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РЕФЕРАТ 

 

Пичугова, А.И. Характеристика природных и историко-культурных 

ресурсов Каменского района для туристско-экскурсионной деятельности: 

выпускная квалификационная работа / Пичугова Анастасия Игоревна. – 

Барнаул, 2020. – 40 с. 

Выпускная квалификационная работа посвящена обобщению и 

характеристике природных и историко-культурных ресурсов Каменского 

района, которые рекомендуются к использованию для целей туристско-

экскурсионной деятельности. 

Представлена методика подготовки и проведения новой обзорной 

автобусной экскурсии «По следам истории Каменской земли», 

разработанной автором для всех, интересующихся природными и 

историческими ресурсами Каменского района Алтайского края. 

Выпускная дипломная работа состоит из 3 глав, объемом 40 страниц, 

включает в себя 4 таблицы, 9 рисунков, 2 схемы. 

 



3 

 

Abstrakt 

Pichugova, A.I. Beschreibung der natürlichen und historisch-kulturellen 

Ressourcen des Kamensky-Bezirks für touristische und Ausflugsaktivitäten: 

Abschlussqualifizierungsarbeiten / Pichugova Anastasia Igorevna. - Barnaul, 

2020 - 40 S. 

Die abschließende Qualifizierungsarbeit befasst sich mit der 

Verallgemeinerung und Charakterisierung der natürlichen und historisch-

kulturellen Ressourcen des Kamensky-Bezirks, die für Tourismus - und 

Ausflugsaktivitäten empfohlen werden. 

Die vom Autor für alle an den natürlichen und historischen Ressourcen 

des Kamensky-Bezirks des Altai-Territoriums interessierte Methode zur 

Vorbereitung und Durchführung eines neuen Vermessungsbusausfluges „Auf 

den Spuren der Geschichte des Kamensky-Landes“ wird vorgestellt. 

Die Abschlussarbeit besteht aus 3 Kapiteln, einem Umfang von 40 Seiten, 

4 Tabellen, 9 Abbildungen und 2 Diagrammen. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туризм является наиболее динамично и активно развивающимся 

сектором экономики. Начало нового тысячелетия ознаменовалось не 

только подъемом международного туризма, но и появлением новых 

тенденций в развитии этой отрасли. За последние десять лет индустрия 

туризма сформировалась и была признана крупнейшей в мире сферой 

деятельности по оказанию услуг. Развитие туристического бизнеса в 

условиях рынка требует наличия определенных рекреационных ресурсов, 

капитальных вложений, научных кадров и технологии.  

Туризм относится к отраслям экономики, в основном 

ориентированным на ресурсную базу. В зависимости от сочетания 

различных рекреационных ресурсов происходит формирование 

туристских центров разной специализации. В отличие от других секторов 

экономики, туристские ресурсы очень разнообразны. Они включают в себя 

природные и искусственные (антропогенные, созданные человеком) 

объекты, тела и природные явления, различные артефакты, которые 

обладают комфортными  свойствами для рекреационной деятельности и 

могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления людей 

в определенное время с использованием существующих технологий и 

материальных возможностей [1]. 

Экскурсионная деятельность – это основа туристической индустрии 

как вариант отдыха и рекреации (оздоровления), а также как возможность 

воспитания и познания. Программа экскурсий представляется важным 

компонентом туристского продукта в его всеобъемлющем смысле, а 

экскурсионное обслуживание является самостоятельной деятельностью и 

частью комплекса туристских услуг [2]. Экскурсия как форма 

познавательной деятельности служит эффективным и интересным 

инструментом современного мира. Она выступает как средство 
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ознакомления с культурой, историей и искусством, источник новых 

знаний, инструмент развития воображения у детей и т.п. Таким образом, 

анализ особенностей технологии экскурсионного обслуживания является 

важным этапом внедрения его в деятельность учителей в школах и других 

организациях. 

Алтайский край уникален не только своей великолепной 

первозданной  природой и необыкновенным культурно-историческим 

наследием, это своего рода туристическая «целина».  

Алтайский край по насыщенности объектами историко-культурного 

наследия занимает одно из первых мест в Сибири. На его территории 

известно более 4 тысяч памятников архитектуры, археологии, культуры и 

истории. Большое разнообразие археологических памятников, а также их 

высокая концентрация позволяет считать Алтайский край одним из самых 

насыщенных древностями регионов России. В крае на сегодняшний день 

известно более 2,5 тысяч древнейших памятников, которые включают в 

себя курганы, поселения, горные выработки, грунтовые могильники, а 

также другие объекты, которые представляют историю развития человека 

с эпохи палеолита до этнографической современности [3]. 

В мировой практике историко-культурное наследие применяется 

очень обширно во всевозможных сферах жизни общества. Многие 

объекты считаются символом, некой визитной карточкой ряда государств. 

Указывая на глубочайшие корни и богатую историю того или иного 

народа, они увеличивают престиж страны, области, определенного 

населенного пункта, способствуют формированию патриотических чувств 

местного населения. 

Каменский район не может похвастаться красотами горной 

местности, бурными реками и пещерами, к примеру, как Чарышский, 

Солонешенский или Алтайский районы. Однако и здесь есть свои 
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природные и культурно-исторические объекты, которые будет интересно 

посмотреть туристам [4]. 

Объектом исследования является Каменский район Алтайского 

края, предметом – природные и историко-культурные ресурсы 

Каменского района как объекты туристской деятельности.  

Цель исследования – представить характеристику природных и 

историко-культурных ресурсов Каменского района Алтайского края для 

целей туристско-экскурсионной деятельности. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

- обобщить основные теоретические положения по теме 

исследования; 

- дать характеристику природным и историко-культурным ресурсам 

Каменского района для туристско-экскурсионной деятельности; 

- определить комплекс объектов для разработки экскурсии по 

Каменскому району; 

- разработать обзорную экскурсию по территории Каменского 

района и городу Камень-на-Оби. 

