор Усольского
района. Промышленные и гражданские сооруже-
ния XIX века представлены яркими примерами
русского классицизма. Типичными памятниками
гражданского зодчества могут быть названы усадь-
ба Каменских в пос. Суксун, дом заводовладельца
в пос. Пожва Юсьвинского района. Среди промыш-
ленных сооружений интерес представляют здания
таких заводов, как Суксунский медеплавильный и
железоделательный завод в пос. Суксун, Кусье-
Александровский доменный и молотовой завод в
пос. Кусье-Александровский и Бисерский Теплогор-
ский завод в пос. Бисер Горнозаводского района.

Своеобразный резерв представляют вновь вы-
являемые памятники истории и культуры, которые
могут быть в будущем включены в туристские
объекты. В пределах Пермского края насчитывает-
ся 123 таких объекта, расположенных в 9 районах.

Историко-культурное наследие Пермского края
сосредоточено в многочисленных экспонатах му-
зеев самого разного статуса, среди которых наи-
больший интерес у туристов вызывают краевед-
ческие музеи в разных районах Прикамья. Всего в
Пермском крае насчитывается 34 музея, связанных
с природной средой. Они расположены в 22 райо-
нах. Из наиболее известных можно назвать уже
упомянутый Архитектурно-этнографический му-
зей «Хохловка». В окрестностях д. Кучино Чусов-
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ского района находится музейно-архивный комп-
лекс «Мемориал жертв политических репрессий»
«Пермь-36». В д. Пармайлово Кочевского района
располагается музей деревянной скульптуры. Уни-
кальные экспонаты находятся в Суксунском исто-
рико-краеведческом музее, Юсьвинском музее эт-
нографии и быта, Гайнском краеведческом музее
и других музеях районов Прикамья.

В целом историко-культурное наследие Перм-
ского края явление уникальное. Оно может слу-
жить своеобразным эталоном активного развития
разносторонних предпочтений, содержащихся в
структуре континентального туризма [21].

Итоги проведенной нами рейтинговой оценки
историко-культурного потенциала приводят к сле-
дующему выводу. Наибольший историко-культур-
ный потенциал отмечается в таких районах, как
Пермский, Ильинский, Кунгурский, Чердынский,
Ординский. Наименьшие его показатели отмече-
ны в Краснокамском, Красновишерском, Кизелов-
ском, Гремячинском, Губахинском районах. Обра-
щает на себя внимание доля потенциала Пермско-
го района, которая почти в два раза превышает
долю следующего по рейтингу Ильинского райо-
на. Эта разница объясняется высоким количеством
имеющихся в районе объектов историко-культур-
ного наследия, которые возможно использовать в
туризме на природе.

В результате проведенной типологии было
выделено четыре типа районов. Первый тип
включает 1 район с очень высоким историко-куль-
турным потенциалом – Пермский. Он расположен
в центральной части, в непосредственной близос-
ти от центра региона. Здесь самые высокие в крае
значения показателей количества памятников ар-
хеологии (180), музеев (6) и вновь выявляемых
памятников истории и культуры (45). Для Пермс-
кого района характерно также высокое число па-
мятников истории (4) и архитектуры (9).
Второй тип представлен 2 районами с высо-

ким потенциалом – Ильинский (в западной части
края) и Ординский (в юго-восточной части). Для
этих территорий характерны максимальные в ре-
гионе значения количества памятников истории
(Ильинский – 6, Ординский – 5) и архитектуры (19
и 16 соответственно), а также довольно высокие
показатели наличия вновь выявляемых памятни-
ков истории и культуры (Ильинском – 8, Ординс-
ком – 3).

К третьему типу относятся 12 районов, име-
ющих средний историко-культурный потенциал.
Они находятся в разных частях региона (в основ-

ном в северных, западных и восточных). В этих
районах сохраняется большое количество архео-
логических объектов – в Кунгурском районе – 91,
Оханском – 85, Чердынском – 84, Гайнском – 81.
Сравнительно велико и число музеев. Остальные
показатели имеют в целом средние значения. Но в
отдельных районах третьего типа – значительное
количество вновь выявляемых памятников исто-
рии и культуры (в Осинском районе – 39, Чердын-
ском – 14, Березовском – 9). Наибольший потен-
циал в этой группе районов имеют Кунгурский,
Чердынский, Осинский, Чусовской районы.
Четвертый тип включает остальные 27 райо-

нов, расположенных в разных частях региона. Эти
территории обладают относительно низкими ис-
торико-культурными возможностями для осуще-
ствления туристской деятельности.

Таким образом, Пермский край обладает дос-
таточно разнообразными историко-культурными
возможностями для вовлечения их в природно-
ориентированный туризм. При рациональной и
эффективной организации туристской деятельно-
сти появляются возможности всестороннего ис-
пользования историко-культурных ресурсов в раз-
личных формах туризма на природе.
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