В процессе написания работы применялись следующие методы 

исследования: обзор литературных источников, сравнительный, 

статистический, картографический. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Экскурсионно-познавательный туризм: основные понятия 

и функции 

 

Термин «туризм» самым первым употребил В. Жекмо в 1830 г. [5]. В 

настоящее время существует довольно много подходов к определению 

понятия «туризм». Это могут быть экономические, маркетинговые, 

географические и др. Так как в России туризм и санаторно-курортные 

учреждения управлялись разными по своей сути системами, виды 

рекреационной деятельности четко ранжировались: термин «турист» 

ограничивалось участниками туристских путешествий и различных 

походов, отходя от термина «отдыхающий» в домах отдыха, санаториях 

или пансионатах [6]. 

В результате становления и развития появились ведущие критерии, 

характеризующие туризм: 

- изменение места; 

- пребывание за пределами обычной среды; 

- отсутствие оплаты труда из определенного источника в 

посещаемом месте [7]. 

Но, такие критерии не позволяют провести четкое разграничение 

туристов и других перемещающихся в обычной жизни людей (беженцев, 

транзитных пассажиров, кочевников и др.). На основе этого выделяют 

четыре немало значимых признака, в соответствии с которыми можно 

было бы разделить путешествующих людей и туристов: 

1. Временное перемещение с обязательным возвращением 

обратно. 
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2. Объект туризма – другая местность (страна), которая 

отличается от места постоянного проживания. Дестинация эта такая 

территория, которая предлагает определенный набор услуг, отвечающие 

потребностям туриста, и удовлетворяющие его спрос на ночлег, перевозку, 

питание, развлечение и т.д. Дестинация – географическая территория, 

имеющая свои определенные территориальные границы. Она может 

удовлетворять потребности туристов [8]. 

3. Цели туризма, которые отличаются гуманистическим 

содержанием. 

4. Совершение туристского путешествия в свободное от учебы 

или работы время. 

Экскурсия всегда считалась распространенной формой 

познавательной деятельности туристов, а также туризма. Она является 

основой экскурсионного обслуживания. В настоящее время экскурсионно-

познавательный туризм занимает одно из ведущих мест на рынке 

туристических услуг. Каждый год прослеживается тенденция к 

увеличению количества туристских дестинаций, и, следовательно, 

возрастает поток туристов, которые решают воспользоваться именно 

таким видом активного отдыха [9]. 

Для любого другого вида туризма, основой экскурсионно-

познавательного туризма являются туристские ресурсы. Согласно ФЗ 

№132 от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации, «Туристские ресурсы – «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» [10]. 

К туристским ресурсам относят тела и явления природы, 

антропогенные и природные геосистемы, артефакты, которые обладают 
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комфортными свойствами и потребительной стоимостью для 

рекреационной деятельности. 

Туризм основан, конечно, на целевом и разумном использовании 

туристских ресурсов. Суть туристских ресурсов в том, что они являются 

объектами туристского интереса, которые способны удовлетворять 

потребности множества людей. Туризма не будет там, где нет каких-либо 

туристских ресурсов. Некоторые отдельные туристские ресурсы 

предполагают туризм лишь в ограниченных масштабах, так как в данном 

случае посещение объектов туристского интереса может быть связано с 

возможной опасностью для жизни человека или этот интерес имеет 

кратковременный ресурс по различным показателям, в основном это 

временные показатели. 

Систематизированная автором характеристика основных природных 

и культурно-исторических ресурсов Каменского района Алтайского края 

представлена в следующих разделах работы. 
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1.2. Природные ресурсы Каменского района как объекты 

туристско-рекреационного использования 

 

Природными ресурсами принято считать часть ресурсов биосферы, 

которые на определенном уровне развития производительных сил могут 

быть использованы для удовлетворения потребностей людей (по 

определению А. А. Минца). 

Природные ресурсы – это определенная комбинация природных тел 

и природных явлений, которые человек использует в своей деятельности, 

направленной на поддержание его существования [11]. 

В то же время, некоторые компоненты недр Земли также относят к 

природным ресурсам. Такие компоненты вредны для людей (нефть, ртуть, 

уран и др.). На сегодняшний день природные ресурсы называют 

природным сырьем и топливом для производства продуктов потребления. 

Важно то, что тела и природные явления становятся определенным 

ресурсом только тогда, когда в этих ресурсах возникает потребность. 

Поэтому объем природных ресурсов варьируется в зависимости от района 

планеты и стадии социально-экономического развития общества. 

Человеческие потребности меняются с развитием новых 

технических возможностей освоения природных ресурсов. К примеру, 

нефть была известна как горючее вещество еще за 600 лет до н. э., но в 

качестве сырья для топлива в промышленных масштабах ее стали 

использовать только в середине XIX в. С тех пор нефть стала 

действительно доступным энергетическим природным ресурсом. 

Так как первостепенной задачей является сохранение окружающей 

среды на Земле в неизменном виде, стоит отметить, что все ресурсы 

биосферы являются природными ресурсами для человечества в целом, а 
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биота, которая выполняет мощную функцию формирования окружающей 

среды, является главным природным ресурсом [12]. 

1.2.1. Классификация природных ресурсов 

Существует две категории запасов природных запасов:  

 доступные (доказанные или имеющиеся) запасы – объемы 

природных ресурсов, определенные современными методами разведки, 

технически доступные и экономически выгодные для разработки; 

 потенциальные (общие) ресурсы – такие ресурсы, которые 

установлены на основе исследований и различных теоретических 

расчетов. Исследования могут быть недоступны для освоения по 

экономическим или техническим соображениям (например, 

месторождения бурого угля на больших глубинах, запасы пресной воды в 

ледниках). 

С развитием научно-технического прогресса потенциальные (общие) 

ресурсы переходят в категорию доступных ресурсов (доказанных) [13]. 

Разработаны и применяются несколько классификаций природных 

ресурсов: по природному происхождению, по видам хозяйственного 

использования, по признаку исчерпаемости. Подробнее остановимся на 

каждой из них. 

Классификация по происхождению. По указанному признаку 

природные ресурсы подразделяют на:  

 водные;  

 почвенные;  

 земельные;  

 климатические;  

 минеральные,  

 биологические (растительные и животные).  
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Данная классификация не отражает хозяйственную роль ресурсов и 

не отражает их экономическое значение, поэтому классификация чаще 

всего применяется в соответствии с направлениями и формами 

использования. 

Классификация по видам хозяйственного использования. В 

зависимости от отнесения к тому или иному сектору материального 

использования природные ресурсы принято подразделять на ресурсы 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Ресурсы 

промышленного производства включают все виды сырья, которые 

используются промышленностью; энергетические (горючие полезные 

ископаемые, гидроэнергетика, атомная энергетика) и неэнергетические 

(химия, нефтихимия, металлургия, обработка древесины и т. д.). 

Классификация по признаку исчерпаемости. На основе этого 

признака все природные ресурсы, как и ресурсы биосферы, делятся на 

исчерпаемые и неисчерпаемые [14]. 

Неисчерпаемость энергии Солнца, Космоса, гравитации и многого 

другого в масштабе времени эволюции человека в биосфере очень 

очевидна. 

Природные ресурсы, также как и географические, всегда были 

основой для развития туризма. Ресурсы природы выполняют различные 

многочисленные функции; одной из наиболее важных является 

возможность их использования в качестве средства восстановления 

духовных и физических сил человека. 

Природные туристические ресурсы стоит рассматривать как 

ресурсы, которые активно используются для поддержания здоровья 

человека. К ним относят как отдельные природные компоненты, так и весь 

природный комплекс. 

Все ресурсы природы оцениваются в зависимости от их 

туристического или рекреационного потенциала. Но  степень 
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использования природных ресурсов зависит в основном от специализации 

региона и может быть разной. 

При классификации природных ресурсов следует учитывать их 

естественное происхождение. Также немаловажно учитывать для туризма 

и экономическое значение. Различают следующие группы природных 

ресурсов: 

1) По происхождению: 

- физические – компоненты неживой природы (климатические, 

термальные, гидрологические, геологические ресурсы); 

- биологические – животный мир (почвенные ресурсы, растения, 

живые организмы); 

- энергоинформационные – особая ноосферная природа, которая 

служит факторами привлекательности (это может быть ландшафт или 

местность). 

Данный тип ресурсов является основой для развития таких видов 

туризма, как религиозный, культурно-познавательный и др. [15]. 

2) По видам рекреационного использования: 

- минеральные воды; 

- леса; 

- ванны; 

- солярии; 

- грязи 

3) По скорости исчерпания ресурсов: 

- исчерпывающие природные ресурсы, 

- неисчерпаемые природные ресурсы, в состав которых входит часть 

природных ресурсов (энергия Солнца, морские приливы,  ветер) 

Отдельно выделяют природные лечебные ресурсы [16]. Лечебные 

ресурсы – это такие рекреационные ресурсы, которые предназначены для 

лечения и отдыха населения региона или страны, а также туристов. 



15 

 

Главное богатство Каменского района – это водные ресурсы. По 

территории протекает сибирская река Обь, радом расположено 

Новосибирское водохранилище, которое называют Обским морем за 

большой масштаб. В районе берет свое начало Кулундинский канал, 

который является масштабным гидротехническим сооружением в 

Алтайском крае. Также в Каменском районе расположено множество озер: 

Обское, Хомутиное, Гонохово, Барсучье, Камышное, Чаячье, Тараторино, 

Ветрено-Телеутское, Подветрено-Телеутское. На границе с Тюменцевским 

районом расположено озеро Горькое (соленое) [17]. 

 

Рисунок 1 – Каменский район Алтайского края (карта ресурса Гугл) 

https://www.google.com/maps/place/% (дата обращения 07.06.2020) 

 

https://www.google.com/maps/place/%25%20(дата%20обращения%2007.06.2020)
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Каменский район располагает необходимыми ресурсами для 

организации рыбалки и охоты. Наиболее популярна среди жителей охота 

на косулю, полевую дичь, пушных зверей и зайцев. Рыбалка в основном 

развивается на реке Обь и ее притоках (р. Суева, р. Сопличиха и др.) [18]. 

Стоит отметить правобережье Новосибирского водохранилища с 

островами, которое является излюбленным местом отдыха жителей. 

Данная местность имеет большие перспективы в сфере туристско-

рекреационной деятельности. Она может быть использована для развития 

водных видов спорта и туризма (купание, катание на катамаранах и лодках 

и т.д.). Острова, находящиеся недалеко от берега, могут быть 

использованы для разработки островных туров или проведения 

туристических слетов. 

Еще одной гордостью района являются ленточные боры в сочетании 

с осиново-березовыми колками. Самыми крупными лесными массивами 

являются Корниловский бор в западной части района и Караканский 

сосновый бор в восточной. Караканский сосновый бор располагается на 

территории Каменского района Алтайского края и относится к типу 

ленточных боров [19]. 

На территории Каменского района расположен государственный 

природный комплексный заказник краевого значения «Корниловский», 

организованный 4 мая 1975 г. Заказник создан для сохранения природных 

экосистем соснового леса островного характера среди ландшафта южной 

лесостепи и водно-болотных угодий и урочищ; восстановления 

численности ондатры, лося, норки; поддержания экологического баланса 

региона; сохранения и воспроизводства водно-болотного и лесного 

комплексов животных [20]. 

 

1.3. Историко-культурные ресурсы Каменского района как 

объекты туристско-рекреационного использования 
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Районный центр г. Камень-на-Оби интересен не только природными 

ресурсами и географическими особенностями, но также своей историей и 

архитектурой. В конце XIX – начале XX века это был оживленный порт на 

р. Оби, важный узел сибирской торговли. На территории поселения 

сохранились дома купцов, которые являются одним из важнейших 

туристских объектов для организации исторических экскурсий: дома 

купцов Зорина, Хомутова, Пудовкина. Городской краеведческий музей 

также располагается на втором этаже торгового дома «Винокуров с 

сыновьями». Одним из уникальных культовых памятников церковной 

архитектуры г. Камня-на-Оби является Богоявленский храм. Для того, 

чтобы увидеть все собрание символов Камня-на-Оби, необходимо 

прогуляться по набережной реки Обь: именно здесь сосредоточены 

памятники и бюсты известных людей [21].   

Каменский район и его центр богаты архитектурными памятниками, 

историко–культурными традициями. Это позволяет развивать 

познавательный туризм в различных формах.  

Историко-культурные ресурсы, являющиеся наследием прошлых 

эпох общественного развития, имеют немаловажную роль в комплексе 

туристских ресурсов. Культурно-исторические объекты подразделяются 

на материальные и духовные.  

Материальные историко-культурные объекты охватывают всю 

совокупность средств производства и других материальных ценностей 

людей на каждом историческом этапе его развития. Духовные объекты – 

это совокупность достижений общества в сфере образования, науки, 

искусства, литературы, в организации государственной и общественной 

жизни, в труде и быте [22]. 

Но не все наследие прошлого относится к историко-культурным 

ресурсам. Обычно к ним причисляют только те исторические и 
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культурные объекты, которые с научной точки зрения оценены и 

исследованы как объекты, имеющие социальную значимость. Они могут 

использоваться с имеющимися техническими и материальными 

возможностями для удовлетворения рекреационных потребностей 

человека в течение определенного промежутка времени. 

Среди историко-культурных объектов ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и культуры. Выделяют пять основных видов 

памятников истории и культуры: градостроительства и архитектуры, 

искусства, археологии, истории, а также документальные памятники. 

Памятники истории могут включать здания, сооружения, мемориалы 

и предметы, которые связаны с определенными важнейшими 

историческими событиями в жизни людей, а также с развитием науки и 

техники, культуры и жизни народов. 

Памятники архитектуры – это любые произведения архитектурно-

строительной деятельности человека, представляющие историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность для общества: 

Памятники архитектуры включают в себя гражданские, промышленные, 

военные сооружения, а также сооружения культовой архитектуры, садово-

паркового искусства, скульптурные памятники и  архитектурные 

монументы [23]. 

Историческая ценность памятника имеет большое значение в 

получении исторической информации. Памятники архитектуры своими 

образами, формами отражают духовную и материальную жизнь общества 

определенного исторического периода.  

Такие архитектурные памятники показывают уровень 

экономического развития, мировоззрение людей, их быт и культуру, а 

также традиции населения. 

Очень важным показателем считают хронологический показатель, 

который определяет историко-культурную значимость того или иного 
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архитектурного памятника. Его суть состоит в том, чтобы определить 

степень его научной, исторической, культурной и туристско-

познавательной ценности. То есть, чем старше памятник, тем эта ценность 

считается выше.  

Для памятников архитектуры и градостроительства наиболее 

характерны такие объекты, как архитектурные ансамбли и комплексы, 

исторические центры, площади, улицы, кварталы, скверы, а также 

произведения монументального, изобразительного, декоративно-

прикладного, садово-паркового искусства. 

К памятникам искусства относятся произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного и других видов искусства. 

Документальными памятниками являются своего рода акты органов 

государственной власти и управления, другие письменные и графические 

документы, кинофильмы, фотодокументы и звукозаписи, а также древние 

и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, различные 

печатные издания. 

Культурно-исторические ресурсы включают в себя событийные и 

биосоциальные ресурсы. 

Биосоциальные ресурсы – это такие культурно-исторические 

объекты, которые связаны с каким либо определенным жизненным 

циклом (эпизодом) выдающейся личности (рождение, активность, приезд 

и т.д.). По Бейдику А.А. структура биосоциальных ресурсов состоит из 

пяти составляющих: рождение, деятельность, пребывание, гибель, смерть 

[24]. 

В состав событийных ресурсов входят: военные, политические, 

экономические, а также экологические и культурные события. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОЙ 

ЭКСКУРСИИ 

 

2.1. Современное понимание экскурсии 

 

Экскурсия является результатом двух очень важных процессов: ее 

подготовки и проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. 

Невозможно обеспечить высокое качество проведения экскурсии при 

непродуманной подготовке. 

При подготовке новой экскурсии выделяют два основных 

направления: 

 разработка новых тематических экскурсий (новой вообще или 

новой только для данного экскурсионного учреждения); 

 подготовка либо начинающего, либо уже работающего 

экскурсовода к проведению новой экскурсии, которая ранее уже была 

разработана и проведена в данном конкретном учреждении. 

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени: 

1. Предварительная работа - подбор материалов для будущей 

экскурсии, их изучение (определение целей и задач экскурсии). В то же 

время происходит отбор объектов для показа будущей экскурсии. 

2. Разработка экскурсии включает в себя: составление 

экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; работу над 

содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из нескольких 

основных вопросов; написание контрольного текста; работу над 

методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных 

методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

подготовку методической разработки новой экскурсии; написание 

экскурсоводами индивидуальных текстов. 
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3. Заключительная часть включает в себя прием экскурсии на 

маршруте. Утверждение новой экскурсии руководителем экскурсионного 

учреждения, допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на 

маршруте. 

Таким образом, схема всех видов экскурсий независимо от их темы 

выглядит следующим образом: вступление, основная часть, заключение. 

 

2.2. Этапы подготовки экскурсии 

 

Впервые понятие «этапы подготовки экскурсии» было введено в 

действие еще в 1976 г. [25]. Перечислим ряд основных этапов: 

1. Определение цели и задач экскурсии. 

2. Выбор темы. 

3. Отбор литературы и составление библиографии. 

4. Изучение и отбор экскурсионных объектов. 

5. Составление маршрута экскурсии. 

6. Объезд или обход маршрута. 

7. Подготовка контрольного текста экскурсии. 

8. Комплектование «портфеля экскурсовода». 

9. Определение методических приемов проведения экскурсии. 

10.  Определение техники ведения экскурсии. 

1. Определение цели и задач экскурсии 

Любая экскурсия должна иметь определенную целевую установку. 

Важно выбрать правильное определение цели экскурсии, так как цель 

имеет большое значение. Она может повлиять на формулировку темы, а 

может помочь в подборе необходимого материала для экскурсии. 

В качестве цели могут выступать: патриотическое воспитание, 

любовь к Родине и уважение к Отечеству, общественно-полезному труду; 

нравственное или эстетическое воспитание, расширение кругозора, 
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заинтересованность и получение дополнительного объема знаний в 

различных областях науки и культуры и пр. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

конкретных задач.  

2. Выбор темы 

Любая экскурсия должна иметь четко сформулированную тему. 

Поэтому очень важно подходить к выбору темы обдуманно и серьезно. 

При выборе определенной темы необходимо отталкиваться от создания 

определенной тематики экскурсий, потенциального спроса, конкретного 

заказа.  

3. Отбор литературы и составление библиографии 

В работе над составлением экскурсии выполняется отбор 

литературы и поиск необходимых источников. Это могут быть различные 

книги, научные статьи, газеты, журналы, которые раскрывают тему 

экскурсии. При этом использоваться могут не только публикации в 

печати, но и другие источники. Например, рассказ очевидцев каких-либо 

исторических событий, либо воспоминания участников группы. В таком 

случае, факты и сведения должны быть полностью достоверными и 

тщательно проверенными. 

В перечне литературы называются автор, название, год издания, а 

также главы, разделы, страницы.  

4. Изучение и отбор экскурсионных объектов 

Экскурсионные объекты являются зрительной основой, дают 

представление о характерных особенностях природы, объектах историко-

культурного значения, которые связаны с важнейшими историческими 

событиями в жизни людей, а также с развитием науки и техники, 

искусства, хозяйства, культуры и жизни народов. 

Экскурсионные объекты могут классифицироваться по их 

качественному значению: 
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 памятные места, которые могут быть связаны с 

воспоминаниями и историческими событиями в жизни людей, а также с 

развитием общества; 

 здания культурного назначения, различные памятники 

историко-культурного значения, связанные с жизнью известных 

выдающихся личностей, жилые и общественные здания и др; 

 природные объекты, способные удовлетворять духовные 

потребности туристов. К числу природных объектов относятся реки, озера, 

заказники, заповедники, природные парки, леса, а также отдельно стоящие 

деревья, экзотические виды растений, которые могут представлять особый 

интерес у туристов;  

 памятники археологии – объекты археологического наследия 

(городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 

стоянки, остатки древних укреплений, производств, каналов и т.д.) [26]; 

 памятники искусства – произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства [27]. 

По содержанию: 

 одноплановые (река, дом и т.д.); 

 многоплановые (архитектурные сооружения, которые 

одновременно являются историческими памятниками); 

Следующая классификация объектов по функциональному 

назначению:  

 основные объекты служат основой для раскрытия подтем; 

  дополнительные объекты демонстрируются во время 

переездов или переходов между основными объектами в ходе логических 

переходов в рассказе; 

Также важна классификация по степени сохранности:  
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 полностью сохранившиеся и дошедшие до наших дней со 

значительными изменениями;  

 частично сохранившиеся;  

 утраченные. 

Для того, чтобы экскурсия была интересной и познавательной 

экскурсоводам необходимо отобрать из множества туристских объектов 

такие, которые должны быть интересны не только по внешнему виду, но и 

которые были бы наиболее интересны для данной темы. 

Также можно классифицировать объекты по познавательной 

деятельности и по выразительности. 

 Познавательная ценность. Турист знакомится с культурными 

ценностями, расширяет свой кругозор, удовлетворяет свои духовные 

потребности непосредственно через изучение культурных объектов. Такие 

объекты имеют связь с определенным историческим событием, с жизнью 

и творчеством выдающегося деятеля науки и культуры, либо 

представляют собой художественные достоинства памятника. 

Возможность использования в эстетическом воспитании участников 

экскурсии и есть познавательная ценность. 

 Известность объекта, его популярность среди населения.  

 Необычность объекта. То есть неповторимость, особенность 

памятника, здания, сооружения и т.д. Она может быть связана с 

историческим событием, либо с событием, которое произошло именно на 

месте установки какого либо определенного памятника (например, храм 

Спаса на Крови в Санкт-Петербурге на месте гибели царя Александра II) 

[28]. 

 Выразительность объекта. Т.е. его внешний облик, то, как 

сочетается с природной средой, зданиями, сооружениями и т.д. В 
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основном выбирают именно такие объекты, которые наилучшим образом 

вписываются в местность. 

 Сохранность объекта. Производится оценка состояния объекта 

в данный момент, его подготовленности к показу экскурсантам. 

 Местоположение объекта. При составлении экскурсии и 

отборе объектов необходимо учитывать расстояние до объекта, удобство 

подхода и подъезда к нему и т.д.  

 Временное ограничение показа объекта (по времени суток, по 

сезонам). Осмотр и показ объектов невозможно осуществлять из-за плохой 

или недостаточной видимости или погодных условий. 

5. Составление маршрута экскурсии 

Одна из главных задач маршрута – способствовать наиболее 

полному раскрытию темы экскурсии. Маршрут экскурсии представляет 

собой наиболее удобный путь следования экскурсионной группы, 

способствующий раскрытию темы [29]. Маршрут должен быть построен 

таким образом, чтобы, во-первых: была обеспечена безопасность 

экскурсантов; во-вторых: должно быть обязательное наличие площадок 

для расположения группы; в-третьих: должна быть подобрана наиболее 

правильная и подходящая для данной экскурсии последовательность 

осмотра объектов.  

Основные требования, которые должны быть учтены составителями 

маршрута, – организация показа объектов в логической 

последовательности и обеспечение зрительной основы для раскрытия 

темы. 

В Таблице 1 приведены три варианта построения экскурсионных 

маршрутов, которые применяются в практике экскурсионных учреждений. 

Таблица 1 – Варианты построения экскурсионных маршрутов 

Варианты построения маршрутов 



26 

 

Хронологический Тематический Тематико-

хронологический 

Наиболее оптимальный 

путь следования 

участников экскурсии. 

Примером построения 

такого маршрута могут 

быть экскурсии, 

связанные с жизнью, 

деятельностью, 

творчеством 

выдающихся деятелей 

науки, культуры, 

искусства и т.д.  

Тематический маршрут 

представляет собой 

экскурсию, которая 

подчинена какой-то 

определенной теме, с 

преобладанием 

познавательной 

целенаправленности. 

Такие экскурсии 

характеризуются 

хронологической 

последовательностью в 

рассказе и в тоже время 

подробно раскрывают 

каждую подтему. 

Тематико-

хронологические 

маршруты входят в 

обзорные экскурсии по 

городу.  

  

6. Объезд (обход) маршрута 

Объезд (обход) маршрута дает возможность уточнить 

месторасположения объекта, место остановки автобуса или пешеходной 

группы, правильно распределить время, необходимое для проведения 

экскурсии, позволяет провести хронометраж времени, которое 

необходимо для показа туристских объектов экскурсии, а также уточнить 

продолжительность экскурсии в целом. Кроме того, объезд (обход) 

маршрута позволяет выбрать лучшие точки для показа объектов в ходе 

экскурсии, а также определить опасные места в целях передвижения 

экскурсантов по маршруту и принять меры по их предотвращению. 

7. Подготовка контрольного текста экскурсии 

Материал предназначен для раскрытия темы экскурсии. В тексте 

содержится весь необходимый материал по теме экскурсии, необходимый 

для полного раскрытия всех подтем. Он должен иметь четкую 
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тематическую направленность, достоверные факты и сведения по теме 

экскурсии. В тексте формируется определенная точка зрения на события, 

которым посвящена экскурсия, а также дается объективная оценка 

рассматриваемых объектах. Требования к тексту: краткость, четкость 

формулировок, наличие информации по теме, необходимое количество 

фактического материала, полное раскрытие темы, литературный язык. 

8. Комплектование «портфеля экскурсовода» 

«Портфель экскурсовода» – комплект наглядных сведений, которые 

будут использованы в процессе проведения экскурсии. Эти пособия 

обычно помещаются в папке или небольшом портфеле [30]. 

Задача «портфеля экскурсовода» – восстановить недостающие 

звенья при показе экскурсии. 

Еще одной из важнейших задач наглядных сведений является 

передать зрительное представление об объекте (растениях, минералах, 

механизмах).  

В «портфель экскурсовода» входят фотографии, географические 

карты, чертежи, схемы, рисунки, образцы продукции и т.д. 

9. Определение методических приемов проведения экскурсии 

Методика проведения экскурсии направлена на то, чтобы помочь 

экскурсантам легче усвоить содержание экскурсий. Делается это с 

помощью методических приемов – приемы показа и приемы рассказа. И в 

зависимости от того, какая методика будет выбрана, зависит успех 

проведения экскурсии. Выбор того или иного методического приема 

диктуется задачами, поставленными перед экскурсией, информационной 

насыщенностью конкретного объекта.    

Работа творческой группы на этом этапе состоит из нескольких 

частей: отбора наиболее эффективных методических приемов для 

освещения подтем, методических приемов, особенностей показа; 

определения приемов сохранения внимания экскурсантов и активизации 
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процесса восприятия экскурсионного материала; выработки рекомендаций 

по использованию выразительных средств в речи экскурсовода; отбора 

правил техники ведения экскурсии.  

10. Определение техники ведения экскурсии 

Под техникой ведения экскурсии понимаются все организационные 

моменты экскурсионного процесса, которые экскурсовод должен себе 

четко представлять и понимать, как их осуществить.  

Важно сформулировать рекомендации: об использовании пауз в 

экскурсии; о соблюдении времени, отведенного на освещение подтем; 

организацию ответов на вопросы экскурсантов; о технике использования 

экспонатов «портфеля»; о порядке возложения венков и т.д.  

Не менее важны указания о месте экскурсовода при показе объектов, 

руководстве самостоятельной работой экскурсантов на маршруте, 

проведении рассказа при движении автобуса [31]. 
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ГЛАВА 3. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ 

КАМЕНСКОЙ ЗЕМЛИ» 

 

3.1. Характеристика туристских объектов 

 

После отбора и изучения материала, необходимого для написания 

предыдущих глав, автором выявлено, что широким спросом могут 

пользоваться экскурсии с тематикой истории и культуры района и города. 

Это значит, что исследование должно быть связано именно с этой темой. 

Темой обзорной экскурсии автора является «По следам истории Каменской 

Земли» 

Для того, чтобы начать работу с экскурсией, необходимо, прежде 

всего, четко определить ее цель.  

Цель экскурсии – это то, ради чего участникам экскурсии 

показывают различные историко-культурные и природные объекты. 

В нашем случае целью экскурсии является знакомство гостей и 

жителей с культурой, историческими объектами, основными 

достопримечательностями и особенностями природы Каменского района и 

города. 

Данная обзорная автобусная экскурсия разработана для гостей и 

жителей Каменского района любого возраста. 

Количество экскурсантов должно составлять от 10 до 30 человек + 

один экскурсовод. 

В целом продолжительность экскурсии составит приблизительно 

около 8 часов. 

В среднем километраж по маршруту составит 18 км. Данный 

километраж представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Расстояние между туристскими объектами экскурсионного 

маршрута «По следам истории Каменской земли» 

Расстояние между объектами м/км 

Краеведческий музей 280 м Усадьба Зорина 

Усадьба Зорина 250 м Зернохранилище 

«Мастодонт» 

Зернохранилище 

«Мастодонт» 

660 м Дом купца Пудовкина 

Дом купца Пудовкина 1,2 км Дом купца Хомутова 

Дом купца Хомутова 150 м Богоявленский собор 

Богоявленский собор 340 м Паровая мельница и 

лесопильный завод 

Фалькова 

Паровая  мельница 

Фалькова 

1,1 км Здание пароходства 

Фуксмана 

Здание пароходства 

Фуксмана 

6,9 км Древнее городище 

«Раздумье» (вблизи села 

Дресвянка) 

Древнее городище 

«Раздумье» 

6,9 км Здание пароходства 

Фуксмана 

 

Таким образом, основными объектами при показе экскурсии были 

выбраны: 

 Краеведческий музей, 

 Усадьба купца Зорина, 

 Зернохранилище «Мастодонт» (развалины), 

 Дом купца Пудовкина, 

 Дом купца Хомутова, 
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 Богоявленский собор, 

 Паровая мельница Фалькова, 

 Здание пароходства Фуксмана, 

 Виды на живописные места Каменского района и места 

расположения древнего городища «Раздумье» 

В ходе экскурсии планируется 8 остановок для осмотра объектов 

показа. Во время изучения маршрута было выявлено, что никаких проблем 

с подходами к объектам не было. Затруднений к подъездам к объектам 

тоже не было. Сложностей со стоянкой автобуса не возникает. 

Обзорная экскурсия «По следам истории Каменской земли» строится 

на показе памятников истории и культуры и природных объектов. 

Разработанная экскурсия является комплексной, т.е. сочетает в себе 

несколько тем и подтем экскурсии. 

 

3.2. Программа экскурсии 

 

Программа экскурсии во временном пространстве представлена в 

Таблице 3. В таблице приведены основные этапы, при проведении 

экскурсии. 

Таблица 3 – Программа экскурсии «По следам истории Каменской земли» 

Время, 

час 

Характеристика этапов 

9:00 Сбор экскурсантов около Краеведческого музея 

9:15-

11:10 

Экскурсия в районном краеведческом музее. В музее находится 6 

выставочных залов, которые размещаются по темам: 

«Крестьянская изба», «История района в предметах и вещах», 

«Воинская слава земляков», «Природа района», «Изделия 

прикладного искусства наших земляков», «Художественная 
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галерея». В каждом из них экскурсовод расскажет об основных 

особенностях, а также о воинской славе земляков. 

11.10-

11.30 

Наружный осмотр здания Краеведческого музея. Участники 

экскурсии узнают об истории и основных особенностях 

строительства здания. 

11.30-

11.40 

Пешая прогулка до усадьбы Зорина. 

11.40-

12.00 

Осмотр дома купца Зорина. История дома. Рассказ об 

архитектурных приемах при возведении особняка. 

12.00-

12.10 

Пешая прогулка до зернохранилища «Мастодонт» 

12.10-

12.20 

Подробный осмотр развалин зернохранилища. Рассказ о 

проектировщике зернохранилища Юрии Васильевиче 

Кондратюке.  

12.20-

12.30 

Пешая прогулка до дома купца Пудовкина. 

12.30-

13.30 

Обход и осмотр дома купца, рассказ о купце Пудовкине, а также о 

его деятельности. Обед в кафе «Волна», которое расположено в 

доме купца Пудовкина. 

13.30-

13.50 

Пешая прогулка до дома купца Хомутова. 

13.50-

14.20 

Обход дома купца Хомутова, рассказ о его жизни и деятельности, 

историческая справка о доме.  

14.20-

14.30 

Пешая прогулка до Богоявленского собора. 

14.30-

15.00 

Рассказ о строительстве собора, о храме. Обход территории 

собора и его посещение. Осмотр здания внутри. 

15.00- Пешая прогулка до паровой мельницы Фалькова 
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15.15 

15.15-

15.35 

Обход паровой мельницы, рассказ о сооружении. 

15.35-

15.50 

Пешая прогулка до здания пароходства Фуксмана. 

15.50-

16.00 

Осмотр здания пароходства Фуксмана. Рассказ, исторические 

справки о здании. 

16.00-

16.30 

Прогулка на катере по р. Обь до древнего городища «Раздумье», 

рассказ о заселении народа района. Знакомство с природой и 

живописными местами. 

16.30-

17.00 

Прогулка на катере по р. Обь до здания пароходства Фуксмана. 

17.00 Завершение экскурсии. 

 

3.3. Экономическое обоснование стоимости экскурсии 

 

В расчет стоимости экскурсии входят: стоимость экскурсии, 

транспортные расходы, питание. 

Перевозка экскурсантов будет происходить на договорной основе с 

компанией «Речпорт» [32]. Стоимость проезда будет составлять 500 

руб./чел. 

Стоимость обеда в кафе «Волна», который располагается в здании 

купца Пудовкина, составляет около 180 руб./чел.  

В меню входит: 

 Овощной салат – 40 руб.; 

 Первое – гороховый суп – 50 руб.; 

 Второе – макароны с сосиской – 70 руб.; 

 Чай – 15 руб.; 
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 Хлеб – 5 руб. 

Стоимость экскурсии будет составлять – 500 руб./чел. 

Средняя себестоимость тура на 1 человека (Таблица 4): 14160 руб. / 

12 чел. = 1180 руб. 

 

Таблица 4 – Таблица расчета себестоимости обзорной экскурсии 

«По следам истории Каменской земли» 

Наименование 

услуги 

Стоимость услуг 

на 1 человека в 

рублях 

Количество 

человек 

Итого 

Транспорт 500 12 6000 

Обед 180 12 2160 

Экскурсия (с 

НДС) 

500 12 6000 

Итого 

себестоимость 

тура 

  14160 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлена характеристика природных и историко-

культурных ресурсов Каменского района, которые рекомендуются к 

использованию для целей туристско-экскурсионной деятельности. 

В целом развитию туризма в Каменском районе и городе Камень-на-

Оби способствует наличие сохранившихся купеческих особняков, 

краеведческий музей, строения XIX – начала XX века, которые  являются 

достопримечательностями, разнообразная природа с живописными 

видами. 

Для успешного устойчивого развития сферы туризма в Каменском 

районе и городе необходимо: 

1. Грамотное использование культурных ресурсов. 

2. Изучение потребительских предпочтений на определенный 

туристический продукт. 

3. Формирование у местных жителей, а также у иностранных 

туристов устойчивого интереса к культурному туризму. 

4. Учет памятников культуры. 

5. Сохранение памятников культуры. 

6. Реставрация памятников культуры. 

7. Развитие туристской инфраструктуры Каменского района, 

которое способствовало бы туристскому освоению территории района. 

8. Улучшение транспортных связей Каменского района. 

В ходе дипломной работы были решены следующие задачи: 

1. проведено обобщение и систематизация основных 

теоретических положений по теме исследования; 

2. охарактеризованы природные и историко-культурные ресурсы 

Каменского района для целей туристско-экскурсионной деятельности; 
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3. определен комплекс объектов для разработки экскурсии по 

Каменскому району; 

4. разработана программа обзорной автобусной экскурсии «По 

следам истории Каменской земли». 

Наличие культурно-исторического наследия, культурно-досуговый 

комплекс, а также природно-ресурсный потенциал является основой для 

развития туристско-рекреационного потенциала Каменского района и 

города Камень-на-Оби. 

Благоприятными условиями для развития туризма являются 

свободные от хозяйственной деятельности территории, а также наличие 

водных ресурсов территории Каменского района (р. Обь, Обское море). 

Основные проблемы – плохое состояние культурно-исторических 

объектов. Некоторые объекты культурно-исторического значения 

нуждаются в реставрации, хотя многие объекты уже отреставрированы. В 

них в настоящее время размещены офисы различных ведомств. С 2017 

года началась реставрация Богоявленского храма [33]. На месте бывшего 

зернохранилища Мастодонт остались одни развалины, поэтому он уже не 

нуждается в реконструкции. 

Каменский район и город Камень-на-Оби обладают ресурсами для 

развития таких видов туризма, как сельский, познавательный. Каменский 

район и город Камень-на-Оби имеют туристский потенциал, так как 

богатая живописная природа и история города наградила его объектами, 

привлекательными не только для местных жителей, но и для иногородних 

туристов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт объектов экскурсии 

Карточка 1 

Наименование объекта: Каменский районный краеведческий музей. 

Описание объекта: 

Каменский 

краеведческий музей 

организован в 1920 году 

группой учителей из 

отдела народного 

образования 

Каменского округа - 

Ляпустиным А.И., 

Алферовым и др. 

Местонахождение 

объекта: 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 49 Телефон: 

(38584) 21-117 Сохранность объекта: Сохранился до настоящего времени 
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Карточка 2 

Наименование объекта: 

Усадьба купца Зорина 

(ныне Управление 

Пенсионного фонда по 

г. Камень-на-Оби и 

Каменскому району), 

также построенное в 

стиле эклектики начала 

XX века.  

Описание объекта: 

Двухэтажное кирпичное здание кубической формы. На втором этаже 

центрального фасада красивый кованый балкон, окна оформлены орнаментом 

из белого кирпича. 1909 году в нѐм открылась первая в Камне-на-Оби частная 

гимназия для мальчиков и девочек. 

Местонахождение объекта: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Ленина, д. 78 

Сохранность объекта: Сохранился до настоящего времени 
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Карточка 3 

Наименование объекта: 

Зернохранилище 

«Мастодонт» 

(развалины) 

Описание объекта: 

Самое крупное 

деревянное 

зернохранилище в мире 

было построено 1929 

году под руководством Ю.В. Кондратюка. В 1927 году его пригласили в 

Новосибирск для работы в «Хлебопродукте», где ему пришлось участвовать в 

строительстве и усовершенствовании элеваторов. Это было самое крупное 

деревянное зернохранилище в мире на 13 000 тонн, построенное без единого 

гвоздя. В условиях тотального дефицита это было невероятным сооружением. 

Местонахождение объекта: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Ленина, 80 

Сохранность объекта: Не сохранился до настоящего времени 
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Карточка 4 

Наименование 

объекта: Дом купца 

Пудовкина 

Описание объекта: 

Дом купца 

Пудовкина был 

возведѐн в начале 

XX века. В 

настоящее время в 

нѐм расположено кафе «Волна». В архитектуре здания присутствуют элементы 

модерна начала XX века. На втором этаже - витые кованые балконы, 

декоративные элементы. К северной части здания примыкает одноэтажная 

пристройка с дверями в стиле модерн. Фасады украшены каменным 

орнаментом. 

Местонахождение объекта: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Ленина, 66 

Сохранность объекта: Сохранился до настоящего времени 
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Карточка 5 

Наименование 

объекта: Дом купца 

Хомутова 

Описание объекта: 

Дом Хомутова А. С. – 

это двухэтажный 

кирпичный особняк с 

большим подвальным 

помещением. Фасад его 

украшен орнаментом, который выполнен из белого кирпича. До 2007 года в 

здании располагалось «Каменское медицинское училище». Сегодня здания 

занимает отдельный стрелковый отряд по охране железнодорожного перехода 

через р. Обь. 

Местонахождение объекта: 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Ленина, 18 

Сохранность объекта: Сохранился до настоящего времени 
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Карточка 6 

Наименование 

объекта: 

Богоявленский собор 

Описание объекта: 

Уникальный 

культовый памятник 

церковной 

архитектуры г. 

Камня-на-Оби. Он 

был построен в 1902 году, освящен в 1907 году. Сооружение и обустройство 

каменной церкви на месте обветшалой деревянной было осуществлено за счѐт 

пожертвований купцов Винокурова, Зорина, Пудовкина, Симонина и Чайгина. 

В основу храма был положен образцовый проект в псевдорусском стиле, с 

элементами древнерусской культовой архитектуры. В 1930-х годах кресты с 

храма были сняты, внутри расположился ликероводочный завод. В настоящее 

время мощности завода переведены в другое здание. 

Местонахождение объекта: 658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Декабристов, 19 

Сохранность объекта: Сохранился до настоящего времени 
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Карточка 7 

Наименование 

объекта: Паровая 

мельница Фалькова 

Описание объекта: 

Паровая мельница 

Фалькова была открыта 

в 1907г наряду с 

паровой мельницей 

Винокуровых. Мощность паровых машин составляла 110 л.с. Мельница была 

рассчитана на перемол 800тыс. пуд. зерна в год, но она не всегда работала с 

полной нагрузкой. На мельнице было занято от 15 до 20 рабочих. Большая 

часть муки вывозилась в Новониколаевск и далее отправлялась по железной 

дороге в Восточную Сибирь. 

Местонахождение объекта: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. 

Кадыковой 

Сохранность объекта: Сохранилась частично 
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Карточка 8 

Наименование 

объекта: Здание 

пароходства 

Фуксмана 

Описание объекта: 

В 90-х годах 19в. 

Алтай оказался 

одним из немногих 

районов империи, 

где в этот период были хорошие урожаи, большую часть страны потрясли 

голод и эпидемия холеры. В 1885 г. была уже построена Железная дорога от 

Екатеринбурга до Тюмени. Именно в эти голодные годы и стало расти 

значение Каменской пристани. Пароходная деятельность в Камне-на-Оби 

осуществлялась купцом Ильей Фуксманом. 

Местонахождение объекта: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, 

набережная р. Обь 

Сохранность объекта: Сохранилось 
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Карточка 9 

Наименование 

объекта: Древнее 

городище 

«Раздумье» 

Описание объекта: 

Археологический 

комплекс 

памятников 

середины 2 тыс. до 

н.э. – начала 1 тыс. 

н.э. Памятник был изучен в ходе исследований археологом А.П. Уманским с 

1965 по 1984гг. Были раскопаны городище «Раздумье», поселения, грунтовые 

и курганные могильники. В могилах обнаружены костяные гарпуны, 

ретушеры, каменные точильные пластины, наконечники стрел, каменные 

скульптуры, очень напоминающие верблюда, и другие вещи. От тех далеких 

времен остались лишь отдельные находки и единичные погребения. 

Местонахождение объекта: Алтайский край, Каменский район близ села 

Дресвянка 

Сохранность объекта: Аварийное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схема маршрута «По следам истории Каменской земли» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Участок маршрута «По следам истории Каменской земли» 

на катере 
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